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Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персо- 
нала Организации Объединенных Наций за 1981 r 416 
Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персона- 
ла ВОЗ 416 

6. Четвертый доклад Комитета B 417 
7. Завершение работы Комитета B 417 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения про - 
ходила, во Дворце Наций д Женеве с 2 по 16 мая 1983 г. в соответствии 
c решением Исполнительного комитета, принятым на его Семидесятой 
сессии. Материалы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения издаются- в трех томах, которые, помимо других документов, 
содержат: - 

Резолюции и решения 1 и список участников - документ WHA36/1983/ 
REC /1 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ 
WHA36/1983/НЕС/2 

Протоколы заседаний 'комитетов - документ WHA36/1983/АЕС/3 

' Революции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, снаб- 
жены ссылками на разделы Сборника резолюций u решений и сгрупированы в содер- 
жании под соответствующими заголовками. Таким образом достигается преемствен- 
ность со Сборником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, приня- 
тых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948- 
1982 гг. B т. II Сборника (c. XV) приводится перечень c указанием дат сессий, шиф- 
ров революций и номеров изданий, в которых зти резолюции были впервые опублико- 
ваны. 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

Tan Sri CHONG Hon Nyan (Малайзия) 

Эаместители председателя: 

г -н C. MAYNARD (Доминика) 
г -жа S. RANASINGHE (мри ланкa) 
проф. A. MROUEI (ливан) 
Д-р Т. MIRK (Норвегия) 
Д-р J. de D. LISBOA RAMOS (Острова Зе- 

леного Мыса) 

Секретарь: 

Д-р Н. MAILER, Генеральный директор 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -членов: 
Бурунди, Канады, Германской Демократиче- 
ской Республики, Италии, Люксембурга, Мек- 
сики, Нигерии, Омана, Папуа Новой Гвинеи, 
Сомали, Таиланда, Замбии. 

Председатель: д-р М. QUIJANO (Мексика) 
Зaместитель председателя: д-р M. UNHANAND 

(Таиланд) 

Докладчик: д-р P. IPITABAKANA (Бурунди) 
Секретарь: г-н C. H. VIGNES, юрисконсульт 

КОМИТЕТ II0 ВЫДВИЖЕНИЮ 
КАНДИДАТУР 

В состав Комитета по выдвижению кандида- 
тур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Австрии, Барбадоса, Бутана; Бразилии, 
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Китая, Колумбии, Конго, Финляндии, Фран- 
ции, Индонезии, Ямайки, Кении, Кувейта, Мав- 
рикия, Мозамбика, Пакистана, Филиппик, Сау- 
довской Аравии, Сенегала, Сейшельских Ост- 
ровов, Судана, Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соеди- 
ненных Штатов Америки. 

Председатель: д-р A. МИКА5А MANGO (Ке- 
ния) 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

B состав Генерального комитета вошли пред- 
седатель и заместители председателя Ассамб- 
леи здравоохранения и председатели главных 
комитетов, a также делегаты следующих госу- 
дарств- членов: Чили, Китая, Кубы, Эквадора, 
Франции, Индии, Иордании, Маврикия, Ниге- 
рии, Катара, Свазиленда, Туниса, Союза Со- 

ветских Социалистических Республик, Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Север - 
ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Заира. 

Председатель: Tan Ѕгј CHONG Hon Nyan (Ма- 
лайзия), председатель Ассамблеи здраво- 
охранения 

Секретарь: д-р I. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Согласно статье 35 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения каждая делегация 
может быть представлена в каждом из главных 
комитетов одним из своих членов. 



КОМИТЕТ A 

Председатель: д-р U. FREY (Швейцаpия) 
Заместитель пpедседателя: д-р J. M. SOTELO 

(Перу) ' и д- M. FERNANDO (Шри Ланка) 
Докладчик: д -p D. G. МАКцТО (Зимбабве) 
Секретарь: д-р D. K. RAY, научный сотруд- 

ник, планирование кадров здравоохранения 

КОМИТЕТ B 

7редседатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

Ѕаместители председателя: д- M. M. PAL (Па- 

кистан) и г-н G. VERGNE SABOIA (Брази- 

лия) 

Докладчик: г-жа C. E. PARKER (Ямайка) 

Секретарь: r -н I. CHRISTENSEN, сотрудник 

по административным вопросам 

Д -p I. Franco -Ponce, кандидатура которого на пост председателя была предложена Комитетом по вы дви- 
жению кандидатур, был вынужден уехать из Женевы, и вместо него Комитет A выбрал д -ра Sotelo. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ' 

ПЛЕНАРНЫ Е3АСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 

5. Выборы председателя Комитета A 
6. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование Г енеральиого комитета 

8. Метод работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохране- 
ния2 

9. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами 

10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o 

его Семидесятой и Семьдесят первой сессиях 

11. Рассмотрение доклада Генерального директора o работе ВОЗ в 1982 r. 

12. [исключен] 

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

14. Генеральный директор 
14.1 Назначение 
14.2 Утверждение контракта 

15. Награждение медалыо и присуждение премии Фонда д -ра A. Т. шу- 
цiа 

16. Награждение медалью и присуждение премии Фонда охраны здоровья 
детей 

17. Утверждение докладов главных комитетов 
18. Закрытие Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения 

КОМИТЕТ A 

19. Выборы заместителей председателя и докладчика 
20. Проект программного бюджета на финансовый период 1984 -1985 гг. 

20.1 Вопросы общей политики 

Принята на третьем пленарном заседании. 
а После принятия решения o методе работы настоящей сессии Ассамблея передала 

данный пункт повестки дня Комитету B для подробного изучения. 
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20.2 Вопросы программной политики 
20.3 Вопросы финансовой политики 

21. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. (до- 

клад Генерального директора o ходе работы и доклад Исполнитель- 
ного комитета o методологии и содержании Седьмого обзора состоя- 
ния здравоохранения в мире в связи c мониторингом и оценкой Гло- 
бальной стратегии) 

22. Питание детей грудного и раннего возраста, включая вопросы o пи- 
тательпой ценности и безопасности продуктов, специально предназиа- 
ченпых. для питания детей грудного и раннего возраста, a также o 

степени их соответствия Международному своду правил сбыта заме- 
нителей грудного молока и выполнении данного Свода 

КОМИТЕТ B 

23. Выборы заместителей председателя и докладчика 

24. Рассмотрение финансового положения Организации 
24.1 Нромежуточный финансовый отчет по счетам В03 аа 1982 r. 

и замечания по этому документу Комитета Исполкома, созывае- 
мого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

24.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств 

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

24.4 Доклад o непредвиденных поступлениях 

25. [исключен] 

26. Шкала обложений 
26.1 Обязательны е взносы новых государств -членов и ассоциирован- 

ных членов 
26.2 Шкала обложений на финансовый период 1984 -1985 гг. 

27. назначение Внешнего ревизора 

28. фонд недвижимого имущества и потребности штаб -квартиры в поме- 
щениях 

29. (исключен] 

30. IIеревод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

31. Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и 

укреплении мира как важнейшего условия достижения здоровья для 
всех - доклады Международного комитета экспертов в области ме- 

дицинских наук и здравоохранения 

32. Медико -санитарные условия проживания арабского населения на ок- 
купированных арабских территориях, включая Палестину 

33. Набор международного персонала в ВОЗ: годовой отчет 

34. Сотрудничество c другими учреждениями системы Организации Объ-, 
единённых Наций 

По данному пункту повестки дня будут обсуждаться следующие темы: 
a) Борьба против туберкулеза в мире - анализ положения дел 

б) Политика в отношении патентов (доклад o ходе работы) 
в) Потребление алкоголя и связанные c этим проблемы - разработка националь- 

ной политики и программ. -4- 



34.9. Общие вопросы 
34.2 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 

на Кипре 
34.3 Медико -санитарная помощь Ливану 
34.4 Сотрудничество c недавно ставшими незавиcимыми и стоящими 

на пути к независимости странами Африки: освободительная 

борьба в странах южной части Африки 
35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединен- 

ных Наций 
35.1 Годовий отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций за 1981 r. 
35.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда пер- 

сонала ВОЗ 



ПРОТОКОЛы ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 3 мая 1983 г., 12 ч 45 мин 

Председатель: Tan Ѕгј CHONG Hon Nyan (Малайзия), председатель 
Ассамблеи здравоохранения 

1. Порядок работы п продолжительность 
сессии Ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что 
в рамках своих полномочий, определенных 
статьей 33 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения, он должен прежде всего рассмот- 
реть пункт 8 предварительной повестки дня 
(метод работы и продолжительность сессий Ас- 
самблеи здравоохранения). 
Исполнительный комитет в своей резолюции 

ЕВ7 I .R3 представил Ассамблее здравоохранения 
ряд рекомендаций, имеющих целью рационали- 
зировать и улучшить ее работу. Поскольку Ас- 
самблея будет обсуждать рекомендации, содер- 
жащиеся в пункте 3 постановляющей части 
этой резолюции в самом начале сессии, пред- 
седатель предлагает Комитету рассмотреть их 
поочередно, c тем чтобы представить собствен- 
ные рекомендации пленарному заседанию Ас- 
самблеи, которое состоится во второй половине 
доя. Одновременно Комитет может рекомендо- 
вать Ассамблее поручить Комитету B деталь- 
ное рассмотрение рекомендаций Исполкома, 
содержащихся в пункте 4 резолюции ЕВ71.А3. 

Такоо решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем излагает рекомен- 
дации, содержащиеся в пункте 3 упомянутой 
резолюции. 
Первая рекомендация касается осуществле- 

ния на настоящей сессии изменений в порядке 
работы, которые были введены на эксперимен- 
тальной основе на Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Принятие 

Ассамблеей этих изменений будет озиачать,что 
один из главных комитетов будет заседать в 
то время, когда на пленарных заседаниях про- 
водится общая дискуссия по докладам Испол- 
нительного комитета и отчету Генерального ди- 
ректора; кроме того, в конце первой недели, 
когда будут проходить тематические дискус- 
сии, пленарные заседания будут продолжаться 
в течение всего дня в пятницy, a заседание од- 
ного из главных комитетов должно состояться 
утром в субботу. Эти изменения отражены в 

составленном Исполнительным комитетом пред- 
варительном графике работы настоящей сессии, 
который представлен Генеральному комитету в 
документе А36 /GC /1. Председатель добавляет, 

что, по его мнению, Ассамблея не сможет за- 

вершить свою работу в течение двух c полови- 
ной недель, как то определено для настоящей 
сессии, если не будут введены такие измене- 
ния. 

B отношении второй рекомендации, касаю- 
щейся рабочих часов Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, Гене- 
ральный комитет постановляет, что заседания 
будут проводиться c 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин 
и c 14 г 30 мин до 17 ч 30 мин. 
B своей третьей рекомендации Исполнитель- 

ный комитет предлагает, чтобы Комитет A про- 
водил рассмотренные проекты программного 
бюджета на 1984 -1985 гг., a также доклада 
Исполнительного комитета по этому документу 
в соответствии c процедурой, рекомендованной 
Рабочей группой Исполкома но методу работы 
Ассамблеи здравоохранения (документ ЕВ71/ 
1983/REC/1, приложение 1, пункт 45). Пред- 

седатель отмечает, что только что упомянутое 
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им изменение было учтено в предварительной 
повестке. 
Генеральный комитет принимает решение ре- 

комендовать Ассамблее здравоохранения при- 

нять изменения в порядке своей работы, кото- 
рые охарактеризовал председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эти рекомен- 
дации Комитета будут сообщены Ассамблее 
здравоохранения на пленарном заседании, ко- 

торое состоится во второй половине дня. Он 
также спрашивает, согласен ли Комитет реко- 
мендовать Ассамблее здравоохранения поручить 
Комитету B подробное рассмотрение рекомен- 
даций, содержащихся в пункте 4 резолюции 
ЕВ7{.Н3. 

Такое решение принимается. 

2. Утверждение повестки дня 
и распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 

смотреть пункт 9 предварительной повестки 
дня (Утверждение повестки дня и распределе- 
ние пунктов повестки дня между главными ко- 
митетами) и указывает, что в рамках своих 

полномочий, o которых он напомнил Генераль- 
ному комитету в начале заседания, Комитет 
должен препроводить предварительную повест- 
ку дня на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения вместе со своими рекомендациями. 

Председатель также обращает внимание Ко- 
митета на документ А36 /GC /2, в котором Ге- 

неральный директор в соответствии со стать- 

ей 12 Правил процедуры представляет на его 

рассмотрение две просьбы, поступившие от го- 
сударств- членов, o включении дополнительного 
пункта в повестку дня Тридцать шестой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SOFFER (Израиль), выступая по пред- 
ложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ в соответствии со 
статьей 32 Правил процедуры, заявляет, что 
его делегация категорически возражает против 
удовлетворения только что доведенных до све- 
дения Комитета просьб, поскольку они основа- 
ны на голословном утверждении o том, что на 
Западном берегу якобы имели место слyчаи 
преднамеренного отравления. Израиль не пы- 
тается избежать обсуждения этого вопроса, так 
как ему нечего скрывать. Однако в настоящее 
время нет оснований для того, чтобы затевать 
дискуссию по этому поводу. Непосредственно 
после появления первых случаев в Дженине 
израильские власти поручили бригаде арабских 
и израильских врачей провести тщательное 

расследование. Министерство здравоохранения 
Израиля также обратилось c просьбой к ряду 
международных учреждений провести самосто- 
ятельное расследование, после чего Центры по 
борьбе c болезнями (Атланта, США) и Меж- 
дународный комитет Красного Креста направи- 
ли на место происшествия высококвалифици - 
рованных экспертов. После проведения деталь- 
ных эпидемиологических, токсикологических и 
клинических исследований все эксперты, как 
местные, так и международные, полностью ис- 
ключили возможность преднамеренного или 
случайного отравления. Международный коми- 
тет Красного Креста пока не опубликовал свой 
доклад. ВО3 направила на Западный берег 
свою бригаду врачей, в том числе четырех спе- 
циалистов по вопросам, которые необходимо 
изучить, чтобы совершенно самостоятельно 
провести тщательное расследование ситуации; 
эта бригада в настоящее время работает. 
Делегация Израиля считает, что до тек пор, 

пока не будет получено заключение экспертов 
ВОЗ, обсуждать эту проблему бессмысленно. 
Преждевременная дискуссия на сессии Ассамб- 
леи здравоохранения может повлиять на объ- 
ективность исследований, выполняемых экспер- 
тами ВОЗ, и, кроме того, принесет вред насе- 
лению этого района. Делегат Израиля поэтому 
вносит официальное предложение отложить 
рассмотрение вопроса до тех пор, пока Гене- 
ральный директор не опубликует доклад меди- 
цинской бригады ВО3. 

Г -жа DAGHFOUS (Тунис) говорит, что ее 

делегация поддерживает просьбу Ливийской 
Арабской Джамахирии и Кувейта o включении 
вопроса o случаях отравления на Западном бе- 
регу в повестку дня в качестве дополнительно- 
го пункта. 

Г -н NAIM (Иордания) также поддерживает 
эту просьбу. Речь идет o вопросе чрезвычайной 
важности, и если Ассамблея не рассмотрит его, 
будущее население этого района может быть 
поставлено под угрозу. Результаты проведенно- 
го международными экспертами расследования, 
o котором только что говорил делегат Израиля, 
свидетельствуют o серьезности ситуации, что, 

по мнению г -на Naim, оправдывает включение 
этого .вопроса в повестку дня в качестве до- 

полнительного пункта. 

Д-р HYND (Cвазиленд) считает, что, при- 
няв решение рассмотреть этот вопрос при от- 

сутствии полных и надежных сообщений o про - 
исшедшем, Ассамблея окажется вовлеченной в 
чреватую весьма опасными последствиями дис- 
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куссию, которая несомненно будет проходить в 
накаленной атмосфере. Это может только на- 

рушить спокойное течение ее работы. Хотя в 

прессе публиковалось много статей по этому 
вопросу, не имеется достаточного количества 

надежной информации, для того чтобы можно 
было сформировать объективное мнение. 

Д-р Hynd поэтому считает, что рассмотрение 

вопроса следовало бы отложить, если потребу - 
ется, до следующей сессии Ассамблеи здраво- 
охранения и что Генеральный комитет не дол- 
жен удовлетворить просьбу o включении допол- 
нительного пункта в повестку дня. 

Д-р NSOLO (Нигерия) разделяет мнение 
предыдущего оратора. Генеральный директор 

уже предпринял необходимые действия, и бы- 
ло бы преждевременно поднимать этот вопрос 
на сессии Ассамблеи, пока не станут известны 
результаты этих действий. 

г-н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
соглашается с мнением, высказанным двумя 
предыдущими ораторами: в настоящее время 
не имеется достаточно надежной информации 
для надлежащего обсуждения этого вопроса. 

Кроме того, Генеральный комитет должен за- 

ииматься аспектами процедуры, а не изучать 

вопросы по существу. Он указывает, что деле- 
гаты, которые категорически настаивают на об- 

суждении этого вопроса на настоящей сессии 

Ассамблеи, будут иметь полную возможность 
сделать это при рассмотрении пункта 32 пред- 
варительной повестки дня (Медико- санитаpные 
условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину) . K тому же не следует забы- 

вать, что, делая свои рекомендации относитель- 
но порядка работы Ассамблеи здравоохранения, 
Исполнительный комитет стремился облегчить 

ее работу. Генеральный комитет должен сле- 

довать атому примеру и не перегружать про- 
грамму работы Ассамблеи, и без того очень 

насыщенную. г-н Boyer поэтому настоятельно 
рекомендует не удовлетворять просьбу o вклю- 
чении этого дополнительного пункта в повест- 
ку дня. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что он не раз- 

деляет такой точки зрения. Этот вопрос чрез- 

вычайно важен, и Ассамблея, решив поставить 
его на настоящей сессии, вполне могла бы по- 
лyчить полезнyю информацию даже при его 
предварительном обсуждении, при условии что 
более подробное рассмотрение состоится на 

позднейшем этапе, когда будет получена вся 

необходимая документация. Поэтому он настой- 
чиво предлагает Генеральному комитету реко- 
мендовать Ассамблее включить этот дополни- 
тельный пункт в повестку дня. 

Д -р PAGES (Куба) поддерживает то пред- 
ложение, учитывая важность вопроса, чем бы- 
ла мотивирована и просьба, изложенная в до- 
кументе А36 /GC /2. По его мнению, тот факт, 
что ВОЗ направила на место происшествия 
специальную бригаду исследователей, вполне 
оправдывает рассмотрение этого вопроса Ас- 
самблеей в качестве дополнительного пункта ее 
повестки дня. Учитывая,"что мнения по этому 
поводу расходятся, возможно, Генеральному ко- 
митету следует провести голосование. 

Д-р BORGONO (Чили) подчеркивает, что, 

выполняя свои обязанности, Генеральный ко- 
митет должен дейстВовать как можно более 
объективно. Учитывая фрагментарный харак- 
тер имеющейся информации, он, так же как 
г-н Boyer, считает, что эта информация может 
быть сообщена Ассамблее при рассмотрении 
пункта 32 предварительной повестки дня, что 
даст возможность делегатам, которые этого 
желают, ознакомиться c ней. 

Д-р REID 4(Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) и проф. SE- 
NAULT (Франция) также придерживаются 
мнения, что, если настоящая сессии Ассамблеи 
будет обсуждать этот вопрос, это было бы удоб- 
но сделать при рассмотрении пункта 32. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, говоря, что 

он никоим образом не намерен влиять на ре- 

шение Комитета, указывает, что вопрос, по- 

служивший поводом для просьбы o включении 
дополнительного пункта в повестку дня, под- 

нят в докладе Специального комитета экспер- 
тов (документ А36/14), который Ассамблее 
предстоит рассмотреть в связи c пунктом 32 

предварительной повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, заметив, что Генеральный 
комитет обычно принимает решения путем про- 
стого согласования, не прибегая к голосованию, 
спрашивает, согласны ли члены Комитета ре- 
комендовать Ассамблее рассмотреть этот вопрос 
в рамках пункта 32. 

Г-н ABU- ALFAIN (Катар) сожалеет, что он 
не может согласиться c этим предложением; 
yчитывая важность вопроса и его гуманные ас- 

пекты, он настаивает на том, чтобы Ассамблея 
рассматривала его как самостоятельный пункт 
повестки дня 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что мнения чле- 
нов Комитета по- прежнему расходятся, заклю- 
чает, что не остается ничего другого, как по- 

ставить представленные просьбы на голосова- 
ние. Согласно действующей процедуре ои преж- 
де всего ставит на голосование предложение 
рассмотреть вопрос в рамках пункта 32 пред- 
варительной повестки дня, просит поднять кар - 
точки тек делегатов, которые поддерживают 
то предложение. 

г-жа DAGHFOUS (Тунис) Просит подтвер- 
дить, что Комитет проводит голосование по 

предложению включить в повестку дня допол- 
нительиый проект. 

Д -р РАСЕS (Куба), выступая по порядку 
ведения заседания, говорит, что Комитету сле- 
довало начать c голосования по предложению 
o включении дополнительного пункта в повест- 
ку дня, иначе может возникнуть путаница, что 
и подтвердил вопрос, который был только что 
задан. 

Г -н цIСNЕS (юрисконсульт) говорит, ЧТО, 

поставив на голосование сначала предложение 
рассмотреть вопрос в связи c пунктом 32 пред- 
варительной повестки дня, председатель, по -ви- 
димому, руководствовался Правgлами процеду- 
ры, предусматривающими, что первым ставится 
на голосование предложение, которое наиболее 
существенно отличается от первоначального. 
В данном случае этому определению соответст- 
вует предложение рассмотреть вопрос в рамках - 
пункта 32 предварительной повестки дня, по- 

скольку первоначальное предложение заключа- 
лось в том, чтобы включить этот вопрос в по- 
вестку дня в качестве дополнительного пункта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, заметив, что голосование 
было начато, но не завершилось, просит под - 
пять карточки тек делегатов, которые возража- 
ют против предложения рассмотреть вопрос в 

рамках пункта 32. Он также спрашивает, есть 

ли вoздержавшиеся. 
Отметив, что никто не голосовал против и 

что воздержавшихся нет, председатель заклю- 
чает, что генеральный комитет согласен реко- 
мендовать Ассамблее рассмотреть вопрос в 

рамках пункта 32 предварительной повестки 
дня. 

Такое решение принимается. 

Поскольку некоторые пункты были включе- 
ны в предварительную повестку дня c помет- 
кой «при наличии таковых », означающей, что 
они должны рассматриваться сри- определенных 
ситуациях, которые, однако, не - реализовались, 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рекомендовать 
Ассамблее исключить эти пункты из своей по- 

вестки дня; это пункты 12 (Прием в Органи- 
зацию новых государств- членов и ассоцииро- 
ванных членов), 25 (Дополнительный бюджет 
на 1982 -1983 гг.) и два подпункта, относя- 
щиеся к пункту 29 (Фонд оборотных средств). 
Кроме того, следует .исключить слова «при на- 
личии таковых» из названий пунктов 24.3 (го- 

сударства-члены, имеющие такую задолжен- 
ность по взносам, которая может повлечь за 

собой применение статьи 7 Устава) u 26.1 
(Обязательные взносы новых государств -членов 
и ассоциированных членов) . 

Такое решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в предва- 
рительной повестке дня пункты распределены 
между Комитетами А и В в соответствии с 

кругом ведения этик Комитетов, определенным 
статьей 34 Правил процедуры. Насколько он 
понимает, Комитет желает рекомендовать Ас- 
самблее согласиться c таким распределением, 
что отнюдь не исключает возможность переда - 
чи некоторых пунктов от одного Комитета дру- 
гому, в зависимости от объема работы каждого 
из них. 

Такое решение принимается. 

Kасаясь пунктов предварительной повестки 
дня, которые должны рассматриваться на пле- 
нарных заседаниях, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указы- 
вает, что рассмотрение пунктов 1 -7 уже завер- 
шено, что Комитет только что сформулировал 
свои рекомендации относительно пункта 8 и то 

в настоящий момент ои имеет дело c пунктом 9, 
рекомендации по которому должны быть пред- 
ставлены пленарному заседанию во второй по- 
ловине дня. Насколько он понимает, Комитет 
желает рекомендовать Ассамблее рассмотреть 
остальные пункты (пункты 10 -18) на пленар- 
ных заседаниях. 

Такое решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что один из 

пунктов, которые должны рассматриваться на 
пленарных заседаниях, касается назначения 
Генерального директора и утверждения его кои - 
тракта (пункт 14 предварительной повестки 
дня). Организация закрытого заседания, на ко- 
тором этот пункт будет рассматриваться, явля- 
ется обязанностью генерального комитета; 

к этому вопросу относятся статья 31 Устава и 

статьи 108 -112 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохрaнения. 
Согласно статье 20 Правил процедуры на за-> 

крытые заседания допускаются только делега- 
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ции государств- членов (делегаты, их замести - 

тели и советники), представители ассоциирован- 
ных членов и представители Организации Объ- 
единенных Наций. B прошлом Генеральный 
комитет принимал решения o допуске на эти 

заседания представителей Исполнительного ко- 

митета и сотрудников Секретариата, чье при - 
сутствие Генеральный директор считал необхо- 
димым. 
Генеральный комитет может также рекомен- 

довать Ассамблее обсудить в ходе рассмотре- 
ния этого пункта повестки дня на пленарном 
заседании сначала подпункт 14.1 (Назначение), 
a затем подпункт 14.2 (Утверждение контрак- 
та). 

B соответствии со сложившейся в прошлом 
практикой Комитет может также порекомендо- 
вать Ассамблее огласить принятое решение o 
назначении Генерального директора сразу же 
по окончании закрытого заседания. Если Ко- 
митет примет такое решение, закрытое заседа- 
ние состоится в четверг, 5 мая, в 9 часов утра; 
затем после короткого перерыва Ассамблея во- 
зобновит свою работу на пленарном заседании. 

Генеральный комитет принимает решение 
`принять процедуру, предложенную председате- 
лем для рассмотрения пункта 14 предваритель- 
ной повестки дня на закрытом заседании. 

3. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что, согласно 
решению Исполнительного комитета (резолю- 
ция EB71.R3), заключительное заседание 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должно состояться не позд- 

нее чем в конце дня в среду, 18 мая 1983 r. 

Насколько он понимает, Комитет согласен при - 
нять ежедневный график работы (документ 
А36 /GC /1), составленный Исполнительным ко- 
митетом c учетом этой заключительной даты, 
при условии что в ходе сессии в него могут 
быть внесены необходимые изменения. 

Д -р REID (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии), выступая 
в качестве председателя Рабочей группы Ис- 
полнительного комитета по методу работы Ас- 
самблеи здравоохранения, замечает, что реко- 

мендации относительно порядка работы, кото- 

рые, как уже решил Генеральный комитет, 

предстоит рассмотреть Комитету B, довольно 

сложны, и вполне возможно, что их изучение 
отнимет у этого Комитета много времени. Он 
обеспокоен тем, что в результате применения 
только что утвержденной процедуры рассмот- 

рения Ассамблеей рекомендаций, содержащих- 
ся в резолюции ЕВ71.Н3, это рассмотрение бу- 

дет носить фрагментарный характер, посколь- 
ку Ассамблея должна будет одобрить некоторые 
из них сегодня же на пленарном заседании, 
которое состоится во второй половине дня, в то 
время как Комитет B должен будет рассмат- 
ривать остальные рекомендации на более позд- 
нем этапе работы сессии. Согласно предвари- 
тельному графику, этот этап действительно 
очень поздний, поскольку намеченная для него 
дата - понедельник, 16 мая. Как известно чле- 
нам Комитета, к тому времени численность 
многих делегаций значительно сократится. Для 
того чтобы рассмотрение остальной части реко- 
мендаций было вoзможно более полным и ши- 
роким, д-р Reid предлагает назначить его на 
несколько дней раньше, поближе к середине 
второй недели сессии. Справившись c графиком 
работы, предложенным для Комитета В в до- 

кументе А36 /GC /1, он предлагает провести эту 
работу в промежутке времени между рассмот- 
рением пунктов 31 и 33 повестки дня. 

Д-р SEBINA (Ботсвана), председатель Ко- 
митета B, поддерживает это предложение. Об- 
судив его c сотрудниками Секретариата, он со- 
глашается c тем, что следует назначить рас- 

смотрение этого вопроса на более раиний срок. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
Комитет B должен сам принимать любые ре- 
јиения, касающиеся организации своей работы. 

Генеральный комитет составляет программу 
заседаний на вторую половину дня, a также на 
среду, 4 мая, четверг, 5 мая, пятницу, 6 мая, 

и субботу, 7 мая. Комитет также одобряет пред- 
ложение председателя o том, что кандидатуры 
для выборов государств- членов, которым пре- 

доставляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета, должны 
быть представлены не позже 10 ч в понедель- 
ник, 9 мая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также предлагает принять 
рекомендацию, как это делалось и на преды- 
дущих сессиях Ассамблеи, строго следовать 

списку ораторов, желающих выступить в общей 
дискуссии по пунктам 10 и 11 повестки дня; 
этот список уже содержит 95 фамилий делега- 
тов, и председатель предлагает заносить в не- 
го новые фамилии в том порядке, в каком бу- 
дут поступать просьбы от делегатов. Если Ко- 
митет согласен c этим предложением, предсе- 
датель информирует Ассамблею o принятом ре- 
шении на пленарном заседании, которое состо- 
ится во второй половине дня. 
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Предложение принимается. 

B заключение ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает o 

тематических дискуссиях, которые будут про- 
водиться в пятницу, 6 мая, и утром в субботу, 
7 мая. Он предлагает проф. Senault, генераль- 
ному председателю тематических дискуссий, 

сказать несколько слов об их организациях. 

Проф. SENAULT (Франция), выступая в ка- 
честве генерального председателя тематических 

дискуссий, кратко разъясняет порядок их про- 
ведения. Проф. Senault обращает внимание Ко- 
митета на одну новую особенность: в первый 
день, после того как он сам выступит c крат- 
ким сообщением o теме дискуссий, состоится 
дискуссия «за круглым столом» c участием 
консультантов. Во всех других отношениях те- 
матические дискуссии будут проходить обыч- 
ным порядком. 

Заседание заканчивается в 13 ч 50 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 5 мая 1983 г., 17 ч 50 мин 

Председатель: Tan Ѕгј CHONG Hon Nyan (Малайзия), председатель Ассамблеи 
здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохpанения 

Д-р SOTELO (Перу), заместитель председа- 
теля Комитета A, и д-р Sebina (Ботсвана), 
председатель Комитета B, выступают c сообще- 

киями o трех первых заседаниях этик Комите- 
тов. 

Затем Генеральный комитет составляет про- 
грамму заседаний на понедельник, 9 мая, 
и вторник, 10 мая, назначив свое заседание в 
понедельник, 9 мая, на 12 ч 30 мин. 

Заседание заканчивается в 18 ч 00 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1983 г., 12 ч 35 мин 

Председатель: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Малайзия), председатель Ассамблеи 
здравоохранения 

1. Предложения по выборам государств - 
членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав, что процедура 
разработки предложений Генерального комите- 
та по выборам государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета, опре- 
делена в статье 24 Устава и статье 102 Пра- 

2* 

вил процедуры Ассамблеи, обращает внимание 
членов Комитета на следующие представленные 
документы: 

a) таблицу, показывающую географическое 
распределение мест в Исполнительном коми- 
тете по регионам; 
б) составленный по регионам список rocy- 
дарств- членов, которым предоставляется или 
предоставлялось право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета; 
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список государств- членов (по регионам и 
в •алфавитном порядке внутри каждого ре- 

гиона)`, кандидатуры которых были предло- 
'нсены после объявления, сделанного на пле- 
нарном заседaнии председателем сессии Ас- 
самблеи в соответствии со статьей 101 П ра- 
'вил процедуры Ассамблеи; 
г) ' и наконец-, таблицу, в которой показан 

состав Исполнительного комитета в настоя- 

щий момент и подчеркнуты названия госу- 

дарств- членов, назначивших представителей 

в состав Исполкома, срок -`олиомочий кото- 
рых истекает к коицу Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
которые должны быть заменены: по Афри- 
канскому региону - Габон и Гамбия; по Аме- 
риканскому региону - Бразилия, Канада и 
Гватемала; по Региону Юго- Восточной 
Азии - Монгольская Народная Республика; 
по Европейскому региону -г-. й ..Со- 
единенное Королевство Великобритании и 
Северной'ирландии;.по Региону 'Восточного 
Средиземноморья - Кувейт и Йемен, . в то 

время как в Регионе Западной части Тихого 
океана замены не предстоит. 

Затем председатель кратко обрисовывает про - 
-цедуру,. которой обычно : следует Генеральный 
комитет,''при подготовке .рекомендаций для Ас- 
:салхблец.. Члены Комитета могут, если пожела- 
ют, предложить .кандидатуры других стран, ко- 
торые не значатся в списке, составленном до 

начала настоящего заседания '. `(см; пункт 'в 

выше). B этом случае Комитет, проведя тай- 

ное голосование, составляет список, содержа- 
щий не более 15 и не менее 10 кандидатур го- 
сударств-членов, в соответствии со статьей 102 

Правил процедуры. Если этот список содержит 
более 10 кандидатур, Комитет снова проводит 
тайное голосование, для того чтобы отобрать 
10 государств -членов, избрание'. которых, по его 
мнению, обеспечит сбалансированное распреде- 
ление мест в. Исполкоме в целом... 

Затем председатель спрашивает членов Ко- 
митета, желают ли они предложить кандида- 
туры государств -членов, не фигурирующих в 

'уже составлениорз-сцНеке:' 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) спраши- 
вает-, пё согласится' л Комитет упростить обыч- 
'иуо процедуру.' В- Ходе - неофициальных сове- 

щаний государства -члены каждого из регионов 
-сод асоВали.кандидатуры-«стран своего региoна, 

г�оторые- должны .•быть «представлены Ассамб- 
лее-'ля-. -голосования. Поскольку переданный 
l{9: гтету,. список, ,0составлениый в - результате 

консультаций между государствами- членами 
различных регионов, содержит только 10 кан- 
дидатур, не может ли Комитет сразу провести 
голосование по этому списку? . 

ПРЕДСЕДАТЕЛБ, выяснив мнение юрис- 
консульта'по этому вопросу, говорит, что такая 
процедура вполне оправдана c юридической 
точки зрения и может быть применена, если 
члены Комитета согласны сделать это: 

д-р BORGORO (Чили) и д-р WANG Lian- 
sheng (Китай), считая, что уже достигнуто со- 
гласие в отношении 10 государств-членов, чьи 
кандидатуры должны быть представлены Ас- 

самблее здравоохранения, поддерживают пред- 
ложения д -ра Harris провести голосование не- 
посредственно по этому списку. 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что возражений 
против этого предложения нет, объявляет, что 
Комитет, таким" образом; составил список из 

10. кандидатур государств -членов для представ- 
ления Ассамблее. Он спрашивает юрисконсуль- 
та, должен ли Комитет провести официальное 
голосование по этому списку. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) отвечает, что 

положения - статей 80 и 102 Правил процедуры 
позвoляют Комитету пренебречь этой' формаль 
костью. Согласно статье'80 Ассамблея. вцраво- 
охранения может при отсутствии возражений 
принять. решение действовать без проведения 
голосования по согласованному списку канди- 
датур. Если положение действительно таково, 
Комитету нет необходимости проводить офици- 
альное голосование. 
Поскольку возражений не последовало, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет согла- 
шается препроводить Ассамблее здравоохране- 
ния для ежегодных выборов государств -членов, 
которым предоставляется право назначить по 

одному лицу в состав Исполнительного коми- 
тета, список кандидатур слёдующих государств, 
члeнов: Аргентины, Бельгии, Джибути, Эфио- 
пии, Ганы, Исландии, Непала, Панамы, Си- 

рийской Арабской Республики, u Венесуэлы. 

Такое решение принимается. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения: распределение пунктов 
повестки дня между. главными комитетами, 
передача одного пункта другому Комитету 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,. напомнив Комитету, что 
• программа работы Ассамблеи на следующий 
день, Т. е. вторник, 10 мая, была составлена 
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на предыдущем заседании, предлагает предсе- 

дателям главных комитетов сообщить .о 'ходе 

работы этих комитетов. 

Д-р SEВINA (Ботсвана.), председатель Ко- 
митета B, и д-р Frey (Швейцария), председа- 
тель Кмитета А, сообщают o работе своих Ко- 
митетов. В то время как работа Комитета B 
продвигалась быстро и он уже завершил рас- 
смотрение довольно большого числa пунктов 
своей повестки дня, рассмотрение Комитетом A 
проекта программного бюджета ка финансовый 
период 1984 -1985 гг. (пункт 20 повестки дня) 
шло гораздо более медленными темпами. 

B свете этих сообщений ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
предлагает Генеральному комитету передать от 
Комитета A Комитету B пункт 22 повестки 
дня (Питание детей грудного и раннего -воз- 

паста, включая вопросы о питательной цейио- 
сти и безопасности продуктов, специально 
предназначенных для, питания детей грудного 
и раннего возраста, а также o степени их соот- 
ветствия Международному своду правил сбь;та 
заменителей грудного_ молока и выполнеиии 
данного свода). 

Предложение принимается. 

Комитет затем составляет программу заседа- 
ний На среду; 11 мая; в 11 ч будет проведено 
плеиариое заседание для выборов государств - 

членов, которым предоставляется право назна- 
чить. по одному лицу в состав Исполнительно- 
го комитета и кандидатуры которых Генераль- 
ный комитет только что рекомендовал Ассамб- 
лее. 

Заседание ааканчиваетсѕ в 13 ч 05 мин 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1983 г., 17 ч 45 мин 

Председатель: Tan Ѕг1 CHONG Ноп Nyan- (Малайзия), председатель Ассамблеи 
здравоохранения 

1. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Д-р FREY (Швейцария), председатель Ко- 
митета A, докладывает o коде работы этого Ко- 
митета. Поскольку можно предполагать, что 
Комитету потребуется еще два полных рабочих 
дня, для того чтобы завершить рассмотрение 
проекта программного бюджета на:. 1984- 
1985 гг. (пункт 20 повестки дня); ои спраши- 
вает, не сможет ли Генеральныдi « комитет на 
своем следующем совещании - если положение 
в Комитете B допускает это - передать этому 
Комитету последний пункт повестки дин -Ко_- 
митета A (пункт 21: Глобальная стратегия до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г.). 

Д-р SEBINA (Ботсвана), председатель Ко- 
митета В в свою очередь сообщает o ходе ра- 
боты своего Комитета. Что касается передачи 
ему пункта 21 повестки дня, то положительное 
решение этого вопроса будет зависеть от того, 

как будет продвигаться рассмотрение пунктов, 
которые Комитету B предстоит обсудить на 
следующий день. 

Генеральный комитет затем составляет про 
грамму заседаний на четверг, 12 мая: 

Высказав предварительные замечания о-тйо 

сительио программы работы; на 'пятницу, 13: мая,. 
которая будет окончательно утверждена Рене, 
ральным комитетом на его "следуюищм заседа ->> 

нии,' ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает ;' - что в соа2 

ветствии c резолюцией WHA31.1 Комитет 
не будет заседать в то время, когда на заседа- 
нии..Кдмйтета. А рассматривается резолюция об 
ассигнованиях. 

2. Дата закрытия Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем напоминает, что со- 
гласно статье 33 (g) Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения Генеральному коми- 
тету предстоит принять решение o дате закры- 
тия сессии; он предлагает членам Комитета 
обдумать этот вопрос, c тем чтобы изложить 
свои мнения на следующем заседании. 
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Д-р REID (Соединенное Королевство Вели - 
кобритании n Северной Ирландии) замечает, 
что Ассамблея несомненно завершит свою ра- 
боту раньше намеченного срока, т. e. среды, 
18 мая, и что, по всей вероятности, это про - 
изойдет либо в понедельник, 16 мая, либо даже 
в субботу, 14 мая. 

Следует краткий обмен мнениями между 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, д -ром BORGORRO (Чили), 

Председатель: 

д -ром DLAMINI (Свазиленд) и ГЕНЕРАЛЬ- 
НЫМ ДИРЕКТОРОМ относительно возможно- 
сти проведения заключительного заседания во 
второй половине дня в субботу, 14 мая. 

Генеральный комитет принимает решение 
вновь рассмотреть вопрос o дате закрытия 
сессии Ассамблеи на следующий день, когда 
он будет располагать более точной информаци- 
ей o том, когда может завершиться работа обо- 
их главных комитетов. 

Заседание заканчивается в 18 ч 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 Max 1983 r., 17 ч 40 мин 

Tan Sri CHONG Hon Nyan (Малайзия), председатель Ассамблеи 
адравоохранепия 

1. Программа работы и дата закрытия 
сессии Ассамблеи здравоохранения 

Заслушав сообщения д-ра SEBINA (Бот - 
свана), председателя Комитета B, и д -ра FREY 
(Швейцария), председателя Комитета A, o хо- 

де работы этик Комитетов, Генеральный коми- 
тет принимает решение не вносить дальнейших 
изменений в распределение пунктов повестки 
дня между главными комитетами, поскольку 
передача Комитету В пункта 21 повестки дня 
(Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.), o которой шла речь на 
предыдущем совещании, более не является не- 
обходимой. Затем Комитет составляет програм- 
му заседаний на пятницу, 13 мая, и на утро 
субботы, 14 мая. 

Генеральный комитет затем назначает дату 
закрытия Ассамблеи здравоохранения на поне- 
дельник, 16 мая. B этот день утром будут про- 
ведены два пленарных заседания: заседание, 
на котором должны быть утверждены послед- 
ние доклады главных комитетов и после корот- 
кого перерыва - заключительное пленарное 
заседание. 

2. Завершение работы 

после традиционного обмена любезностями 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генеральный 
комитет завершил свою работу. 

Заседание заканчивается в 18 ч 



КОМИТЕТ A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 3 Max 1983 г., 15 ч 00 мин 

председатель д-р U. FREY (Швейцария) 

1. Выборы заместителей председателя 
и докладчика: пункт 19 повестки дня 
(документ А36/28) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность 
за свое избрание и приветствует присутствую - 
щие делегации, особенно делегатов Вануату и 
Соломоновых Островов, которые стали государ- 
ствами - членами Организации за период, про - 
шедший со времени проведения предыдущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. Затем он 
обращает внимание на третий доклад Комите- 
та по выдвижению кандидатур (документ 
А36/28), в котором Комитет предложил избрать 
д-ра Franco -Ponce (Перу) и д-ра Fernando 
(Шри Лаика) заместителями председателя, 
a д -ра Makuto (Зимбабве) докладчиком. Одна- 
ко его только что информировали o том, что 

д-р Franco -Ponce не сможет осуществлять функ- 
ции заместителя председателя, поскольку он 
вынужден покинуть Женеву на следующий 
день; поэтому он предлагает выдвигать другие 
кандидатуры на этот пост. 

Г -жа GARRIDO -RUIZ (Мексика) предлага- 
ет кандидатуру д -ра Sotelo (Перу), которую 
поддерживают проф. NAJERA (Испания) и 
д -р OLGUIN (Аргентина). 

Решение: Комитет A избрал д-ра Sotelo (Пе- 

ру) и д -ра Fernando (Шри Лаика) заместите- 
лями председателя, a д -ра Makuto (Зимбабве) 
докладчиком. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на ре- 
шение, которое только что было принято Ас- 
самблеей здравоохранения по вопросу o методе 
работы. 

Он предлагает установить регулярные часы 
работы с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мии и с 

14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, но обращает вни- 
мание на то, что этот порядок может изме- 
няться. 

Предложение принимается. 

3. Проект программного бюджета 
на финансовый период 1984 -1985 гг.: 
пункт 20 повестки дня (документ РВ/84 -85; 
документ ЕВ71/1983/REC/1, часть I, 
резолюция EB71.R3, приложение I 
и часть II) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что структура 
проекта программного бюджета (документ 
РВ/84 -85) и процесс пересмотра, которым не- 

обходимо руководствоваться Комитету, отлича- 
ются от предыдущей практики, поясняет, что 
эта структура была разработана в соответствии 
c Седьмой общей программой работы, утверж- 
денной на Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
Вслед за вступительной гастью проекта бюд- 

жета приводится сводные таблицы для анализа 
программ при дальнейшей разработке бюджета. 
Затем следуют подробные описания программ 
и таблицы по пяти основным рубрикам или 
разделам ассигнований: Руководство, координа- 
ция и управление; Инфраструктура системы 
здравоохранения; Медицинская наука и техно- 
логия - укрепление и охрана здоровья; Меди 
цинская наука и технология - профилактика 
болезней и борьба c ними; и Вспомогательное' 
обслуживание. Имеются также некоторые при= 
ложения информационного характера, включая 
описание программ по каждому из регионов' 
ВОЗ. 

-15-- 
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Ассамблея здравоохранения только что 
утвердила предложения Исполнительного коми- 
тета в отношении процесса пересмотра; это 

означает, что обсуждение будет проходить по 
трем подпунктам (20.1 - Вопросы общей поли- 
тики; 20.2 - Вопросы программной политики; 
и 20.3 - Вопросы финансовой политики), кото- 
рые составляют также структуру доклада Ис- 
полнительного комитета o пересмотре проекта 
программного бюджета (документ ЕВ71/1983/ 
НЕС!, часть II), который должен быть рас- 

смотрен Комитетом. 
Он предлагает, чтобы Комитет поочередно 

рассматривал каждый подпуикт. При обсужде- 
нии подпуикта 20.1 (Вопросы общей политики) 
следует уделить особое внимание основным во- 
просам политики в проекте программного бюд- 
жета, как это выделено в докладе Комитета. 
B атом докладе речь идет об уровне бюджета 
и o предлагаемом распределении средств меж- 
ду пятью разделами ассигнований. Однако де- 
легатам не следует подробно останавливаться 
на рассмотрении вопроса об уровне бюджета 
на данном этапе, поскольку этот вопрос будет 
подробно обсужден при рассмотрении подпуик- 
т а 20.3; после рассмотрения подпуикта 20.2 о 

вопросах программной политики Комитет бу- 

дет в более выгодном положении при обсужде- 
нии уровня бюджета и распределения средств 
между разделами ассигнований. 
B рамках подпуикта 20.2 (Вопросы програм- 

мной политики) Комитет рассмотрит описания 
программ и таблицы (документ РВ/84 -85, 
c. 59 -320). Ассамблея здравоохранения приня- 
ла рекомендацию Исполнительного комитета o 
том, чтобы вместо обсуждения проекты бюдже- 
та по программам, как это было в прошлом, 
Комитет рассмотрел пять широких категорий 
или разделов ассигнований, которые будут рас- 
сматриваться в том порядке, в каком следуют 
в проекте бюджета. Раздел Медицинская наука 

технология был подразделен на две части: 

укрепление и охрани здоровья и профилактика 
болезней и борьба с ними, поскольку входящие 
в него проблемы слишком значительны для 
рассмотрения их в одном разделе. 
B качестве примера той процедуры, которой 

следует придерживаться, он ссылается на чет- 
вертый раздел ассигнований: Медицинская на- 
ука и технология - профилактика болезней и 
борьба c ними (c. 215 -284 документа РВ /84- 
85), охватывающий программы как по инфек- 
ционным, так и по неинфекционным болезням. 
Во время рассмотрения этого раздела делега- 
ты могут свободно обсуждать любую програм- 
му по конкретной болезни. или любое чиcло 
таких программ и комментировать любые де- 

тали, содержащиеся в документе РВ/84 -85 или 
в докладе Комитета. Во время обсуждения каж- 
дого раздела ассигнований делегаты, таким об- 
разом, осветят основные вопросы программной 
политики и затронут любые конкретные вопро- 
сы по программам, которые они сочтут необ- 
ходимым поднять. необходимо отметить, что 
три проблемы (борьба c туберкулезом, полити- 
ка в области патентов н потребление алкоголя) 
предложены для обсуждения в подпункте 20.2. 
Цель настоящего обсуждения заключается и 

том, чтобы сделать традиционную процедуру 
рассмотрения по программам ненужной и сэко- 
номить время. Ни y кого нет намерений поме- 
шать делегатам поднять любой конкретный во- 
прос; но им следует сгруппировать свои ком- 
ментарии в рамках соответствующих разделов 
ассигнований. 
Некоторые вопросы финансовой политики 

будут обсуждаться в Комитете B, который 
представит доклад Комитету A перед его рас- 
смотрением Резолюции об ассигнованиях. До- 
клад Комитета B будет касаться, в частности, 
вопроса об использовании непредвиденных до- 

ходов и шкалы обложений, информация по 
этим вопросам необходима Комитету A для 
успешного обсуждения уровня бюджета. 

Г -н MANI (Индия) приветствует четкие по 
яснения председателя. После довольно подроб- 
ного обсуждения Исполнительный комитет 
предложил схему для дискуссии по трем руб- 
рикам. Председатель, просил делегатов не ссы- 
латься на уровень бюджета и ассигнования во 
время обсуждения вопросов общей политики. 
Однако из 21 пункта доклада Исполнительно- 
го комитета, посвященных вопросам общей по; 
литики, приблизительно в 10 пунктах делают 
ся ссылки на уровень бюджета, ассигнования: 
и связанные проблемы. Таким образом, Испол- 
ком рассматривал эти вопросы в рамках этой 
рубрики. Делегат Индии считает, что делега- 

там следует придерживаться процедуры, кото- 

рой придерживался Исполком, и поэтому сле- 
дует разрешить делегатам кратко останавли- 
ваться на вопросах об уровне бюджета и об 

ассигнованиях в их выступлениях по вопросам 
общей политики и не считать, что они при этом 
не соблюдают установленной процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что он лично не 
имеет возражений против этого; представитель 
I3сполкома д-р Law затронет этот вопрос в сво- 
их вступительных заметках. 

Вопросы общей политики: пункт 20.1 повест- 
ки дня (документы РВ/84 -85 и ЕВ71/1983/. 
ВЕС!!, часть II, глава I). 
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Д -р LAW (представитель Исполнительного 
комитета), отвечая делегату Индии, говорит, 

что Исполком придерживался процедуры, ре- 

комендованной Комитету его председателем. 

Уже позже, когда подготавливался доклад Ис- 
полкома, ссылки на финансовые вопросы были 
добавлены в различные пункты раздела, каса- 
ющегося вопросов общей политики. 
Д -р Law выражает надежду на то, что до, 

клад Исполкома поможет Ассамблее здравоохра- 
нения в ее работе, так как в нем обращается 
внимание на вопросы, которые, по мнению Ко- 
митета, имеют огромное значение. Желание Ис- 
полкома заключается не в том, чтобы каким - 
либо образом помешать возникновению других 
вопросов, a лишь в том, чтобы обеспечить рас- 
смотрение определенных вопросов, имеющих 
важное значение. 
Д -р Law обратила внимание на то, что ост- 

рые проблемы, связанные c проведением ос- 

новной политики Организации, нашли откро- 

венное выражение во введении к документу 
РВ/84 -85 и, в частности, это касается заключи, 
тельиых «десяти проблем, подлежащих обсуж- 
дению», в число которых входит вопрос об оп- 
тимальности использования ресурсов ВО3 для 
оказания помощи государствам -членам. 
Далее она характеризует отношение Испол- 

кома к некоторым вопросам общей политики, 
связанным с проектом программного бюджета. 
Исполком утвердил принципы и общие задачи 
ВО3, содержащиеся во введении, представлен- 
ном Генеральным директором. B нем выража- 
ется сожаление по поводу того, что экономиче- 
ское положение в мире вызвало необходимость 
внести предложение o «неподвижном» бюдже- 
те, в котором практически не будет роста бюд- 
жета, хотя имеют место некоторые перемеще- 
нии средств на уровень страны. 
Исполком беспокоит рост цен практически 

во всех районах мира. B будущем придется 
постоянно принимать меры по экономии и про- 
ведению более строгой дисццгплины для обеспе- 
чения оптимального использования ресурсов 
В'03 в самом широком смысле слова в соответ- 
ствии c направлениями политики, определенны- 
ми Тридцать шестой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Следовательно, Исполком 
подчеркивает, что необходимо сконцентрировать 
ресурсы, выделяемые на техническое сотрудни- 
чество c государствами -членами и между ними 
на основные виды деятельности, необходимые 
для реализации национальной политики и стра- 
тегии здоровья для всех в соответствии c общей 
политикой и стратегией, которые государства - 
члены определили совместно c ВО3. Ресурсы 
ВО3 следует использовать в странах для под- 

держки правительств в разpаботке их страте- 

гий и прежде всего в создании надлежащих 
систем здравоохранения и рaзработке соот- 

ветствующей научной проблематики и тех- 

ники. 
Секретариату и органам, oпpеделяющим по- 

литику ВОЗ, необходимо полностью взять на 
себя ответственность за контроль за ходом ра- 
бот по осуществлению Глобальной стратегии 
здоровья для всех и за оценку программ Орга- 
низации в этом направлении, включая эффек- 
тивное использование ресурсов. Правительства 
также несут ответственность за принятие ре- 

шений по оптимальному использованию ресур- 
сов ВОЗ для оказания помощи странам. Таким 
образом, Исполком настойчиво рекомендует 
странам использовать совместные мероприятия 
правительства /ВО3 в области политики и ана- 
лиза программ, a также осуществлять совмест- 
ные исследования по разработке систем здра- 

воохранения, используя соответствующую тех - 
нологию. Они должны обеспечивать оптималь- 
ное использование ресурсов ВО3 в отношении 
определяемых нужд на национальном уровне 
и согласованной политики на международном 
уровне, обеспечивая максимальную непосредст- 
венную пользу для государств - членов. 
По мнению Исполкома, вероятно, придется 

разработать дополнительные критерии, касаю- 
щиеся размещения ресурсов из регулярного 
бюджета ВО3 в различных странах и регио- 
нах, при соответствующем учете существую- 
щих ресурсов, a также состояния здоровья и 
численности населения. Это чрезвычайно слож- 
ный вопрос, для решения которого необходимо 
использование как наyчного анализа, так и 
прагматизма. Несмотря на климат в мировой 
экономике, ВО3 продолжает привлекать вне- 

бюджетные ресурсы. Исполком призывает к 
тому, чтобы при их размещении исходили в ос- 
новном из соображений той же политики объ- 
ективного подхода, как и при размещении 
средств регулярного бюджета ВО3. Исполком 
приветствует успехи, достигнутые в оказании 
помощи в области мобилизации действий и ре- 
сурсов из прямых двусторонних и многосто- 
ронних источников в поддержку стран, a также 
в духе технического сотрудничества между раз- 
вивающимися странами. 
Бюджетная политика будет пересматривать- 

си более подробно на последующем этапе дис- 
куссии. Исполком одобряет политику Органи- 
зации и предложения Генерального директора 
по уровню эффективного рабочего бюджета в 

сумме 520 100 000 долл. США на рассматри- 
ваемый финансовый период и рекомендует про- 
ект программного бюджета на 1984 -1985 гг. 
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для утверждения на Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д -р FERREI RA (Мозамбик) приветствует 
введение к проекту программного бюджета, 
представленное Генеральным директором, в ко- 
тором дается общий обзор и которое позволяет 
концентрировать внимание на определенных 
основных вопросах. Секретариат заслуживает 
похвалы, несмотря на тот факт; что в програм- 
мном бюджете не предусматривается никакого 
реального увеличения, a наоборот, сокращение 
на 0,31% по сравнению c бюджетом на 1982- 
1983 гг., часть средств, выделенная для помо- 
щи странам, показывает рост на 1,7% в реаль- 
ном выражении. Это наиболее важно, так как 
страны не могут продолжать проведение про- 
грамм, необходимых для достижения здоровья 
для всех к 2000 г., без некоторого увеличения 
их бюджетных ассигнований. 
Делегация Мозамбика приветствует меро- 

приятия, осуществлявшиеся для выполнения 
резолюции WHA29.48. Однако c учетом тяже- 
лого экономического положения в мире следу- 
ет приумножить усилия в этом направлении 
как на региональном, так и на межгосударст- 
вепном уровне. Важно не упускать из виду 
тот факт, что именно предпри- 
нимаемая на уровне стран, и составляет осно- 
ву применения стратегии здоровья для всех. 

Поэтому делегация Мозамбика предлагает про- 
вести подробное изучение эффективности рас - 
ходов на деятельность региональных бюро и 
межгосударственную деятельность, в частности, 
это касается проектов, имеющих отношение к 
нескольким странам, c тем, чтобы в подготовке 
программного бюджета на 1986 -1987 гг. мож- 
но было пересмотреть ассигнования на эти ви- 
ды деятельности в пользу деятельности на уров- 
не стран. 
Межгосударственные проекты, включающие 

слишком большое число стран c ограниченны- 
ми ресурсами технического персонала, часто 
не в состоянии помочь этим странам выполнить 
двойную задачу, c одной стороны, планирова- 
ния и разработки программ, c другой - подго- 
товки национальных кадров. Поэтому делега- 
ция Мозамбика считает, что практику, приня- 
тую в некоторых регионах, принявших решение 
o сокращении ассигнований на некоторые про- 
граммы между странами, следует распростра- 
нить на: все регионы. Можно добиться дальней- 
шей экономии, увеличив перемещение специа- 
листов, прикреплённых к региональным бюро 
для более эффективного использования их тех - 
аических знаний. Кроме того, следует прёдпри- 
иять усилия для сокращения менее эффектив- 

ных форм расходов, кроме того, следует c 
большей осторожностью относиться к увеличе 
нИю численности персонала и расходов на ко- 
мандировки, особенно в то время, когда про- 
граммный бюджет не имеет реального роста. 

Ответственность за обеспечение оптимально- 
го использования ресурсов ВО3 и устранение 
ненужных расходов лежит на государствах - 
членах, a также на Секретариате, тем более 
что ВОЗ изменила свой подход, перейдя от 
форм технической помощи к форме техниче- 
ского сотрудничества. Необходимы значитель- 
ные усилия на всех уровнях, чтобы максималь- 
но использовать имеющийся персонал. Увели- 
чение численности персонала на уровне Сек- 
ретариата не может компенсировать недостатки 
в производственной деятельности или в систе- 
ме набора персонала. Нынешний спад в миро- 
вой экономике ведет, более чем когда -либо, 
к оптимальному использованию средств путем 
применения наименее дорогостоящих средств 
технического сотрудничества, например, путем 
«соглашений между специальными службами» 
и использованием «привлекаемых специали- 
стог ». 

Делегация Мозамбика полностью согласна c 
тем, что имеющиеся ресурсы в программном 
бюджете общими для всех государств - 
ч ленов и что исполнительные органы Органи- 
зации должны контролировать их использова- 
ние в странах. Выступающая поддерживает 
предлагаемые мероприятия по оценке и конт- 
ролю за обеспечением большей эффективности 
программ, особенно на уровне стран. 

Делегация Мозамбика приветствует выделе- 
ние одной трети бюджета на инфраструктуру 
системы здравоохранения. Интегрированное вы- 
полнение программе в этой области отражает 
отход от вертикальной формы развития. Эти 
программы находят первоочередное развитие в 
Мозамбике и на них было выделено около 60% 
общего программного бюджета на 1984- 
1985 гг.; они были признаны основными для 
разработки стратегии здоровья для всех. 

Г -жа HECKLER (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что ее делегация находится под 
сильным впечатлением от философии, изложен- 
пой во Введении к проекту программного бюд- 
жета. Проект программного бюджета является 
первым Двухгодичным программным бюджетом, 
представленным в рамках Седьмой общей про - 
граммы работы - пересмотренным подходом, 
который должен направить внимание на основ- 
ную задачу - здоровье для всех к 2000 г. и яв 
ляется выдающимся началом для выполнения 
Седьмой общей программы работы. 
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B своем Введении Генеральный директор из- 
ложил мудрый 'и смелый подход. Он призывает 
государства -члены прекратить беспокоиться o 

традиционных видах технической помощи, об 

отношении донор /реципиент и призывает рабо- 
тать усерднее для разработки кооперированного 
подхода к программам здравоохранения. Он хо- 
чет, чтобы все страны стали более самообеспе- 
чеиными в вопросах здравоохранения, чтобы 
они использовали ВО3 в качестве средства сти- 
мулирования совершенствования такого рода 

усилий. Он надеется, что развивающиеся стра- 
ны примут на себя большую ответственность 

за выполнение программ В03 и будут устра- 
нять ненужное расходование ресурсов ВО3 на 
проекты, имеющие незначительное отношение 
к задачам национального здравооxранения. Он 
призывает страны, развитые в промышленном 
отношении, обращать большее внимание на то, 

каким образом ВО3 может содействовать реше- 
нию их собственных проблем здравоохранения. 
Вероятно, его наиболее важное замечание сво- 
дилось к настойчивому требованию в програм- 
мной деятельности ВО3 концентрировать боль- 
ше внимания на основной линии деятельности 
в области здравоохранения. Делегация США 
полностью поддерживает такой подход и пола- 
гает, что Введение представляет собой матери- 
ал, который необходимо периодически перечи- 
тывать, в то время как государства -члены по- 
стоянно помнят o задачах здравоохранения. 
Проект программного бюджета представляет 

собой уровни реальной программы в трудный 
экономический период. Наряду c многими дру- 
гими странами США были вынуждены резко 

сократить программную деятельность во мно- 
гих областях внутри страны. Поэтому США 
не может себе позволить выплачивать постоян- 
но увеличивающиеся взносы в международные 
организации. Четким показателем широкого 
фронта экономических трудностей было то, что 
к коицу 1982 r. 42 государства- члена ВО3 
оказались не в состоянии заплатить даже 1 дол- 

лар своих взносов за прошлый год. Ясно, что 
наступило время остановить рост международ- 
ных организаций на какой -то период для их 
укрепления, a также во имя цели, предложен- 
ной Генеральным директором. Персонал меж- 
дународных организаций на каждом уровне 
должен признавать, что любое учреждение не 
может продолжать свою деятельность под ви- 
дом, что в государствах -членах, оплачивающих 
его счета, не существует экономических труд- 

ностей. 
Политика США по той части бюджетов, ко- 

торая связана со ваносами в Международные 
организации, хорошо известна: не должно быть 

чистого расширения программной деятельности, 
a организации должны предпринимать усилия 
для поглощения значительной части увеличе- 
ния расходов. Делегация США понимает, что 
такой динамичной организации, как ВО3, необ- 
ходимо смещение акцентов в деятельности, и, 

следовательно, не возражает против расшире- 
ния программной деятельности по одному из 
разделов бюджета при условии, что это будет 
компенсироваться сокращением программ по 
другим разделам. Однако не должно быть уве- 
личения бюджета как такового. Такова фило- 
софия правительства Соединенных Штатов в 

отношении расходов внутри своей страны, ту 
же философию США проповедуют для исполь- 
зования в деятельности международных орга- 

низаций. Делегация США надеется, что госу- 

дарства -члены поддержат предложение Гене- 

рального директора o применении такого под- 
хода к проекту программного бюджета на 
1984 -1985 гг. 

Делегация США поднимет вопросы, касаю- 
щиеся изменений в программе на уровне стра- 
ны и на региональном уровне на более позднем 
этапе дискуссии. Сейчас не ясно, какие кон- 
кретные виды программной деятельности были 
дополнены, a какие сняты на этих уровнях; 
желательно получить дальнейшую информацию 
o направлениях проекта программы. Из пред- 
ставленных предложений не ясно, какие виды 
деятельности по программе, которую поддержи- 
вает делегация США, находятся в самом цент- 
ре внимания. B проекте программного бюджета 
не четко указано, принимались ли какие -либо. 
меры по сдерживанию роста расходов. Созда- 
лось впечатление, что весь прирост, составля- 
ющий 17,4% по сравнению c 1982 -1983 гг., 

был включен в бюджет. Даже если был при- 
нят во внимание пересмотренный обменный 
курс, то в проекте бюджета имеется общее 
увеличение на 10,9% - эта цифра вызывает 
большую озабоченность y тех, кто надеется 
ограничить рост бюджетов международных ор- 
ганизаций. 
По мере того как пункты проекта програм- 

много бюджета будут детально анализировать- 
ся, делегация США будет анализировать воз- 

можности для экономии. Имеются некоторые 
программы, не требующие первоочередного вы- 
полнения, и некоторый предлагаемый рост ка- 
жется неоправданным в свете реальных фак- 
торов в экономике. Выступающая надеется, что 
другие делегации присоединятся к поискам мер, 
направленных на большую экономию, а не про- 
сто будут требовать больших ассигнований в 

процессе рассмотрения каждого пункта про- 
граммы. 
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Важно не потерять из виду общую задачу - 
здоровье для всех к 2000 г. Нов равной мере 
важно признать ограниченность финансовых 
средств, c чем приходится сталкиваться, a так- 

же стремиться к тому, чтобы добиться макси- 
мального эффекта имеющихся ограниченных 
ресурсов c помощью очень тщательного анали- 
за предлагаемых методов финансирования. 

Д-р PAGES (Куба) благодарит Генерального 
директора за ценное Введение к проекту про- 
граммного бюджета и за помощь, которую ока- 
жут поставленные в последнем разделе 10 во- 
просов, в направлении дискуссии. 
В связи c мировым экономическим кризисом, 

который является симптомом плохого структур - 
ного устройства в глобальном масштабе, что 
характеризуется inter ана ростом неравиовесия 
и неравенства среди развивающихся стран и 
особенно застоем в реальных цифрах проекта 
программного бюджета на 1984 -1985 гг., не- 

cмотря на усилия Генерального директора из- 

бежать навязывания такого застоя в самих 
программах. Делегация Кубы высоко ценит 
усилия Генерального директора и полностью 
поддерживает надежду на успех, полагая, что 
она не окажется просто молитвой. 

Государства -члены должны использовать лю- 
бой механизм и все имеющиеся ресурсы зна- 

ний, чтобы решимость осуществить стратегию 
здоровья для всех к 2000 r. оказалась совме- 

стимой c экономическим положением во всем 
мире в том плане, что все будут стремиться к 
достижению мира, гармонии и сотрудничества, 
и приложат все усилия к тому, чтобы положить 
конец гибельной гонке вооружений, которая в. 

настоящее время является величайшим препят- 
ствием, мешающим движению вперед. Картина 
темная, но тем не менее она дает реалистиче- 
скую оценку нынешней ситуации. 
Делегация Кубы c удовлетворением отмеча- 

ет, что в проект программного бюджета вклю- 
чено фактическое увеличение ассигнований для 
стран за счет некоторых глобальных и межре- 
гиональных видов деятельности. Такой подход 
должен быть дополнен лучшими контактами 
между ВОЗ и государствами -членами. Со своей 
стороны его страна будет прилагать все усилия, 
чтобы укрепить диалог c ВО3 и особенно с 

Региональным бюро для стран Америки. 
В частности, выступающий полагает, что ВОЗ 

может более активно и эффективно содейство- 
вать техническому сотрудничеству между стра- 
нами. Ему приятно отметить, что, как четно 
явствует из доклада Исполкома, ощущается 
необходимость избегать ненужного расходова- 
ния ресурсов ВО3 на отдельные программы тех- 

нической помощи, отражающие специальные 
интересы, но не согласующиеся c первоочеред- 
ными задачами стратегии. Это также справед- 
ливо в отношении внебюджетных ассигнова- 
ний; необходимо обеспечить такое положение, 
когда последние не будут использоваться для 
поддержки политики, задач и планов, не со- 

впадающих c целями Организации. исполни- 
тельный комитет рассмотрел вопрос о. том, что 
периодически следует дополнительно анализи- 
ровать критерии по размещению ресурсов ВОЗ 
как между регионами, так и между странами. 
B этой работе необходимо 'найти соответству- 
ющий баланс между нуждами менее развитых 
в силу исторических причин стран, чтобы со- 
здать их собственную инфраструктуру здраво- 
охранения, и других стран; способных оказы- 
вать помощь. Выступающий согласен c точкой 
зрения Исполкома o том, что это очень слож- 
ный вопрос, и к нему следует подходить со 
всей гибкостью и прагматизмом, которых он 
заслуживает. 
Во Введении к проекту программного бюдже- 

та ив протоколах Исполнительного комитета 
более или менее четкая ссылка была сделана 
на положительный эффект подготовки програм- 
много бюджета в свете Седьмой общей програм- 
мы работы; по- видимому, была проведена 
структурная перестройка, которая будет .спо- 

собствовать успеху программ. Делегация Кубы 
уверена, что- наилучшим способом улучшения. 
развития программ явится лучшее понимание 
нужд стран и осуществление деятельности, на- 
правленной на удовлетворение этих нужд. Уже 
достигнуты успехи в этом. 'наtiравлении, но не- 
обходимы большие и срочные усилия со сто- 
роны ВО3 и всех государств -членов. Поэтому. 
делегация Кубы согласна c мнением генераль- 
ного директора относительно того, что страви -. 
тельства, четко определив свои нужды, долж- 
ны быть готовы сотрудничать c ВО3, совершен- 
ствуя основные направления своих программ 
национального здравоохранения. 

Д-р LÎU Xirong (Китай) .говорит, что пред- 
лагаемая Генеральным директором общая по 
литика программного бюджета на 1984- 
1985 гг., сформулированная на основе опыта,. 
приобретенного в ходе выполнения программно -. 
го бюджета на 1982 -1983 гг., хорошо приспо- 
соблена к потребностям Глобальной стратегии. 
здоровья для всех к 2000 r.; это отличная про. 
грамма. Основные принципы и общие задачи. 
представлены в ясной, точной и всеобъемлю- 
щей форме. Поэтому китайская делегация пол - 
ностью поддерживает общую политику и выра- 
жает благодарность Генеральному директору и, 
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его персоналу за предпринятые усилия в под- 
готовке проекта программного бюджета. В нем 
содержатся концепции деятельности в области 
здравоохранения как составной части социаль- 
ного развития для мобилизации индивидуаль- 
ных и коллективных действий по претворению 
в жизнь стратегии здоровья для всех, по обес- 
печению государств -членов информацией, по 
окаванию поддержки государствам -членам в 

улучшении всего объема их деятельности в об 
ласти здравоохранения, a также их способно - 
сти использовать новые знания и, наконец, в мо- 
билизации всех имеющихся ресурсов для ока- 
зания поддержки всем странам и, в частности, 
развивающимся по осуществлению стратегии 
вдлровья для всех к 2000 г. Делегация Китая 
считает эти концепции правильными и соответ- 
ствующими желаниям государств -членов, она 
также считает, что их следует принять в каче- 
стве руководства для применения программно- 
го бюджета. 
Развивающиеся страны, завоевав политиче- 

скую независимость, сейчас столкнулись c очень 
трудной задачей создания своей экономической 
независимости, a также улучшения медицин- 
ского обслуживания и служб здравоохранения. 
В настоящий период экономического спада раз- 
вивающиеся страны сталкиваются c еще боль- 
шими трудностями, чем развитые страны, и по- 
атому будет совершенно справедливо, если В03 
станет уделять больше внимания их нуждам. 
Делегация Китая приветствует предложение 

o сокращении некоторых ассигнований на гло- 
бальные и межрегиональные, a также другие 
виды деятельности при одновременном увели- 
чении до некоторой степени ассигнований на 
деятельность на уровне стран. Это является 
важным и дaльновидным решением, которое 
китайская делегация высоко ценит. 
В , течение последйих нескольких лет ВО3 

уделяла большое внимание разработке инфра- 
структуры системы здравоохранения и подго- 
товке персонала здравоохранения. В ходе осу - 
ществления стратегии здоровья для всех .к 
2000 r. эти два аспекта являются особенно важ- 
ными. Китайская делегация надеется, что ре- 
cурсы ВОЗ на 1984 -1985 гг. будут более ̀ аф- 
фективно использоваться для поддержки раз- 
работки инфраструктуры системы здравоохра- 
нения и укрепления персонала здравоохранения. 

Д -р DELGADO (Чили) выражает одобрение 
своей делегации в связи с подходом Генераль- 
ного директора к вопросам общей политики. 
В частности, делегaция Чили согласна c необ- 
ходимостью реалистического подхода, кроме то- 
го, бюджеты должны отражать реальное поло- 

женив вещей в социальной и экономической 
жизни всего мира. Рост и сокращение, пред- 
ложенные Генеральным директором, удовлетво- 
pяют этому требованию в том плане, что в них 
н первую очередь подчеркивается и придается 
особое значение ассигнованиям на программы 
на уровне стран, в которых имеет место ре- 

альное увеличение, в то время как в самом эф- 
фективиом рабочем бюджете наблюдается ре- 

альное снижение, однако оно настолько незна- 
чительно, что он бы предпочел квалифициро- 
вать ее как «нет роста ». 
Делегация Чили также согласна c тем, что 

следует периодически пересматривать критерии 
по возмещению ассигнований. Это может быть 
Сделано на уровне Исполнительного комитета. 
B периоды быстрых перемен, свидетелями ко- 

торых мы являемся в настоящее время, такого 
рода анализ можно проводить не в бюджетный 
год, это позволит получить замечания по отра- 
батываемым критериям и собрать все данные 
вовремя к моменту подготовки следующего бюд- 
жета на двухлетний период. 
Нынешнее положение в мире таково, что 

внебюджетные ассигнования приобретают еще 
большее значение, чем обычно. Их, вероятно, 
можно использовать для некоторого баланси- 
рования регулярного бюджета. Однако, как не- 
однократно высказывалась делегация Чили, 
следует сохранить некоторый баланс между ре- 
гулярными и виебюджетиыми ассигнованиями 
в интересах первоочередных задач и программ 
Организации. В этой связи выступающий от- 

мечает некоторое несоответствие, особенно в 

области научных исследований, чего нельзя до- 
пускать в будущем. Он понимает причины, свя- 
занные c этим, но считает, что необходимо 
приложить все усилия для постепенного устра- 
нения такого положения. Он также считает 
важным подчеркнуть необходимость оказания 
помощи государствам -членам в разумном и объ- 
ективном использовании своих собственных ре- 
сурсов, с тем чтобы международные ресурсы 
не только направлялись на развитие первооче- 
редных программ в странах, но также могли 
давать максимальные результаты. ВО3, по его 
мнению, осуществляет эффективную деятель- 
ность в атом направлении. 
Докладчик подчеркивает важность вопроса, 

поднятого в конце Введения н проекту про- 
граммного бюджета относительно роли руко- 
водящих органов Организации в осуществлении 
контроля за выполнением принятых программ, 
a именно за осуществлением Седьмой общей 
программы работы в связи c выполнением за- 

дачи по достижению здоровья для всех через 
системы первичной медико- сaнитарной помощи. 
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Эти программы очень динамичны и необходи- 
мость в их перестройках может быть выявлена 
лишь путем контроля, который - для того что- 
бы быть эффективным - должен быть достаточ- 
но реальным, чтобы его можно было применять 
полностью и повсеместно, и, таким образом, 
мог обеспечивать проведение соответствующе- 
го анализа в отличие от сложных методов кон - 
тролирования, которые могут быть использова- 
ны в настолько ограниченном числе мест, что 
последующие их результаты редко могут быть 
полезными. Вопрос коитролирования крайне 
важен для своевременного внесения изменений 
и для ориентирования двухгодичных бюджетов 
на достижение максимальной пользы. 
Межрегиональиые н межгосударственные от- 

ношения также имеют особое значение, и в 

области здравоохранения, вероятно, более, чем 
в какой -либо другой области человеческой дея- 
тельности, когда люди сплачивают свои усилия, 
могут быть достигнуты большие результаты, 
например в области борьбы c многочисленными 
болезнями, такими как малярия. От того, куда 
будут направлены ресурсы, будет зависеть на- 
ибольшая польза, которую они принесут. 
И наконец, выступающий подчеркивает необ- 

ходимость укреплять системы здравоохранения 
в странах и, в частности; министерства здра- 

воохранения, как это предусматривается в бюд- 
жете. Ясно, однако, что необходимо проводить 
дальнейшее исследование в этой области, но 

бюджет для такого прикладного исследования 
представляется довольно низким, то, вероятно, 
является следствием дисбаланса, o котором вы- 
ступающий уже упоминал. В целом тем не ме- 
нее его делегация поддерживает общую поли- 
тику, но считает, что замечания, сделанные во 
время заседания Комитета, помогут ее улуч- 
шить. . 

Г -н MANi (Индия) говорит, что следует по- 
здравить Генерального директора за то высо- 
кое мастерство, которое он проявил, наилучшим 
образом выйдя из трудной ситуации. 
Развивающиеся страны сознают, насколько 

нежелательно было для него предложить непо- 
движный бюджет на период, охваченный Седь- 
мой общей программой работы - одной из трех 
общих программ работы, ведущих к выполне- 
нию задачи по достижению здоровья для всех 
в 2000 г., к реализации которой призваны все. 
Отсутствие роста будет означать, что четко 
сформулированные задачи Седьмой общей про- 
граммы работы вряд ли будут достигнуты и 
что движущая сила, которой она могла бы дать 
толчок для достижения всеобщей цели, будет 
сдерживаться. Более того, Исполнительный ко- 

митет в январе 1981 г. признал, что скромный 
реальный рост в размере, по крайней мере 2 %, 
был бы необходим для достижения совместно 
принятых задач. Целый pяд технических до- 

стижений, ожидающихся в недалеком будущем, 
по праву должен быть претворен в жизнь в 

1984 -1985 гг. при достижении этик целей. По- 
давляющее большинство развивающихся стран 
откликнулись на призыв Генерального дирек- 
тора увеличить часть национальных ресурсов, 
предназначенных для развития здравоохране- 
ния и благосостояния семьи. B силу всех этих 
причин было, вероятно, крайне тяжело, хотя 
и неизбежно при настоящей экономической си- 
туации в мире, для Генерального директора 
предложить неподвижный бюджет, и умение, 
которое он проявил для достижения максималь- 
ных успехов, выйдя из трудной ситуации, за- 

служивает одобрения. 
Предложение, одобренное Исполнительным 

комитетом, касается поддержания 10,9% роста 

в денежном, если не в реальном, исчислении. 
Любая попытка снизить эту цифру лишит раа- 
вивающиеся страны того малого, на что они 
надеялись в 1984 -1985 гг. Любая попытка со- 
кратить проектные ассигнования или поправить 
положение за счет непредвиденных поступле- 
ний и валютных курсов будет очередным пре- 
пятствием на пути осуществления Седьмой об- 
щей программы работы. Для тех, кто интере- 
суется, наилучшим ли образом развивающиеся 
страны используют ресурсы ВОЗ, выступающий 
заявляет, что Секретариат и Исполнительный 
комитет осуществляют постоянный контроль за 
использованием средств; он выражает сомнение 
по поводу того, что надзор за злоупотребления - 
ми может быть прекращен. Признавая наличие 
возможности для более тонкого урегулирования 
некоторых определенных деталей предложен- 
ного бюджета, докладчик считает его уже уре- 
заиным «до самых костей» и полагает, что 

дальнейшее урезывание проводить больше 
нельзя. Делегация Индии предлагает Комите- 
ту одобрить бюджетные ассигнования в том ви- 
де, в каком они намечены. 

Д-р NAKAMURA (Япония) поздравляет Ге- 

нерального директора и Секретариат по слу- 

чаю разработки проекта программного бюдже- 
та. Однако все страны в настоящее время сто- 
ят перед лицом крайнего экономического спада. 
Некоторые из них страдают от постоянной не- 
хватки стредств в национальных бюджетах и ос- 
новной политикой правительств этих стран яв- 
ляется сокращение расходов. Правительство 
Японии приняло решение относительно номи- 
нального бюджета c нулевым приростом, анну- 
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лировав расходы на второстепенные нужды. 
Следует надеяться, что ВОЗ продолжит усилия, 
направленные на экономию расходов путем пе- 
ресмотра очередности различных программ, 

a также путем более эффективного использова- 
ния ограниченных ресурсов. Делегация Японии 
присоединяется к мнению, выраженному деле - 
гацией Соединенных Штатов Америки, и вы- 
ражает надежду, что Секретариат будет и да- 
лее продолжать изyчение путей снижения рас- 
ходов по программному бюджету на 1984- 
1985 гг. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), напоминая, что период 
1984 -1985 гг. является первым двухлетним фи- 
нансовым периодом из трек, в течение которых 
должна быть выполнена Седьмая общая про- 
грамма, c удовлетворением отмечает, что про- 

ект программного бюджета на эти годы отвеча- 
ет положениям Седьмой общей программы и 
положениям стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 r. Заслуживают одобрения и 
четыре основные цели настоящего программно- 
го бюджета, которые провозглашены во введе- 
нии к обсуждаемому документу в пункте 26; 

в частности, докладчик отмечает третью цель - 
поощрение научных исследований, нацеленных 
на развитие новых знаний и новых средств, 

необходимых для осуществления стратегии до- 
стижения здоровья для всех. B то же время 
нельзя не отметить наличие во Введении к 

проекту программного бюджета некоторых кри- 
тических замечаний относительно развития тех- 
нического сотрудничества и недостаточно эф- 

фективного использования ресурсов Организа- 
ции. B связи c этим в основных вопросах, пред- 
ложенных для обсуждения и содержащихся в 
конце Введения, проблемы контроля за расхо- 
дованием ресурсов Организации (пункты 2, 4 
и 9) представляют чрезвычайную важность. 
Этим проблемам большое внимание уделено 
также и в докладе Исполкома по обзору про, 
екта программного бюджета, где в разделе 11 
указывается на необходимость соблюдения го- 
сударствами-членами и Секретариатом строгой 
дисциплины в отношении использования ресур- 
сов ВОЗ. Вопросы контроля и финансовой дис- 
циплины представляются настолько важными, 
что, видимо, было бы .целесообразно сделать их 
предметом специального обсуждения на одной 
иа последующих сессий Ассамблеи, и хотелось 
бы просить Генерального директора представить 
на одной из очередных сессий Ассамблеи до- 

клад o том, какие меры предпринимает Орга- 
низация для обеспечения финансовой дисцип- 
лины и внесения своих предложений по совер- 

шенствованию этой работы. Проблема налажи- 
вания контроля и финансовой дисциплины 
предполагает также и совершенствование раз- 

работки самого бюджетного проекта Организа- 
ции. B этой связи докладчик сообщает, что, 

как отмечено в разделе 17 доклада Исполкома 
по обзору проекта программного бюджета на 
1984 -1985 гг., не все расходы были в доста- 

точной степени предусмотрены в бюджете те- 

кущего двухлетия и для компенсации этого по- 

требовалось увеличить бюджет на 1984 -1985 гг. 
примерно на 5 %. B связи c этим возникает 
вопрос, не являются ли эти 5% по существу 
дополнительными бюджетными средствами, по- 
крываемыми за счет увеличения взносов госу- 

дарств- членов, но только облеченными несколь- 
ко в другую форму. Другими словами, он инте- 
ресуется, не является ли двусмысленной необ- 
ходимость в некоторых сокращениях. B пунк- 
те 42 Введения указывается, что процент ре- 

гулярного бюджета, выделяемый на глобальную 
и межрегиональную деятельность, постоянно 
снижается. Однако известно, какое важное 
аначение имеют глобальные и межрегиональ- 
ные мероприятия, вносящие существенный 
вклад в решение проблем здравоохранения мно- 
гих стран одновременно. К тому же, как пока- 
зано в таблицах на c. 14 и 15 рассматриваемо- 
го документа, на этом организационном уровне 
последствия инфляции оказываются наимень- 
шими. Поэтому в современных условиях более 
рациональным представляется использование 
средств для расширения, a не сокращения дея- 
тельности ВОЗ на глобальном и межрегиональ- 
ном уровнях. 
Докладчику хотелось бы задать еще два во- 

проса. Уровень программного бюджета на 
1984 -1985 гг. по сравнению c предшествую- 
щим двухлетием снижается на 0,31 %. Жела- 
тельно было бы знать, какую часть из этого 
процента состaвляет уменьшение администра- 
тивных расходов и какая часть приходится на 
сокращение объема программной деятельности. 

второй вопрос: почему в условиях, когда 
объем деятельности Организации сокращается, 
продолжается рост численности персонала, что 
проявляется в том, что количество должностей 
в Организации возроcло по сравнению c теку- 

щим финансовым периодом на 66 единиц? 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Вели - 
кобритании и Северной Ирлаидис) одобряет 
новый метод, которым пользуется Исполнитель, 
ный комитет при обзоре проекта программного 
бюджета. Этот метод внесет значительный 
вклад в то, чтобы помочь Комитету сделать 
собственный обзор этого документа. Он поддер- 
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живает общие цели на 1984 -1985 гг., опреде- 

ленные в пункте 26 Введения, и c удовлетво- 
рением отмечает, что предложения по програм- 
миому бюджету совпадают c основными на- 

правлениями Седьмой общей программы рабо- 
ты, o чем свидетельствует общее распределение 
средств по пяти разделам ассигнований, и в 

качестве основной задачи содержится твердое 

намерение поддерживать государства -члены в 

деятельности по созданию инфраструктуры си, 
стем здравоохранения на основе первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Это явится опреде- 

ляющим фактором при достижении успеха в 

деле осуществления стратегии здоровья для 
всех. 

Ссылка на необходимость лучшего использо- 
вания ресурсов ВО3 на уровне стран и болев 
жесткую дисциплину, к которой призывает Ис 
полнительиый комитет для обеспечения того, 

чтобы зти ресурсы сдерживались в соответст- 

вии c принятой политикой, приобретает значи- 
тельную важность в свете озабоченности, вы- 

раженной самим Генеральным директором в 

пункте 10 Введения к проекту программного 
бюджета. Предложение Генерального директо- 
ра относительно того, чтобы ресурсы ВО3 на 
национальном уровне подвергались более тща- 
тельному рассмотрению руководящими органа- 
ми Организации, заслуживает серьезного вни- 
мания и общей поддержки. 

B ответ на вопрос, поставленный Генераль- 
ным директором в предпоследнем пункте Вве- 

дения, он думает, что все делегации могут не- 
замедлительно дать положительный ответ на 
первый, третий и десятый вопросы. Содержа- 
тельные ответы на остальные вопросы будут 
даны в ходе дискуссий на заседаниях Комитета. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) в ответ на выступление д-ра Савельева 
(Союз Советских Социалистических Респуб- 

лик) говорит, что вспомогательные службы, 
оплата которых составляет административные 
расходы, должны быть сокращены в реальном 
исчислении на 0,29 %о, или 243 300 доля. США. 
Эти цифры приведены на 15 -й строчке (вспо- 

могательное обслуживание) таблицы на c. 54 
и 55 документа по бюджету. При условии со- 

кращения бюджета в реальном исчислении не 
обязательно может иметь место несоответствие 
c предложением об увеличении числа штатных 
единиц. Штатная должность является всего 

лишь одним пунктом расходов и увеличение 
числа штатных единиц будет компенсировать- 
ся за счет снижения расходов по другим пунк- 
там. Все дополнительные должности, которые 
предлагается ввести, относятся к регионам, 
по кути дела предлагается снизить число долж- 
ностей на глобальном и межрегиональном уров- 
нях на 10 единиц. 

Заседание заканчивается в 17 ч 30 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 Max 1983 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р U. 

Прсект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 
повестки дня (Документы РВ/84 -85 и 
ЕВ71/1983/REC/1, часть II, глава II) 
Руководство, координация u управление 
(Раздел об ассигнованиях 1; документы 
РВ/84 -85, c. 53 -77, и ЕВ71/1983/АЕС/1, 
часть II, пункты 24 -26) 
Д-р OLDFIELD (представитель исполнитель- 

ного комитета) говорит, что основная деятель- 
ность, связанная c данным вопросом, сводитrя 

FREY (Швейцария) 

к пересмотру метода работы и продолжитель- 
ности работы Ассамблеи здравоохранения на 
экспериментальной основе, включая метод ана- 
лаза программного бюджета. Решение об огра- 
ничении продолжительности работы Ассамблеи 
здравоохранения в будущем в четные годы до 
двух недель приведет к акокомии в 1984 r. 

430 000 долл. США, которые по предложению 
Исполкома должны быть переданы в Програм- 
му развития, находящуюся в ведении Генераль- 
ного директора. 
Исполком остро сознает необходимость укреп- 

ления своей роли в обслуживании Ассамблеи 
здравоохранения и государств -членов; на своей 
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сессии, которая состоится непосредственно 
после завершения нынешней Ассамблеи здра- 

воохранения, Исполком проведет анализ буду- 
щей роли и задач Программного комитета. Лю- 
бые замечания делегатов o методах улучшения 
работы Исполкома в области анализа програм- 
много бюджета будут очень полезными. 
Д-р GOMAA (Египет) говорит, что по его 

мнению, общие задачи, которых касался гене- 
ральный директор, представлены в Програм- 
мном бюджете должным образом. Основной во- 
прос состоит в том, каким образом следует с 

максимальной пользой применять c экономиче- 
ской и социальной точки зрения имеющиеся 
ресурсы в предстоящем бюджетном периоде, 

имея в виду глобальные проблемы инфляции и 
спада. Очень обнадеживает, что предпринима- 
ются усилия по достижению сбалансированной 
интеграции различных элементов и делаются 
попытки для улучшения служб здравоохране- 
ния и обеспечения лучшей профилактической 
и лечебной помощи. Также предпринимаются 
шаги для обеспечения такого положения, когда 
виды деятельности лучше приспособлены к со- 
ответствующей окружающей среде; это направ- 
ление следует продолжать c целью обеспечения 
наиболее эффективного использования имею - 
щихся ресурсов, в частности в развивающихся 
странах, где ресурсы ограничены. B Египте 
предпринимаются все усилия для оптимального 
использования опыта ВО3 в таких областях, 
как иммунизация, охрана материнства и дет- 

ства, развитие кадров здравоохранения, a так- 

же улучшение медицинского обслуживания и 
окружающей среды в целом. 
Делегацию Египта беспокоит снижение вне- 

бюджетных ассигнований, что означает увели- 
чение сумм, которые придется выделять из ре- 

гулярного бюджета. Надо надеяться, что в бу- 
дущем такое положение улучшится. 
Чрезвычайно важен и тот фант, что нацио- 

нальные органы здравоохранения c помощью 
ВОЗ должны следить за проведением нацио- 
нальных программ, a также производить их 
оценку. Такая задача требует определенных 
политических обязательств в отношении дости- 
жения целей программы, в связи c этим, орга- 
ны национального здравоохранения должны 
у бедить свои правительства, что эти задачи 
связаны c увеличением производства и, следо- 
вательно, c улучшением общего экономического 
положения страны. Эффективность программ 
зависит от формы их разработки, которая долж- 
на соответствовать их реальному применению 
и учитывать новые обстоятельства и условия 
окружающей среды. В03 уже успешно и в 

значительной степени использовала научную и 
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техническую помощь, необходимую для оценки 
показателей в таких областях, как экономика, 
социальные условия и здравоохранение госу- 

дарств. Эти показатели имеют отношение к 

различным программам. 
Делегация Египта считает проект програм- 

много бюджета приемлемым. 

Д-р RODRIGUES CABRL (Мозамбик) ссы- 

лается на пункт 29 программы 2.4 (внешняя 
координация в области развития здравоохране- 
ния и социального развития), относящийся к 
сотрудничеству c ПРООН. C 1980 r. Мозамбик 
занимается подготовкой программ здравоохра- 
нения, которые будут разрабатываться в со- 

трудничестве c ПРООН в течение 1982 -1986 гг. 
Ilравительство Мозамбика выразило намерение 
непосредственно выполнять программы, кото- 

рые ранее выполнялись ВОЗ, и начать непо- 
средственное осуществление новой программы 
сотрудничества c ПРООН. До сих пор ни одна 
из этих программ практически не была выпол- 
нена. Недавно Мозамбик посетила специальная 
группа ПРООН и был достигнут некоторый 
прогресс в отношении трех программ, ранее 
осуществлявшихся c помощью ВОЗ, однако в 

отношении финансирования трех новых про- 

ектов не наблюдалось никакого сдвига. Вероят- 
но, эту задержку частично можно объяснить 
oтсутствием опыта в формулировании предло- 
жений для ПРООН. Очевидная замедленная 
реакция со стороны ПРООН может быть по 
сути дела стратегией, дабы выиграть время вви- 
ду недостатка имеющихся средств. Однако вы- 
ступающий указывает на тот факт, что c тех 

пор, как Мозамбик начал подготовку к непо- 
средственному выполнению программы, ПРООН 
пересмотрел свой документ по ориентации от 

1979 г., относящийся к непосредственному вы- 
полнению программ правительствами, a изуче- 
ние нового документа от декабря 1982 r., по- 

видимому, свидетельствует o том, что y ПРООН 
нет уверенности в способности правительств 
выполнять программы. Кроме того, судя по 
продолжительным дискуссиям в Мозамбике c 
персоналом 'Р001, создалось впечатление, что 
y некоторых лиц наблюдается тенденция при- 
нимать во внимание лишь вертикальные про- 
граммы, c другой стороны, они не способны 
полностью оценить значение таких концепций, 
как интеграция программ, первичная медтгко- 

санитарная помощь, или стратегия здоровья 
для всех. Прогрессивные концепции ВО3 в 

пользу сотрудничества в противовес техниче- 

ской помощи, ее политика в отношении пер - 
вичной медино- санитарной помощи и стратегии 
здоровья для всех должны изучаться другими 
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агентствами системы Организации Объединен- 
ных Наций, a В03 должна служить для них 
примером. Необходимо, чтобы персонал различ- 
ных агентств ООН приобрел непосредственный 
опыт фактического положения вещей в разви- 
вающихся странах, если намечается достичь 
здоровья для всех. 

Д-р WILLIAМS (Нигерия) говорит o том, 

ч то его делегация c удовлетворением отмечает 
тенденцию к дальнейшей децентрализации вла- 
сти и ответственности на уровне страны, что 

соответствует желанию, четко сформулирован- 
ному на предыдущих сессиях Ассамблеи здра- 
воохранения об укреплении роли координато- 
ров программ ВО3. Африка является первым 
регионом, располагающим национальными кад- 
рами координаторов программ ВО3; этот экспе- 
римент доказал свое огромное превосходство по 
сравнению c предыдущей системой, в частноcти 
в Нигерии: Средства, выделяемые на Програм- 
му развития, находящуюся в ведении Генераль- 
ного директора и директоров региональных бю- 
ро, являются значительными, и следует наде- 
яться, что соответствующее руководство по их 
распределению обеспечит их разумное исполь- 
зование. Выступающий интересуется, можно ли 
считать их формой непредвиденных средств. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
•стических Республик), говоря o Программе раз - 
вития, находящейся в ведении Генерального 
директора, c удовлетворением отмечает реко- 

мендацию Исполкома в пункте 50 своего до- 

клада o дополнительном финансировании из 

этого источника программы по сердечно -сосу- 
дистым болезням. Вероятно, следует рассмот- 
реть вопрос o возможности использования до- 
полнительных средств финансирования из это- 

го источника на программу по борьбе c раковы- 
ми болезнями, что имеет важное значение как 
для развивающихся, так и для развитых стран. 
В пункте 26 доклада Исполкома отмечаются 

недостатки, связанные c выполнением резолю- 
ции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН об ока - 
зании многосторонней поддержки первичной 
медико -санитарной помощи. Делегация СССР 
будет приветствовать дальнейшее разъяснение 
со стороны Секретариата по поводу необходи- 
мых мероприятий для выполнения вышеуказан- 
ттой резолюции, a также o характере основных 
трудностей. 

Д-р MANI (Индия), комментируя ссылку в 
пункте 24 доклада Исполнительного комитета 
относительно того; что указанная сумма в 

430 000 долл. США, будет перемещена на Про- 

грамму развития, находящуюся в ведении Ге- 

нерального директора, что связано c ограни- 
чением продолжительности сессии Ассамблеи 
здравоохранения до двух недель, привлекла 
внимание к тому, что текущая сессия Ассамб- 
леи здравоохранения пришла к общему выводу 
o том, что следует направить в Комитет B для 
тлубокого изучения проект резолюции, реко- 

мендованный Исполкомом в резолюции EB71.R3 
o продолжительности сессии Ассамблеи. Поэто- 
му создается впечатление, что решение отно- 

сительно бюджета для разработки общих прин- 
ципов координации и осуществления руковод- 

ства может быть принято только после того, 

как будет представлен доклад Комитета B. 
B пункте 26 доклада Исполкома справедли- 

во подчеркивается, что сотрудничество по во- 

просам совместного планирования является не- 
полноценным. Хорошим примером сотрудниче- 
ства является сотрудничество между ВО3 и 
ЮНИСЕФ c ЮНКТАД. Сотрудничество между 
ВО3 и ЮНИДО следует усилить, так как c 
этим связаны такие важные вопросы, как, на- 

пример, лекарственные средства и снабжение 
медикаментами. 
Выступающий полностью одобряет пункт, со- 

гласно которому регионы могут использовать 
10% экономии, возникающей в результате ва- 
лютных колебаний. 
Учитывая огромное значение деятельности в 

области тропических болезней для развиваю- 
щихся стран; он считает своевременным, чтобы 
такие виды деятельности получили поддержку 
со стороны Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора. 

Д-р RINCHINDOR7 (Монголия) дает поло- 
жительную оценку деятельности Генерального 
директора и всего персонала, связанного c под- 
готовкой проекта программного бюджета на 
1984 -1985 гг. B связи c тем что это будет 
первый двухлетний период в Седьмой общей 
программе работы, все выдвинутые предложе- 
ния требуют нового и даже экспериментально - 
го подхода. B связи c этим представляется 
очень ценным предложение об особом внима- 
нии к вопросу o наилучшем распределении 
имеющихся ресурсов и o контроле за расхода- 
ми для обеспечения жесткой финансовой дис- 

циплины. 
B Монголии разработана национальная стра- 

тегия, в которой особое внимание уделено раз- 
витию инфраструктуры здравоохранения. При 
содействии ВО3 в 1982 r. было начато осуще- 
ствление программы по усовершенствованию 
первичной медико -санитарной помощи в сель- 

ских районах c учетом существующих различ- 
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ных социальных и географических условий. Бу- 
дут приложены все усилия для обеспе- 

ч ения оптимального использования помощи 
В0З c целью наилучшего использования ре- 

сурсов. 

Выступающий считает важным еще раз обра- 
тить внимание на тот факт, что огромные ре- 

сурсы затрачиваются На гонку вооружений; 
сокращение таких расходов может оказать су- 

щественную помощь в улучшении перспектив 
в отношении достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

Д-р NAKAMURA (Япония), высказывая за- 

мечания по программе борьбы c туберкулезом, 
говорит, что показатель смертности от туберку- 

леза в Японии за 30- летний период начиная 
c конца второй мировой войны снизился в 

40 раз. Если рассматривать этот вопрос ретро- 
спективно, то окажется, что процесс решения 
проблем здравоохранения и медицинских проб- 
лем в Японии представлял поистине уникаль- 
ный подход к первичной медико- санитарной по- 
мощи. Особое внимание было обращено на со- 

здание центров здравоохранения по всей стра- 

не c определенной целью укрепления служб 
общественного здравоохранения и служб по 

предоставлению медико- санитарной помощи, 
направленных на удовлетворение нужд местно- 
го населения. Такой метод окажется наиболее 
полезным для стран, которые в настоящее вре- 
мя пытаются ускорить развитие служб первич- 
ной уедико- санитарной помощи. Основой до- 

стигнутого в Японии успеха в борьбе c тубер- 

кyлезом и другими инфекционными болезнями 
являлась мобилизация на эту борьбу по всей 

стране сети центров здравоохранения, a также 
осуществление политики, направленной на мак- 
симальное использование ограниченных ресур- 
сов. Кроме того, c учетом перспектив на буду- 
щее особое внимание следует уделять значению 
подготовки персонала при осуществлении про- 
граммы борьбы c туберкулезом. При Научно - 
псследовательском институте туберкулеза в То- 
кио c 1967 г. ежегодно проводились Междуна- 
родные курсы по туберкулезу, организованные 
В03 /Японией c целью подготовки основного 
персонала для работы по осуществлению про- 
грамм борьбы c туберкулезом в различных 
странах. Выступающий считает, что зти кур - 
сы, которые, насколько ему известно, являют- 
ся единственными в своем роде, внесли опре- 
деленный вклад в борьбу c туберкулезом в раз - 
личных странах, направляющих персонал для 
обучения на этих курсах. Он вновь говорит o 
надежде, которую выразил на пленарном засе- 
дании делегат Японии, что в дальнейшем все 
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усилия будут сосредоточены на_ программе 
борьбы c туберкулезом. 
Делегацию Японии серьезно беспокоит во- 

прос o потреблении алкоголя и _связанных :с 
этим проблемах, что приносит. значительный. 
вред здоровью людей во всем мире. Япония 
разработала программы, основное внимание u 
которых было сосредоточено на активизации 
научных исследований, осуществлении широко- 
го санитарного просвещения, а :также. .на уси- 

ленной подготовке персонала здравоохранения 
в области профилактики борьбы со злоупо- 
треблением алкоголем. Делегация Японии. за- 
интересована в получении информации по раз- 
работке программ на основе предложений, вы- 
текающих из Тематических дискуссий, которые 
проводились на Тридцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, например, 
предложений o составлении списка экспертов - 
консультантов по проблемам, связанным c ал- 

коголизмом, который будет отличаться от 

списка экспертов -консультантов по охране пси- 
хического здоровья, занимающихся этими проб- 
л емами многие годы. Другое предложение каса- 
лось вопроса создания международного коми, 
тетя по проблемам алкоголизма, включающего 
соответствующие организации, входящие в си- 
стему Организации Объединенных Наций, 
a также при участии Генерального директора 
ВОЗ в качестве председателя; такие организа- 
ционные мероприятия для осуществления дея- 

тельности являются необходимыми, учитывая 
многогранный характер проблем, связанных c 
алкоголизмом. Делегация Японии будет при, 
ветствовать получение информации o том, ка- 

ким образом эти предложения были приняты 
во внимание Секретариатом, a также как они 
отражены в проекте программного бюджета на 
1984 -1985 гг. Проблемы, связанные c алкого- 

лизмом, вызывают обеспокоеиность во всем ми- 
ре, и следует активизировать осуществление 
программ в этой области. 

Г -жа DEBBY (Франция) одобряет представ- 
ленное Генеральным директором введение к 
проекту программного бюджета. 

Вопрос, который требует особого внимания, 
заключается в изменении подхода от оказания 
помощи к совместной деятельности, призываю - 
нцего страны самостоятельно составлять про- 
граммы, он также направлен на содействие са- 
мообеспечениости. Поэтому приятно отметить, 
ч то при осуществлении программ в странах бы_ 
ла извлечена польза из увеличений в бюджете. 
Франция решительно поддерживает понятие 
самообеспечения, а также считает, что ВОЗ 
должна выполнять особую роль катализатора в 
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отношении содействия и координации деятель- 
ности для достижения этой цели. Отмечается 
необходимость в укреплении сотрудничества и 

усилении координации деятельности между раз- 
личными заинтересованными международными 
организациями не только во время дискуссий, 
но < также и при осуществлении деятельности, 
направленной на определение программ, a так - 
же -при проведении практических мероприятий 
и мероприятий по контролю c тем, чтобы из- 
бежать дублирования проектов и потери ре- 

сурсов; такое сотрудничество будет способст- 

вовать улучшению использования ресурсов раз- 
личных организаций и стран. 
Важное значение имеет также тесно связан - 

ный с этим вопрос программирования, посколь- 
ку страны могут добиться самообеспечения 
только посредством долгосрочного, последова- 

тельного и постоянно изменяемого программи- 
рования. ВОЗ также должна выполнять весьма 
важную роль посредством осуществления коор- 
динации, а также разработки общих стратегий 
и методов оценки. Безусловно, следует помнить, 
что в каждой стране свои собственные конкрет- 
ные проблемы и свой собственный ритм разви- 
тия и планы должны быть связаны c сущест- 
вующими в них индивидуальными условиями; 
опасно пытаться вводить стандартные модели. 

Д -р БАЧВАРОВА (Болгария), высказывая 
замечания по программе 13.16, подчеркивает 
то чрезвычайно важное место, которое в тече- 

ниe последних нескольких десятилетий стали 
занимать сердечно- сосудистые болезни как c 

медицинской, так и c социальной точки зрения, 
вызывая высокие показатели заболеваемости, 
смертности и инвалидности. Поэтому желатель- 
но, чтобы на сердечно -сосудистые болезни вы- 
целялись значительные ресурсы для оказания 
помощи в области научных исследований, про- 
филактики, терапии, a также распространения 
информации c тем, чтобы по возможности быст -- 
рее вводились новы методы. Кроме того, все- 

стороннее внимание следует уделять аспектам 
питания и санитарного просвещения, c целью 
содействия здоровому образу жизни. 
Делегация Болгарии также считает, что про - 

грамме 11.3 - Борьба c вредными факторами 
окружающей среды - должно придаваться пер - 
nоочередное значение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ настоятельно предлагает 
делегатам ограничить свои замечания находя- 
щимся- на рассмотрении определенным вопро- 

. ом; будет предоставлена полная возможность 
высказывать замечания по отдельным програм- 

мам при подробном изучении проекта програм- 
много бюджета. 

Д-р OLDFIELD (представитель Исполнитель 
ного комитета), давая разъяснения по вопросу, 
поднятому делегатом Индии в связи c пунк- 
том 24 доклада Исполкома, говорит, что реше- 
ние o продолжительности сессий Асамблеи 
здравоохранения в четные годы отражено в ре- 
золюции WHA34.29; вопросом, который должен 
изучать Комитет B, является продолжитель- 
ность сессий в нечетные годы. Ссылка на пред- 
полагаемую экономию в сумме 430 000 долл. 

США является правильной. 

3АМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА, отвечая на вопросы, поставленные де- 

легатами Нигерии и Союза Советских Социа- 
листических Республик относительно использо- 
вания Программы развития, находящейся в 

ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро, говорит, что Программа ис- 
пользуется весьма гибко для поддержания со- 

зидательных и новых идей, a также для со- 

действия программам технического сотрудниче- 
ства, на осуществление которых во время под- 
готовки предложений по программному бюджету 
не было выделено ассигнований, или они были 
недостаточны. Большая часть средств, выделен- 
ная на Программу развития, будет продолжать 
использоваться по усмотрению Генерального 
директора для финансирования некоторых ви- 
дов деятельности, необходимость в которых мо- 
жет стать очевидной только в процессе выпол- 
нения программного бюджета. Вопрос заклю- 
чается в том, чтобы начать внедрение новых 
идей, служить катализатором новых проектов, 

a также привлекать к использованию внебюд- 
жетные средства. Цель Программы развития, 

как первоначально предусматривалось, состоит 
в основном в том, чтобы не оказывать поддерж- 
ку существующим программам. 

Д-р FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора), высказывая замечания по поводу 

ссылки делегата Индии на предложенный ме- 
тод использования возможных сбережений в 

результате колебаний основного валютного 
курса в сторону повышения в региональных 
бюро, говорит, что возможно полезно использо- 
вать гипотетическсй пример. 
Например, в Региональном бюро для Юго- 

Восточной Азии основной валютой является 

индийская рупия и обменный бюджетный курс 
на 1984 -1985 гг. был установлен в размере 

8,5 рупии по отношению к долл. США. Если 
произойдет повышение цены доллара, скажем, 
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на 10 %, что составит 9,35 рупии по отношению 
к доллару, то в результате образуются некото- 
рые сбережения. Эти сбережения будут сохра- 
нены Региональным бюро, как это всегда име- 

ло место в прошлом, чтобы использовать их 
для целей региональных программ, таких, как 
покрытие непредвиденного роста расходов в 

связи c инфляцией или любых дополнительных 
расходов, возникающих в результате измене- 

ний обменных курсов других валют в Регионе. 
B Регионе Юго- Восточной Азии находится 
в обращении 11 различных валют, и чрезвы- 
чайно трудно следить за их ежедневными ко- 
лебаниями и поэтому точно рассчитывать сметы 
расходов заранее на период 1984 -1985 гг. 

Если цена доллара в отношении индийской 
рупии увеличится более чем на 10%, то Регио- 
нальное бюро все еще будет сохранять сбере- 
жения, полученные в результате первого уве- 

личения на 10 %, но любые сбережения, пре- 

вышающие этот процент, будут перечислены 
на счет непредвиденных поступлений для вы- 
деления ассигнований Ассамблеей здравоохра- 
нения, возможно, для оказания помощи в фи- 
нансировании следующего программного бюд- 
жета. 

На первом заседании Комитета был сделан 
ряд замечаний o необходимости поддержания 
финансового контроля и дисциплины. B связи 
c этим Генеральный директор полагает, что до- 
стоинство описанного метода состоит в том, что 
в нем сочетается потребность в определенной 
гибкости при руководстве региональными про- 
граммами c соблюдением необходимой финан- 
совой дисциплины, требуемой государствами - 
членами. 

д-р KILGOUR (директор, отдел координа- 
ции), отвечая на вопрос, заданный делегатом 
Мозамбика o трудностях, c которыми сталки- 
валась эта страна при выполнении проектов, 

финансируемых ПРООН, говорит, что админи- 
стративный сотрудник ПРООН в действитель- 
ности получил меньшие средства, чем было 
первоначально обещано. B результате ему при- 
шлось значительно сократить расходы. B част- 
ности, бюджет национальных программ был со- 
кращен не менее чем на 45%. Это сокращение, 
безусловно, явилось серьезным фактором, по- 

влиявшим на возникновение сложившейся в 

Мозамбике ситуации. Тем не менее админист- 
ративный сотрудник делал все от него завися - 
щее для облегчения положения и надеялся, 
что, по мере того как мировая экономика будет 
выходить из состояния настоящего экономиче- 
ского спада, появятся дополнительные средст- 
ва. Если ВОЗ может помочь правительству Мо- 

замбика в его отношении c ПРООН в области 
здравоохранения, Организация будет рада ока- 
зать такую помощь либо через Африканское 
региональное бюро, либо через штаб-квартиру. 
B течение последних нескольких лет ВОЗ 

обсуждает c ПРООН необходимость поддержи- 
вать суверенитет правительств в отношении 
программ. Точка зрения ВОЗ по этому вопросу 
ясна: в рамках своей компетенции организа- 
ция полностью придерживается принципа вы- 
полнения программы силами правительствен- 
ных органов и будет отстаивать этот принцип 
в любом случае, если его соблюдению будет 
грозить опасность. 
Следует помнить также, что объем средств, 

выделяемых на нужды здравоохранения по ли- 
нии ПРООН для финансирования программ : в 
странах, в значительной степени зависит от со- 
ответствующих правительственных органов. При 
определении показателей очередности в систе- 

ме планирования здравоохранение входит ..в 
первую шестерку или семерку первоочередных 
задач. K сожалению, обычно объем выделяемых 
средств достаточен только для покрытия нужд 
первых трех или четырех задач. Таким обра- 
зом, в результате решений, принятых непосред- 
ственно государственными органами, здраво- 
охранение обычно получает значительно мень- 
шие средства, чем предполагалось при плани- 
ровании. B том случае, если государства дей- 

ствительно хотят увеличения средств, выделяе- 
мых ПРООН на развитие здрaвоохранения, им 
следовало бы переместить здравоохранение на 
более высокое место. Сама по себе ВОЗ мо- 
жет оказать лишь незначительную поддержку, 
например стимулировать секретариат ПРООН 
попытаться использовать свое влияние и на- 
помнить правительствам, что здравоохранение 
является составной частью развития. 
Отвечая на вопрос, заданный делегатом СССР 

o положении относительно резолюции 34/58 
Генеральной Ассамблеи ООН, которая провоз- 
гласила здоровье как составную часть разви- 
тия, он сказал, что в этом вопросе был достиг- 
нут значительный прогресс. Генеральная Ас- 
самблея Организации Объединенных Наций 
приняла дополнительную резолюцию (резолю- 
ция 36/42), которая одобрила стратегию ВОЗ 
достижения здоровья для всех. 

B дополнение к этому ВОЗ было предложено 
продемонстрировать в Административном коми- 
тете по кординации другим организациям,.вхо- 
дящим в систему ООН, что объединенное пла- 
нирование стоит того, чтобы вся система ис- 

пользовала его более реалистичным и эффек- 
тивным образом по сравнению c тем, как это 

происходило до недавнего времени. Предложен- 
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ным примером явилось совместное планирова- 
ние проекта, целью которого было развитие 
перкичной медико- санитарной помощи. Идеити- 
фн щрова и..исе° проводящиеся мероприятия c 
участием В03 и других организаций системы 
ООН. Список этих мероприятий весьма внуши- 
телен и привлекает к себе значительное вни- 
мание. Предполагается в будущем провести 
внутреннее совещание В03, на котором будут 
обсуждены дальнейшие шаги, которые могли 
бы быть предприняты для определения новых 
сфер совместной деятельности, чтобы каждый 
руководитель программы ВОЗ, рассматривая 
программу на ранней стадии планирования, 
мог решать не только, что он хочет сделать и 
какой объем ресурсов ему понадобиться для 
этого, но также какие мероприятия было бы 
полезно провести совместно c другими органи- 
зациями, входящими в систему ООН. Тогда 
Х03 будет проводить целенаправленные сове- 

щания c соответствующими родственными ор- 

ганизациями. 
Следует упомянуть также Конференцию по 

наименее развитым из развивающихся стран, 

которая проводилась осенью 1981 г. в Париже, 
и на которой было решено, что следует разра- 
ботать реальную новую программу действий, 
включая проведение ПРООН совещаний за 

круглым столом в каждой из наименее разви- 
тых стран. Основная трудность и проблема для 
ВОЗ заключалась в обеспечении включения 
важных для сектора здравоохранения вопросов. 
Были предприняты меры для координации 
этих мероприятий c деятельностью, осуществ- 
ляемой Группой по ресурсам здравоохранения 
для оказания помощи странам в разработке их 
программ развития здравоохранения и опреде- 
лении объема недостающих для их выполне- 
ния ресурсов. Уже проведено 14 обзоров по- 

требностей в ресурсах, которые оказались 
очень полезными для некоторых совещаний зa 
круглым столом в наименее развитых странах. 
B настоящее время готовится еще 9 таких об- 
зоров. B настоящее время в соответствии c 
определением Организации Объединенных На- 
ций в мире существует 36 наименее развитых 
стран, таким образом, можно надеяться, что 

если в последующие два года В03 будет осу- 
ществлять свою деятельность на том же уров- 
не, то она сможет оказать аффективную по- 

мощь всем наиболее нуждающимся странам в 

подготовке программ и перечня потребностей в 
области здравоохранения по секторам. 
Делегат Индии особо отметил существующее 

соглашение между ВОЗ и ЮНКТАД и пред- 

ложил, чтобы аналогичное соглашение было 
достигнуто между ВО3 и ЮНИДО, особенно 

в отношении программ, o которых говорил де- 

легат Индии. Совещания между организациями 
проводились на должном уровне; на ати сове- 
щания приглашались руководители нескольких 
срограмм для рассмотрения возможности со- 

трудничества ВОЗ н ЮНИДО в целом. 

г-н HOLMSTRUM (Программа развития 
ООН) отмечает, что некоторые причины труд- 
ностей, возникших в Мозамбике при выполне- 
ссии финансируемых ПРООН проектов, были 
уже объяснены доктором Kilgour. Однако лич- 
но он не убежден в том, что ати трудности 
в озникли исключительно в связи c существу- 
ющими в настоящее время финансовыми слож- 
ностями, некоторые из них могли возникнуть 
из -за процессуальных причин. Поэтому он пред- 
ложил делегату Мозамбика представить более 
подробную информацию o возникших пробле- 
мах, c тем чтобы эту информацию могли изу- 
чить в ПРООН и затем, в случае необходимо- 
сти, дать официальный ответ. Некоторые труд- 
ности возникли в системе выполнения проекта 
силами правительственных органов, но за этим 
постоянно наблюдал сотрудник администрации 
нРООН. По атому вопросу периодически вы- 
пускались четкие, увязанные c современными 
требованиями рекомендации. 

г-н PADOLECCHIA (Организация ООН по 
промышленному развитию) отмечает, что его 

особенно вдохновили замечания, сделанные де- 
л егатом Индии относительно необходимости 
усиления сотрудничества между ВОЗ и 
ЮНИДО c точки зрения взаимосвязи некото- 
рых аспектов их соответствующих программ, 
особенно в области фармакологии. ЮНИДО 
предпринимает все возможные усилия для рас - 
ширения и интенсификации всех возможных 
форм сотрудничества в этой и других областях, 
представляющих взаимный интерес, как, напри- 
мер, биотехнология, гениая инженерия, сани- 
тарное состояние воды, профессиональные вред- 
ности и охрана окружающей среды. Как уже 
отмечал выступающий ранее на очень плодо- 

творном межорганизационном совещании, про- 
ходившем в Копенгагене под руководством ди- 
ректора Европейского регионального бюро, су- 
ществуют широкие возможности для усиления 
совместной деятельности ЮНИДО и ВОЗ в бли- 
жайшем будущем, и для совместной разработ- 
ки новых реалистических Методов сотрудниче- 
ства в области совместного планирования и вы- 
полнения проектов на местах, a также обмена 
опытом н данными c целью достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. - вопроса Всемирной 
важности, представляющего также профессио- 
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лальный интерес для ЮНИДО, целью которой 
является улучшение благосостояния народа в 

развивающихся странах посредством их инду- 
стриального развития. 

г-н MANI (Индия), поясняя свое предыду- 
щее заявление, говорит, что он понял, что Ко- 
митет B будет обсуждать проект резолюции, 
предложенный Исполнительным комитетом в 

пункте 4 резолюции ЕВ71.R3, представленной 
на рассмотрение Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. B этом проекте резолюции утверж- 
дается inter ана, что «изменения в методах ра- 
боты, внесенные на экспериментальной основе 
в работу Тридцать пятой сессии Всемирной Ас- 
самблеи здравоохранения в соответствии c ре- 

золюцией ИНА35.1, будут применяться на всех 
последующих сессиях Ассамблеи здравоохране- 
ния» [пункт 1(1)], что означает также, что 
предложенный на Ассамблее 1982 r. метод ра- 
боты был пробной мерой. Таким образом, Ко- 
митет B будет рассматривать данный вопрос, 
a именно, следует ли принять модус работы, 
который прошел испытание в 1982 r. в каче- 

cтве постоянного для всех ассамблей здраво- 
охранения, которые будут проводиться в после- 
дующие годы. 

Инфрастрyктyра систем здравоохранения 
(Раздел ассигнований 2; Документы РВ /84- 
85, c. 88 -125, и ЕВ71/1983/НЕС/1, часть II, 
пункты 27 -33). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ дает слово доктору O1dfi- 
е1д для представления вопроса. 

Д-р OLDFIELD (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что серия программ, 
посвященных оказанию помощи странам в во- 

просе построения инфраструктур систем здра- 
воохранения, лежит в основе проекта програм- 
много бюджета на 1984 -1985 гг. Развитие и 
организация систем здравоохранения, основан- 
ных на первичной медико -санитарной помощи 
(программа 4), и связанного c этим развития 
кадров здравоохранения (программа 5) явля- 
Тотся основными для всех национальных стра- 
тегий достижения здоровья для всех. Оценка 
обстановки и тенденции в области здравоохра- 
нения (программа 3.1) являются основными 
для планирования, выполнения и оценки этих 
стратегий. 
Исполком считает, что имеется возможность 

для активизации деятельности во многих об- 

ластях по укреплению процессов руководства 
и интеграции всех компонентов первичной ме- 
дико- санитарной помощи для охвата всех групп 

населения. Необходимо срочно разработать на- 
циональную политику и планы в области раз- 

вития кадров здравоохранения, a также в об- 

ласти начальной и непрерывной подготовки 
всех категорий медицинского персонала. Имен- 
но в этой области большое значение может 
иметь обмен опытом между странами. ВОЗ мо- 
жет сделать очень многое для содействия та- 
кому обмену опытом. 
Основная помощь ВОЗ в области развития 

национальных кадров здравоохранения тради- 
ционно осуществлялась в форме стипендий для 
обучения за рубежом, предоставляемых часто 
только по специальному запросу, для опреде- 
ленной цели. Но является ли это наилучшим 
способом использования ресурсов ВОЗ? Испол- 
ком убежден, что запросы o стипендиях долж- 
ны направляться в ВОЗ только в том случае, 
когда они являются наиболее целесообразным 
средством для достижения четко определенных 
целей и после рассмотрения всех возможных 
методов подготовки специалистов. Часто рацио- 
нальнее использовать обучение специалистов 
или предоставление стипендий для подготовки 
специалистов в учреждениях своей страны. Ис- 
полком рекомендует государствам -членам, же- 
лающим использовать ресурсы ВОЗ для полу- 
чения стипендий, создать эффективные меха- 
низмы отбора кандидатов на стипендии, как 
это предложено в резолюции EB71.R6, которую 
Исполком представил Ассамблее здравоохране- 
ния. ï 

Роль ВО3 в области оказания помощи явля- 
ется основным аспектом большинства, если не 
всех, программ ВОЗ. Необходимо также содей- 
ствовать распространению концепции самопо- 
мощи не только среди профессионалов в об- 

ласти здравоохранения, но и среди населения, 
предупреждая в то же самое время o возмож- 
ных злоупотреблениях в этой области. Испол- 
ком полностью поддерживает мероприятия, 
предложенные в новой программе 6 (Общест- 
венная информация и санитарное просвеще- 
ние), и надеется, что во всех программах будут 
эффективно использоваться вспомогательные 
службы информации и санитарного просвеще- 
иИЯ. 

Д-р BORG01 С (Чили) говорит, что он при- 
дает особое значение программе 3.1 (оценка 
состояния здравоохранения и существующих 
тенденций) и полностью одобряет предложения 
программного бюджета, особенно в отношeнии 
объединения санитарной статистики и эпиде- 
миологического надзора, что позволит сосредо- 
точить цели программы на эпидемиологии проб- 
лем здравоохранения - элементе, необходимом 
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для руководства этими программами. Ассамб- 

лее будет интересно узнать, что после сессии 

Исполкома была проведена консультация c 

целью представления рекомендаций Генераль- 
ному директору в области разработки политики 
по этой новой программе. 
Выступающий считает необходимым еще pаз 

обратить внимание на незначительную сумму, 
предусмотренную на глобальные и межрегио- 

нальные виды деятельности в области научных 
исследований в системе здравоохранения (про- 

грамма 3.3). Это является наиболее важным 
элементом программы, на который в целом не 
было выделено ассигнований, соответствующих 
его значению. Необходимо принять меры для 
увеличения ассигнований. 
Хотя и обсуждается программа 3 (Развитие 

систем здравоохранения), выступающий желает 
остановиться на вопросах, касающихся кадров, 
c тем чтобы выдвинуть на первый план два 

момента. Первый - это потребность планирова- 
ния развития необходимых источников, как 
предложено в пункте 32 описания программы 
в разделе кадры здравоохранения, одновремен- 
но c развитием систем информации, которые 
ускорят данный процесс. Второй момент - это 
меры, которые все страны должны будут пред- 
принять c целью обеспечения непрерывного 
обучения всех категорий медицинского персо- 

нала в соответствии c динамикой развития здра- 
воохранения и достижениями в области здра- 

воохранения. C этой целью следует использо- 

вать все средства, предназначенные для обуче- 
ния специалистов, включая средства универси- 
тетов. 

Д-р TING Youhe (Китай) c удовлетворением 
отмечает, что организации систем здравоохра- 
нения, основанных на первичной медико -сани- 
тарной помощи (программа 4), отводится важ- 
ное место в проекте Программного бюджета на 
1984 -1985 гг., и полностью поддерживает ме- 
роприятия по данной программе. В его стране 
в сельской местности и городах была создана 
трехступенчатая система здравоохранения для 
обеспечения всех нужд населения в области 
здравоохранения. B сельской местности были 
созданы окружные больницы, пункты профи- 
лактики эпидeмий и медико -санитарные пунк- 
ты. B 2100 округах функционируют центры 
охраны здоровья матери и ребенка; в 54 000 
коммунах действуют медико -санитарные пунк- 
ты. Приблизительно 84,7% всех бригад содей- 
ствия повышению уровня здоровья располага- 
ют своими собственными медико- санитарными 
пунктами. Эта трехступенчатая сеть здраво- 
охранения получает финансовую поддержку не 

только от правительства, но также из комму- 
нальных фондов и от отдельных лиц. Все ок- 

ружные больницы являются собственностью го- 
сударства, тогда как 1/з коммунальных медико- 
санитарных пунктов находится в ведении госу- 
дарства и производственных бригад, причем 
последние финансируются либо общинами, ли- 
бо отдельными лицами. 
Что касается кадров здравоохранения (про- 

грамма 5), то в Китае основной акцент дела- 
ется на повышении квалификации всех кате- 

горий медицинского персонала. В настоящее 
время в стране работает 1,63 млн. выпускни- 
ков медицинских колледжей и школ, которым 
помогают 1,35 млн. «босоногих» врачей, кото- 
pых по отбору коммуны посылают для прохож- 
дения краткосрочных курсов подготовки в об- 

ласти здравоохранения. Медицинской помощью 
охвачено почти все население, хотя качество 
предоставляемой медицинской помощи следует 
улучшить. В настоящее время усилия направ- 
лены на совершенствование трехступенчатой 
системы здравоохранения, реорганизацию 
структуры управления системой здравоохране- 
ния, улучшение подготовки кадров, совершен- 
ствование медицинской аппаратуры и инстру- 
ментов, улучшение технических навыков, a так - 
же на профилактику болезней и их лечение. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что его 

делегация согласна c компонентами и общими 
направлениями программы инфраструктуры си- 
стемы здравоохранения. В его стране инфра- 
структура здравоохранения рассматривается 
как основа для осуществления стратегии до- 

стижения здоровья для всех, и основная часть 
имеющихся средств предназначена для этой 

программы. Что касается оценки обстановки и 
тенденций в области здравоохранения (програм. 
ма 3.1), то предложенный подход кажется пра- 
вильным. B течение 1982 -1983 гг. ВОЗ сотруд- 
ничала c Мозамбиком в области создания на- 

циональной информационной системы по во- 

просам здравоохранения c целью представления 
оценки осуществления национальных стратегий 
в области здравоохранения. Поскольку этот во- 

прос все еще представляет слабое место в си- 

стеме служб здравоохранения в 1984 -1985 гг., 

приоритет будет отдан укреплению националь- 
ного потенциала по программе оценки обста- 

новки и тенденций в области здравоохранения. 
Основной проблемой является соответствующая 
подготовка кадров, как это подчеркивается в 

описании программы (пункт 13). Завершением 
разработки общей схемы и формы руководства 
контролем за ходом работ по осуществлению 
стратегии достижения здоровья для всех выяв- 
лен ряд недостатков в представлении некото- 
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pык показателей. Следовательно, в ближайшие 
годы, кроме создания национальной информа- 
ционной системы, которая включает важный 
компонент подготовки кадров, будут предпри- 
пяты исследования по определению некоторых 
элементов, необходимых для оценки данной 
стратегии. 
Что касается процесса руководства развити- 

ем национального здравоохранения (програм- 
ма 3.2), то выступающий полностью одобряет 
приоритет, который отдается подготовке препо- 
давателей и руководящих должностных лиц c 
точки зрения их «многостороннего влияния» 
на политику в области здравоохранения 
(пункт 4 описания программы). Укрепление 
полномочий министерства здравоохранения в 

области планирования (пункт 3) является важ- 
ным аспектом всей программы инфраструктуры 
системы здравоохранения. B Мозамбике суще- 
ствует также необходимость в совершенствова- 
нии отделов координаторов программ (пункт 6). 
Региональный центр по развитию здравоохра- 

нения в странах Африки, говорящих на порту- 
гальском языке, вскоре вступит в действие и 
даст необходимый стимул научным исследова- 
ниям в области здравоохранения (3.3). 

Делегация Мозамбика полностью одобряет 
точку зрения, выраженную в программе 3.4 
(Медико- санитарное законодательство), заклю- 
чающуюся в том, что по мере разработки го- 
сударствами- членами своих национальных стра- 
тегий достижения здоровья для всех возникнет 
необходимость в законодательной поддержке, 
необходимой для их осуществления (пункт 8). 
B Мозамбике для осуществления стратегии до- 
стижения здоровья для всех оказалось необхо- 
димым принять ряд законодательных мер. 
Выступающий также поддерживает подход, 

предложенный в программе 4 (Организация 
систем здравоохранения, основанных на пер- 
вичной медико -санитарнoй помощи). Продол- 
жалось создание c помощью ВО3 пунктов пер- 
вичной медико -санитарной помощи, причем их 
число увеличилось c 455 в 1976 г. до 1014 в 

1982 г. Число центров здравоохранения увели- 
чилось c 253 в 1977 г. до 291 в 1982 г. Также 
были предприняты значительные усилия c 

целью обеспечения первичной медико- санитар- 
ной помощи посредством участия подготовлен- 
ного персонала, работающего в сельской мест- 
ности; и в связи c этим процент врачей и дру- 
гих категорий медицинского персонала, 
направляемых в пункты первичной медико -са- 
нитарной помощи в сельской местности, возрос 
c 11% в 1979 г. до 16% в 1981 г. Плановые 

пунктов здравоохранения до 1374 и центров 
здравоохранения до 312, главным образом в 

сельской местности. Помимо правильного рас- 

пределения кадров специалистов, 60% бюджет- 
ных средств ВОЗ для Мозамбика будет ассиг- 

новано на эту программу. 
Делегация Мозамбика полностью согласна 

также c акцентом, сделанным на первом уровне 
специализированной помощи при обеспечении 
эффективной поддержки первичной медико -са- 
нитариой помощи (пункт 16). 
Что касается развития первичной медико -са- 

питарной помощи на коммунальном уровне, то 
в пункте 20 описания программы прямо под, 
черкивается важность межсекторальиого со- 

трудничества в области развития национально, 
го здравоохранения. Межсекторальное сотруд- 

ничество имеет важное значение для успешного 
осуществления первичной медико -санитарной 
помощи и полностью соответствует концепции, 
принятой в Алма -Ате. Делегация Мозамбика 
также разделяет мнение o том, что комитеты 
«коммунального развития» представляют собой 
более целесообразные средства содействия меж - 
секторальиому сотрудничеству, чем комитеты 
«здравоохранения в сельской местности». 
Делегация Мозамбика считает, что в програм- 

ме 4 следует уделить значительное внимание 
перестройке и укреплению министерств здра- 

воохранения. Для того чтобы содействовать 
сверху «горизонтальному развитию» и интегра- 
ции основных элементов в первичной медико - 
санитарной помощи, в Моаамбике недавно был 
создан национальный директорат здравоохране- 
ния, включающий в себя прежние националь- 
ные директораты медицинской помощи и про- 
филактической медицины, в рамках которого 

cоздан отдел первичной медико -санитарной по- 
мощи для координации всей деятельности в 

этой первостепенной области. 
Делегация Мозамбика одобряет концепцию, 

лежащую в основе предложений, касающихся 
кадров здравоохранении (программа 5), и под- 
держивает основные направления политики в 

отношении стипендий и роли медсестер в брига- 
де первичной медико -санитарной помощи, пред- 
ставленные на рассмотрение Исполкома его 

Программным комитетом 1• B рамках стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Мо- 
замбин уже разработал план развития кадров 
здравоохранения, охватывающий период до 
1990 г. Так как при осуществлении стратегии 
возникли трудности, становится все более оче- 
видной необходимость глубокого изучения ис- 

задания на двухгодичный период 1984 -1985 гг. 
1 Cu. документы ЕВ71 /1983 /ВЕС /1, Приложение 

предусматривают дальнейшее увеличение роста также ЕВ71/5 и Дополнение 1 соответственно. 
2, a 
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пользования ресурсов, выделяемых на развитие 
кадров здравоохранения. Подготовка, обеспечи- 
вающая достаточный количественный и качест- 
венный уровень персонала здравоохранения, 
необходимого для осуществления программ в 

рамках стратегии достижения здоровья для 
всех, в настоящее время является одним из ос- 

новных «узких мест» в Мозамбике. B течение 
текущего двухлетнего периода Мозамбик пере- 
распределил 50% фондов, первоначально вы- 
деленных на стипендии для обучения за рубе- 
жом, c целью усиления учебных учреждений по 
подготовке работников первичной медико -сани- 
тарной помощи в самой стране. B течение двух- 
летнего периода 1984-1985 гг. подготовка кад- 
ров в стране будет продолжать оставаться пер- 
воочередной задачей и 60 % средств В03, 
выделяемых на подготовку кадров здравоохра- 
нения в Мозамбике, будут предназначены ддя 
этой цели. 
Учитывая, что стипендии для подготовки 

специалистов потребуют значительных денеж- 
ных средств, делегация Мозамбика полагает, 
что создание комиссии по отбору кандидатов 
явится очень полезным шагом. Подобная ко- 

миссия уже существует в Мозамбике в связи 
с постдипломиой подготовкой; она возглавля- 
ется заместителем министра здравоохранения 
и состоит из лиц, ответственных за подготовку 
кадров здравоохранения, включая видных дея- 
телей c факультета медицины. Делегация Мо- 
замбика всецело одобряет точки зрения Испол- 
нительного комитета, выраженные в резолюции 
EB71.R6. 
Подготовка преподавателей также представ- 

ляет большой интерес для его страны и пред- 
полагается в течение текущего года открыть 
центр подготовки преподавателей, который бу- 
дет непосредственно подчинен директорату 
людских ресурсов при Министерстве здраво- 
oхранения. Был сделан запрос o сотрудничест- 
ве ВОЗ в области обеспечения людскими и ма- 
териальными ресурсами. 
Делегация Мозамбика также считает, что 

оценка программ основной подготовки сестрин- 
ских кадров должна являться частью оценки 
д остижений в области развития кадров здраво - 
охранения в рамках контроля Глобальной стра- 
тегии. Общая структура и форма представле- 
ния, разрабатываемые в настоящее время, мо- 
гут быть изменены для включения такой 

оценки. 
Другой проблемой, возникающей при осуще- 

ствлении национальной стратегии, является 
проблема ориентации подготовки медсестер. 
Начиная c 1982 r. Мозамбик обеспечивает ос- 

новную подготовку в области сестринского де- 

ла и акушерства во всех провинциях. Недавно 
в стране начата перестройка, связанная c ме- 
дицинскими профессиями для приостановки их 
количественного роста в настоящее время и 
создания единой базы, состоящей из основного 
сестринского персонала. По окончании подго- 
товки такого персонала его главная и перво- 
очередная задача будет заключаться в удов- 
летворении потребности населения в первичной 
медико- санитарной помощи. 

Г -н MANI (Индия) отмечает c удовлетворе- 
нием интеграцию большей части традиционных 
медико- санитарных статистических данных и 
программ эпидемиологического надзора в но- 
вой программе оценки обстановки и тенденций 
в области здравоохранения. Акцент, сделанный 
на упрощение бланков и процедур отчетности, 
c тем чтобы ими мог пользоваться немедицин- 
ский персонал, также является шагом в пра- 
вильном направлении. B этой связи в течение 
периода 1984 -1985 гг. от развивающихся стран 
потребуется, чтобы они во все большей степе- 
ни использовали микрокомпьютерные системы 
для обработки информации в области здраво- 
оxранения и обратной связи этой информации 
ттосле проведения анализа деятельности. По 
мнению делегации Индии, развивающиеся стра- 
ны недостаточно полно используют технические 
достижения в области микрокомпьютерной тех- 
ники. Проблема заключается в том, чтобы до- 
биться одновременного развития вычислителт.- 
ной техники и ее обеспечения в соответствии 
c потребностями развивающихся стран. B этой 
Связи региональные бюро должны давать реко- 
мендации правительствам стран в отношении 
выбора систем, подходящих для использования 
при сборе информации и составлении отчетно- 
сти в области здравоохранения. 
Что касается программы 4 (Организация си- 

стем здравоохранения на основе первичной ме- 
дико- санитарной помощи), то акцент, сделан- 
ный на первом уровне направления, был свое- 
временным; критерием выполнения Индией 
обязательств по достижению цели здоровья для 
всех является то, что она выделила значитель- 
ные ресурсы на этот уровень инфраструктуры. 
Однако больший акцент должен быть сделан 
на усовершенствование компонента направле, 
кия при взаимосвязи первичного уровня c уров- 
нем первого направления. Пока усиление пер- 
вого уровня направления не будет сопровож- 
даться постоянным развитием систем направле- 
ний, процесс не будет совершенным и исполь- 
зование ресурсов не будет оптимальным. 
Рекомендации в отношении стипендий, содер- 

жащиеся в докладе Генерального директора, 
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представленном Исполкому, являются превос- 

кодиым материалом для обсуждения. Акцент, 

сделанный на обучении в странах, является 

шагом в правильном направлении, но следует 

избегать полного переключения ресурсов толь- 

ко на обучение в родной стране. Опыт Индии 
показал, что многому можно научиться в дру- 
гих странах своего Региона. B качестве первого 
шага в направлении изменений больший ак- 

цепт следует сделать на связи между странами 
и меньший - на развитии внерегиональиых свя- 
зей; обучение в родной стране должно разви- 
ваться во взаимосвязи c обоими аспектами. Ре- 
золюция Исполнительного комитета ЕВ71.Н6 
имеет очень важное значение и ее следует об- 
судить отдельно, a не в рамках проекта про- 

граммного бюджета на 1984 -1985 гг. 

Г -жа WILL (Новая Зеландия), говоря o 

пунктах 30 и 31 доклада Исполкома, относя- 
щихся к программе 5 (Кадры здравоохране- 

ния), напоминает, что на Тридцать пятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения ее 

делегация подчеркивала важность сосредоточе- 
нии всего персонала в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи, и сделала особый ак- 
цент на роль сестринского и акушерского пер- 
сонала. Признавая вклад этой группы, ее деле- 
гация представит проект резолюции по данно- 
му вопросу. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 

ка Камерун), говоря o пункте 18 программы, 
касающемся оценки обстановки и тенденций в 
области здравоохранения (программа 3.1), вы- 

ражает удовлетворение по поводу высокого ка- 
чества изданий Бюллетеня, Хроники и Всемир- 
ного форума здравоохранения, в которых при - 
водится различная информация и которые яв- 

ляются важным средством донесения новейшей 
информации до сведения работников националь- 
ных администраций здравоохранения, осущест- 
вляющих политику в этой области. Желатель- 
но, однако, чтобы размер статей в Форуме был 
сокращен, как это было сделано c пользой в 

случае Бюллетеня. 
Делегация Камеруна согласна с основными 

выводами дискуссий на Исполнительном коми- 
тете и его резолюциями в таких областях, как 
Специальная программа научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим бо- 
лезням и Борьба против туберкулеза. Нов слу- 
чае политики в отношении стипендий дело об- 
стоит не совсем так. B основном согласный c 
достигнутым единым мнением, выступающий 
хотел бы обратить внимание Комитета на во- 

прос, касающийся механизмов отбора кандида- 
тов, предлагаемых в пункте 3 (4) резолюции 
FB71.R6. В некоторых странах, включая и Ка- 
мерун, существуют официально установленные 
механизмы отбора кандидатов на получение 
любых видов поощрений. В настоящее время 
103 не только представила информацию o сти- 
пендиях, но также и разработала требования, 
предъявляемые к кандидатам на получение по- 
ощрений, a также осуществляет самостоятельно 
отбор кандидатур, представляемых государст- 

пами- членами. Если резолюция, рекомендую- 
щая государствам -членам «проводить консуль- 
тации с ВОЗ в процессе отбора кандидатов», 

oзначает, что представители ВОЗ будут прини- 
мать участие в национальных отборочных ко- 

миссиях, ои предвидит трудности, связанные c 
тем, что зто могло бы расцениваться как пося- 
гательство на суверенитет. 

Д-р MGENI (Объединенная Республика Тан- 
зания) c удовлетворением отмечает поддерж- 
ку, которую проект программного бюджета ока- 
жет развитию здравоохранения во всем мире. 
Выражая свое согласие c делегатом Чили от- 

носительно программы 3 и говоря об оценке 
обстановки и тенденций в области здравоохра- 
нения (программа 3.1), ои высказывает одоб- 
рение по поводу акцента, который делается на 
раздел надзора за болезнями и борьбу с ними. 
В тропических странах надзор за болезнями и 
борьба c нижи имеют наибольшую важность. 
неожиданно возникающие эпидемии таких бо- 
лезней, как диарейные, продолжают вызывать 
озабоченность не только в связи c их сущест- 
вованием, но также и потому, что они часто 
дестабилизируют планы мероприятий по дру- 

гим программам из -за влияния, которое они 
оказывают на ограниченные людские и финансо- 
в ые ресурсы на различных уровнях. Следова- 

тельно, важно, чтобы на всех уровнях в систе- 
ме медико -санитарной помощи надлежащим об- 
разом был усилен надзор за болезнями и борь- 
ба с ними, причем должное внимание должно 
уделяться программам подготовки и планиро- 
в анию кадров. Поддержка, оказываемая ВОЗ и 
другими международными правительственными 
и неправительствениыми организациями, отме- 
чается c большим удовлетворением. 
Делегация Танзании признает важность на- 

учных исследований в области систем здраво- 

охранения (программа 3.3), включая, в част- 

ности, исследование операций, в связи c мони- 
торингом развития и направления системы здра- 
воохранения, ориентированной на первичную 
медико- санитарную помощь к конечной цели 
достижения здоровья для всех к 2000 г. В этой 
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связи выступающий одобряет акцент, сделан- 
ный на непрерывную подготовку кадров здра- 
воохранения (программа 5), для осуществле- 
ния которой в Танзании недавно был создан 
нуждающийся в поддержке центр, предназна- 
ченный для развития подготовки в области 

здравоохранения c тем, чтобы обеспечить кур- 
сы подготовки для всех категорий работников 
здравоохранения на различных уровнях. 
Делегация Танзании одобряет все меры, на- 

правленные на усиление таких аспектов про- 
граммы. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 5 мая 1983 г. 12 ч 00 мин 

Председатель д-р G. M. SOTELO (Перу) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85; ЕВ71/1983/ 
НЕС /1, часть 1, резолюция ЕВ7!.Н3 и 
приложение 1 и часть II) 
(продолжение дискyссии) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 
повестки дня (пункт 4(1) резолюции ИНА33.17, 
пункт 3 резолюции ИНА33.24 и пункт 5 (3) 
резолюции ИНА3525: документы ЕВ71/1983/ 
REC /1, часть II, глава II; А36 /5,А36 /INF.DOC /2 
и А36 /INF.DOC /5) (продолжение дискуссии) 

Инфраструктура системы здравоохранения 
(раздел ассигнований 2; документы РВ /84- 
85, c. 82 -119, и ЕВ71/83 /REC /1, часть I, 
Приложение 2 и часть II, пункты 27 -33) 
(продолжение дискуссии) 

Г -жа POOLE (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) отмеча- 
ет, что ее делегация одобряет проект широкой 
и далеко идущей программы в области кадров 
здравоохранения (программа 5). Она согласна 
с целями программы и выражает надежду, что 
они могут быть достигнуты в пределах указан- 
ного срока. 
Что касается программы 3.1, то делегация 

Великобритании приветствует включение во- 

просов санитарной статистики и эпидемиологи- 
ческого надзора в круг ведения Секретариата, 
благодаря чему создается убедительный при- 

мер четкой организации, соответствующей со- 

временным требованиям, и выдерживается обе, 
щание o сдерживании расходов и расширении 
возможностей для активизации.деятельиости. 

Акцент на получении информации для целей 
управления, сделанный в программе, вызывает 
одобрение. Этот вопрос представляет особый ин- 
терес для Великобритании, которая в настоя- 
щее время уделяет много внимания и затрачи- 
вает значительные средства для осуществления 
этой деятельности. Создана национальная ру- 
ководящая группа из представителей всех спе- 
циальностей c целью рассмотрения существую- 
щих в настоящее время информационных си- 

стем в рамках Национальной службы здраво- 
охранения Соединенного Королевства, для 
разработки основных данных статистической 
информации, которые можно собирать быстро, 
точно и c наименьшими затратами. Информа- 
ция такого типа имеет важное значение не 
только для эффективного управления на мест- 
ном уровне, но и при совместно осуществлен- 
ной ее оценке окажет помощь при стратегиче- 
ском планировании на региональном и нацио- 
нальном уровнях, a также позволит быстро осу- 
ществлять контроль как за обслуживанием, так 
и в отношении затрат - эффективности при 
использовании ресурсов. K настоящему момен- 
ту опубликован отчет o клинической деятель- 
ности больниц и в этом году ожидается даль- 
нейшая публикация отчетов o коммунальных 
службах здравоохранения, парамедицинских 
службах, транспортных службах, o кадрах и 
финансах. Великобритания охотно поделится 
этой информацией c В03 и предполагается, что 
информация по этому очень важному вопросу 
получит широкое распространение. 
I�ри рассмотрении вопроса o кадрах делега- 

ция Великобритании считает важным, чтобы 
все сотрудники, оказывающие медико- санитар- 
ную помощь, получили соответствующую подго- 
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товку, необходимую для выполнения их кон- 

кретных задач, и чтобы осуществлялось эф- 

фективное руководство ими для использования 
их квалификации c максимальной эффектив- 
ностью и при наименьших затратах. Она пола- 
гает, что такое эффективное руководство может 
осуществляться наилучшим образом посредст- 

вом возложения обязанностей руководства и 

бюджетного контроля на лиц, непосредственно 
связанных c оказанием медико -санитарной по- 
мощи. Для этого необходимо, чтобы руководи- 
тели имели соответствующую подготовку, a схе- 

ма подотчетности была четко определена, да- 

бы избежать централизованного бюрократиз- 
ма. 

Что касается рассмотрения Исполнительным 
комитетом доклада об использовании стипен- 
дий в развитии кадров здравоохранения (доку- 

мент ЕВ71/1983/REC/1, приложение 2), в ко- 

тором содержится ряд рекомендаций, делегации 
Великобритании присоединяется к голосам, 

одобряющим эти рекомендации на Исполкоме 
в пункте 32 его доклада. 
B отношении пункта 31 доклада Исполкома 

делегация Великобритании c удовлетворением 
отмечает, что Исполком рассмотрел вопрос o 

роли сестринского обслуживания в бригаде пер- 
вичной медико -санитарной помощи, и что пе- 

реориентация учебных планов при подготовке 
медсестер и акушерок будет проходить по об- 

щей схеме и форме представления, разрабо- 
танным для осуществления контроля и оценки 
национальных стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Кроме того, Исполком считает, 
что необходимо ввести некоторые изменения 
для обеспечения большого соответствия соби- 
раемой информации. Делегация Великобрита- 
нии имеет некоторые оговорки по этому вопро- 
су. Поскольку выступающая является членом 
группы, ответственной за сбор данных в Вели- 
кобритании, ей известно, что не всегда собран - 
ная информация имеет наибольшую пользу. 
Переориентация учебных планов подготовки 
медсестер не связана c какой -либо оценкой в 

области кадров и их использования, a просто 
является оценкой их подготовки. Предложение 
1'еперального директора o проведении иссле- 
дования в области кадров здpавоохранения в 
небольшом числе стран принято c удовлетво- 
рением. Однако оно дало повод для ряда во- 
просов: сколько стран будет отобрано для про- 
ведения такого исследования; какова будет его 
общая схема; и в течение какого периода вре- 
мени предполагается проведение такого иссле- 
дования. Если ВО3 необходима своевременная 
информация, чтобы использовать ее для осу - 
ществления контроля за ходом работ при до- 

стижении здоровья для всех к 2000 r., вероят- 
но, следует рассмотреть возможность альтерна- 
тивного подхода. Выступающая считает, что 
необходимо как можно быстрее создать Коми- 
тет экспертов и это совпадает c мнением Ис- 
полнительного комитета; доклад об атом дол- 
жен быть поставлен до рассмотрения следую- 
щего программного бюджета на Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. 

Д р KEAN (Австралия) одобряет попытку 
Исполнительного комитета рассматривать сти- 
пендии в более широком свете и c учетом аль- 
тернативных форм обучения. Однако некоторые 
вопросы вызывают озабоченность. 
B докладе Генерального директора и докладе 

Программного комитета Исполкома подчерки- 
вается необходимость осуществления непрерыв- 
ной оценки стипендий, в этой деятельности 
должна участвовать В03 и принимающие сти- 
пендиатов страны. B докладе Программного ко- 
митета Исполкома правильно предлагается от- 
казаться при оценке от поверхностных крите- 
риев, например, числа стипендиатов, возвраща- 
ющихся в свою страну, и принимать во 
внимание влияние стипендий на различные ас- 
пекты развития национального здравоохране- 
ния. Однако в докладе также указано, что та- 
кая оценка может быть удовлетворительной 
только после планирования и осуществления 
национальных стратегий в отношении кадров 
здравоохранения. B этой связи кажется неце- 
лесообразным пытаться проводить такую оцен- 
ку в отношении многих государств -членов. 
Кроме того, хотя в докладе Генерального дирек- 
тора признается необходимость улучшения и 
четкой организации процедур оценки, нигде 
не указывается, как это можно претворить в 

жизнь. По этой причине делегация Австралии 
хотела бы получить некоторую дополнительную 
информацию по этим вопросам. 
Согласно резолюции ЕВ7 1.16 ВОЗ должна 

удовлетворять запросы в отношении стипендии 
лишь в том случае, когда очевидно, что сти- 
пендия является наиболее целесообразным сред- 
ством обеспечения подготовки. Делегация Ав- 
стралии согласна c делегатом Мозамбика: сле- 

дует предусмотреть консультативный или со- 

вещательный механизм для обеспечения связи 
между В03 и государствами -членами, нуждаю- 
щимися в помощи при рассмотрении возмож- 
ных альтернатив в отношении стипендий. На- 
иболее важно, чтобы региональные бюро игра- 
ли активную роль при получении заявок на 
стипендии, a не просто соглашались c пожела- 
ниями государств- членов. 
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B докладе Генерального директора указано, 

что исследовательские поездки могут оказать- 

ся успешными для тщательно отобранного пер- 
сонала, если эти поездки хорошо планируются 
и увязываются c четко определенными учеб- 

ными целями и целями будущей работы. Опыт 
Австралии в отношении исследовательских по- 

ездок, организованных ВОЗ, продолжает вызы- 
вать серьезные сомнения по поводу атого за- 

явления,что касaется всех перечисленных кри- 
териев. Кроме того, административные трудно- 
сти, связанные c обеспечением принимающей 
страны соответствующей информацией o сти- 

пендиатах и их целях, оказались почти непре- 
одолимыми в некоторых случаях. При таких 
исследовательских поездках как командирован - 
ное лицо, так и принимающее учреждение все 
еще плохо снабжаются информацией и, следо- 

вательно, каждая сторона не использует пол- 

ностью потенциальные возможности. 
В течение прошедших 12 мес Министерство 

здравоохранения Австралии поставило перец 
Региональным бюро для Западной части Тихо- 
го океана различные проблемы, относящиеся к 
организации программы в области стипендий. 
B связи c этим правительство Австралии все- 
цело поддерживает инициативу, предпринятую 
Региональным бюро для Западной части Тихо- 
го океана в отношении созыва совещания со- 

трудников из всех региональных бюро, занима- 
ющихся вопросом стипендий, c целью обсуж- 
дения проблем и рассмотрения путей улучше- 
ния каналов связи. После этого совещания в 

октябре 1983 r. будет проведено совещание на- 
циональных сотрудников из всех стран в Ре- 

гионе Западной части Тихого океана, занима- 
ющихся вопросом стипендий, созванное для 
разработки более удовлетворительной админи- 
стративной системы. 
Правительство Австралии в целом выступа- 

ет за систему предоставления стипендий, но 
время от времени сталкивается c трудностями. 
3а исключением нескольких оговорок, o кото- 
рых говорилось выше, делегация Австралии 
одобряет резолюциид ЕВ71.16. 

Д-р TOURR (Сенегал) говорит, что органи- 
зация систем здравоохранения, основанная на 
первичной медико -санитарной помощи (про- 

грамма 4), не должна рассматриваться в отры- 
ве от развития систем здравоохранения в це- 

лом (программа 3), поскольку первичная ме- 
дико- санитарная помощь является составной 
частью национальной системы здравоохранения, 
которая сама по себе является неотъемлемым 
компонентом общего развития. Однако, несмот- 
ря на то что такой подход желателен для всех 

правительств и отражен почти во всех доку- 
ментах, касающихся национальных систем здра- 
воохранения, он не всегда применяется на прак- 
тике. Иногда создается впечатление, что служ- 
бы первичной медико- санитарной помощи раз - 
виваются самостоятельно, a связь университетов 
c ними лишь поверхностная, либо совсем от- 

сутствует. 
Создание системы здравоохранения, основан- 

ной на первичной медико -санитарной помощи, 
влечет за собой ряд требований. Во- первых, 
необходимы стандартизованиые действующие 
инфраструктуры здравоохранения, приемлемые 
для населения и принимаемые населением на 
всех уровнях данной системы, c тем чтобы обес- 
печить более эффективное применение полу - 
ченных дополнительных знаний. Во-вторых, 
следует подготовить надлежащие кадры от ра- 
ботников коммунального здравоохранения до 

врача- специалиста конкретной области медици- 
ны c акцентом на концепцию o бригадах здра- 
воохранения и роли университетов. В-третьих, 
необходимо соответствующее медико- санитар- 
ное законодательство в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи, особенно относящееся 
к работникам коммунального здравоохранения, 
a также международное законодательство в от- 

ношении некоторых болезней. Африканский ре- 
гион заинтересован в создании такого законо- 
дательства, в которое также будет включена 
и традиционная медицина. Вопрос o таком за- 

конодательстве и первичной медико- санитарной 
помощи уже обсуждался на совещании одной 
из субрегиональных групп по техническому со- 
трудничеству среди развивающихся стран. 
В- четвертых, необходимы соответствующая ме- 
дико -санитарная информация и санитарное 
просвещение, которые должны стать темой об- 
суждения на предстоящих Тематических дис- 

куссиях. 
И наконец, делегация Сенегала окажет под- 

держку основным направлениям Проекта про- 
граммного бюджета на 1984 -1985 гг., уделяя 
особое внимание вопросам децентрализации, на- 
циональной самообеспеченности и динамическо- 
го международного сотрудничества c признани- 
ем права государств -членов на проведение сво- 
ей собственной политики в области здравоохра- 
нения. 

Г -жа DEBEY (Франция) приветствует вни- 
мание, которое уделяется поиску механизмов 
сбора и анализа информации, необходимой для 
разработки планов действий и особенно для 
осуществления постоянного контроля и согла- 

сования программ. Персонал здравоохранения 
на всех уровнях должен постоянно отдавать 



комитEт л: тРЕтьи зАсЕдАник 39 

приоритет научным исследованиям по руковод- 
ству системами здравоохранения и механизмам 
оценки. Целесообразно развивать связь между 
такими аспектами развития служб здравоохра- 
нения, как руководство, кадры и подготовка 

специалистов. Франция уже проявила интерес 
к такому подходу путем создания Международ- 
ттого центра социального развития и коммуналь- 
ного здравоохранения, который будет осущест- 
влять координацию практических научных ис- 
следований, подготовки кадров и накопления 
опыта, приобретенного в этой области в тес- 

ном сотрудничестве c Национальной школой 
коммунального здравоохранения в Реине. 
Франция полностью поддерживает политику 

предоставления стипендий и будет сотрудни- 
чать c ВОЗ по программе подготовки кадров, 

особенно в вопросе организации курса по эпи- 
демиологии туберкулеза (совместно c Между- 
народным союзом борьбы c туберкулезом и 
ВОЗ) и курса по малярии в рамках програм- 
мы борьбы c малярией как части раздела пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 

Д-р BULLA (Румыния), касаясь програм- 
мы 3.1. (Оценка состояния здравоохранения и 
существующих тенденций), отмечает, что име- 
тощаяся информация по данному вопросу не- 

значительна, часто не представляет никакой 
ценности и вызывает сомнения и в ней нет 

данных по важным проблемам. Делегация Ру- 
мынии считает важным предложение o вклю- 
чении в программу вопроса o пересмотре Меж- 
дународной классификации болезней, основан- 
ной на простых критериях и общем «сборе» 
информации. Таким образом, странам будет 
предоставлена возможность разработать нацио- 
нальные классификации в соответствии c об- 

щей системой классификации. Несомненно, 
нужно ускорить разработку данной классифи- 
кации и подготовку требуемого количества спе- 
циалистов. Особенно следует подчеркнуть жиз- 
ненную важность эпидемиологического надзора. 
B связи c этим вызывают сожаление незначи- 
тельные финансовые ассигнования, как пока - 
зано в табл. на c. 87, по сравнению со смет- 
ными расходами по другим программам, таким, 
как научные исследования в области систем 
здравоохранения (табл. на c. 94). 
Соответствующее и своевременное медико- 

санитариое законодательство несомненно смо- 
жет оказать значительную поддержку нацио- 
нальным стратегиям достижения здоровья для 
всех. Однако он отмечает, что в пункте 10 про- 
граммы 3.4 говорится o «содействии распрост- 
ранению здорового образа жизни» c помощью 
медико- санитарного законодательства как пер- 

воочередной задачи. Концепция o том, что за- 

конодательство может определять новые осо- 

бениости поведения, по- видимому, несколько 
оптимистична, за исключением таких областей, 
как ограничение потребления алкоголя и табач- 
ных изделий. Тем не менее такие аспекты явно 
являются частью нового образа жизни. Делега- 
ция Румынии также выступает за изменение 
формулировки пункта 10, чтобы подчеркнуть 
особое значение медико -санитарного законода- 
тельства в качестве обязательной основы охра- 
ны окружающей среды и постоянного инстру- 
мента в борьбе против загрязнения воздуха, во- 
ды, земли и пищевых продуктов в век быстрой 
урбанизации и индустриализации, особенно в 

развивающихся странах. 

Д-р SULAIMAN (Нигерия) говорит, что его 

делегация полностью поддерживает проект про- 
граммного бюджета, охватывающий инфра- 
структуру системы здравоохранения - важную 
основу для успешного осуществления стратегий 
достижения здоровья для всех. Представленные 
цели, задачи и принципы являются приемле- 
мыми, и естественно, что в разделе финансо- 
вых ассигнований данной программе отведен 
приоритет. Нигерия приобрела личный опыт в 
преобладании трудностей в области осуществ- 
ления плана действий и, по мнению выступа- 
ющего, гибкость является лучшей политикой, 
так как развитие здравоохранения не может 
опередить цолитическое, социальное и эконо- 
мическое развитие. 

IIo вопросу развития системы здравоохране- 
ния Нигерия представила проект национальной 
политики в области здравоохранения, основан- 
ный на первичной медико -санитарной помощи. 
Ilотребуются многочисленные консультации на 
трех правительственных уровнях, так как по- 
литическая система его страны является феде- 
ральной, и, следовательно, для проведения кон- 
сультаций потребуется значительное время. 
При развитии системы здравоохранения необ- 
ходимо полностью учитывать как конституци- 
онную, так и социально -экономическую струк- 
туру страны. Большая часть других трудностей 
вытекает из -за отсутствия понимaния данной 
точки зрения. 
Оценка обстановки и тенденций в области 

здравооxранения зависит от имеющейся инфор- 
мации по вопросам здравоохранения, которая 
главным образом основана на данных об обыч- 
но осуществляемых видах обслуживания. Не- 
смотря на то что такая информация соответст- 
вует тактическому и практическому планирова- 
нию, она не соответствует оценке обстановки 
и тенденций в области здравоохранения. Из 
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опыта Нигерии видно, что необходимо опреде- 
лить разрыв, особенно в получении основной и 
исходной информации. Следовательно, в плане 
действий необходимо отдать приоритет обзо- 

рам, чтобы заполнить пробел в получении ин- 
формации. Двумя другими важными областя- 
ми деятельности являются проведение науч- 
ных исследований по методологии координации 
видов деятельности на разных правительствен- 
ных уровнях и подготовка требуемых специа- 
листов, включая создание соответствующих 
учебных учреждений. Что касается вопроса 
подготовки кадров, то оказалось, что перейти 
от подхода регистрации к медико- санитарной 
статистике и информации довольно сложно. 
Для этого необходимо разработать основные по- 
ложения. 
Разработка интегрированного процесса руко- 

водства для развития национального здраво- 
оxранения является решающим элементом в 

стратегии Нигерии в области достижения здо- 

ровья для всех. Ясно, что нельзя добиться ни- 
каких значительных успехов без усилий в этой 
области. Необходимо в первую очередь создать 
информационную систему здравоохранения и 
провести научные исследования характера труд - 
постей в области развития здравоохранения и 
изыскать средства их преодоления. 
Успехам научных исследований в области си- 

стем здравоохранения помешала увлеченность 
изучением медико -санитарных наук. Любой усо- 
вершенствованный и дорогостоящий подход не 
соответствует научным исследованиям в обла- 

сти систем здравоохранения, которые являются 
частью обычной медицинской деятельности. 
Особый акцент следует сделать на методологию 
научных исследований на всех уровнях. 
Что касается медико -санитарного законода- 

тельства, то большинство государств -членов 

отстают c введением соответствующих законо- 
дательств во многих областях здравоохранения, 
необходимых для осуществления стратегии до- 
стижения здоровья для всех. Многие новые по- 
лезные мероприятия как для тех, кто предо- 
ставляет медико -санитарнyю помощь, так и для 
лиц, пользующихся ею, могут применяться толь- 
ко при наличии законодательства. Необходимы 
обмен информацией и совместные действия го- 
сударств- членов в этой области. 
B Нигерии организация системы здравоохра- 

нения основана на первичной медико -санитар- 

ной помощи и является базой для осуществ- 
ления стратегии достижения здоровья для всех. 
Основным фактором является участие общин, 
которое обеспечивает наилучшую защиту от 

политических изменений и трудностей, a также 
влечет за собой принятие обязательств для 
всей системы здравоохранения. Первичная ме- 
дико -санитарная помощь должна стать не- 

отъемлемой частью системы здравоохране- 
ния. 

Развитие кадров здравоохранения должно 
осуществляться в соответствии c данной страте- 
гией. B Нигерии кадровая политика, являю- 
щаяся неотъемлемой частью национальной по- 
литики в области здравоохранения, быстро пре- 
вращается в политику, ориентированную на 
участие населения. Областью, из которой мно- 
гие государства -члены могут извлечь выгоду от 
сотрудничества, является разработка учебных 
пособий, a также эффективных методов их ис- 
пользования. 

B Нигерии разрабатывается миогопрофиль- 
ный и межсекторальный подход к развитию 
кадров, и в настоящее время проводится пол- 
ный пересмотр существующих учебных про- 
грамм, новых учебных пособий, a также вво- 

дятся практические занятия на местах. Что ка- 
сается медицинской подготовки, то основной 
акцент делается на обучение, ориентированное 
на участие населения, а в учебную программу 
по сестринскому делу включена практика по 
сестринскому делу, акушерству и коммуналь- 
ному здравоохранению. Хотя в некоторых стра- 
нах была проведена интеграция традиционных 
лекарей в систему здравоохранения, не всегда 
оказывается возможным создать научную осно- 
ву для их работы, как это было сделано в Ки- 
тае, a без этого невозможна соответствующая 
интеграция. Интеграция традиционных повитух 
не оказалась успешной. Следует уделить вни- 
мание созданию удовлетворительных условий 
для работы и жизни всем категориям работни- 
ков здравоохранения, чтобы повысить их заин- 
тересованность И работоспособность. 
Что касается общественной информации по 

в опросам здравоохранения и санитарного про- 

свещения, то особый акцент следует сделать 
на участии населения и оценке культурных и 
социальных показателей населения. делегация 
Нигерии одобряет усилия ВО3 в этой области, 
в которой наблюдалось отставание. 

Заседание заканчивается в .12 ч 35 мин 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 7 мая, 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р M. FERNANDO (Шри Ланка) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/НЕС/1, 
часть I, резолюция ЕВ71.Н3, приложение 1, 

a также часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 по- 
вестки дня (резолюции WHA33.17 пункт 4(1), 
WНА33.24, пункт 3, a также WHA35.25, 
пункт 5(3); документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/ 
НЕС /1, часть II, глава II и А36 /INF.DOC /5) 
(продолжение ) 

Инфраструктура системы здравоохранения 
(раздел ассигнований 2; документы РВ /84- 
85, c. 82 -116 по англ. изд. ЕВ71/1983/REC/1, 
часть I, приложение 2, a также часть II, 
пункты 27 -33) (продолжение) 

Д-р AL -HAMLY (Йемен) подчеркивает важ- 
ное значение технического персонала в вы пол - 
нении программ по развитию первичной меди- 
ко- санитарной помощи. B странах третьего ми- 
ра необходимо вертикальное развитие служб 
здравоохранения, но, к сожалению, эти службы 
до сих пор не охватывают широкие слои насе- 
ления. Таким образом, существенно важно охва- 
тить обслуживанием население, проживающее 
вне городов и поселков. Для этого Йемену тре- 
буется дополнительное время, необходимо так- 
же расширять подготовку технического персо- 
нала и определить распространенность заболе- 
ваний по районам. К сожалению, для того что- 
бы воспользоваться стипендией В03, как пра- 
вило, необходимо, хорошо владеть английским 
языком, и это требование ограничивает коли- 
чество стипендиатов. Таким образом, желатель- 
но было бы рассмотреть вопрос o возможности 
продления срока выплаты стипендий для тех, 

кому необходимо улучшить знание английского 
языка. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что делегация 
Советского Союза считает, что запланирован - 
пые на 1984 -1985 гг. глобальные и межрегио- 
пальные мероприятии по программе 3.1 (оцен- 
ка состояния здравоохранения и существую- 
щих тенденций) заслуживают поддержки. 
В том, что касается научных исследований в 
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области систем здравоохранения, выступающий 
справедливо подчеркивает значение тех иссле- 
дований, которые охватывают системы здраво- 
охранения, основанные на первичной медико - 
санитарной помощи, a также значение научных 
исследований в области подготовки кадров 
(действительно, в разделе (c) пункта 3 укреп- 
ление национальных потенциалов рассматрива- 
ется как наиболее важный компонент этой про- 
граммы). B этой связи вызывает озабоченность 
снижение бюджетных ассигнований на гло- 
бальную и межрегиональную деятельность по 
данной программе (см. c. 94). 
B программе 4 (Организация систем здраво- 

охранения на основе первичной медико -сани- 
тарной помощи) слова «систем здравоохране- 
ния» в названии программы следовало бы за- 
менить на «систем служб здравоохранения », 
поскольку они указывают на более широкое 
понятие и не Дают точного представления о 
содержании программы. Утверждения, сделан_ 
ные в пункте 3 плана действий этой програм- 
мы в действительности не распространяются на 
все системы здравоохранения. B социалистиче- 
ских странах все граждане независимо от мес- 
та их проживания обеспечены широко доступ- 
ной первичной медико -санитарной помощью и 
квалифицированной специализированной по- 
помощью. B Советском Союзе, в частности, 
сельское население любого административного 
района имеет возможность получить квалифици- 
рованную медицинскую помощь. Аналогичные 
соображения касаются и пункта 4; однако та- 
кие замечания нив коей мере не относятся к 
странам, имеющим или. строящим социалисти- 
ческое здравоохранение, и поэтому этот пункт 
должен быть коренным образом изменен. При 
перечислении ключевых факторов построения 
инфраструктуры систем здравоохранения в 
пункте 7 следует упомянуть те принципы, ко- 
торые изложены в резолюции Ассамблеи 
WHA23.61. B пункте 8, кроме информации o 
предложенных практических механизмах дея- 
тельности, к сожалению, не содержится ника- 
ких упоминаний o возможностях, которыми рас - 
полагают сотрудничающие с ВОЗ центры по 
первичной медико -санитарной помощи и o не- 

обходимости использования опыта работающих 
в этик центрах экспертов. Разделение деятель- 
ности по программе, предложенное в пункте 10, 
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на «реорганизацию и развИтие систем здраво- 

охранения c акцентом на первичную медико - 
санитарную помощь «и» развитие первичной 
медико -санитарной помощи на уровне населе- 
ния» является искусственным, поскольку вто- 

рой подпункт является составной частью пер- 

вого. 

Основное внимание, вероятно, следует уде, 

лить развитию сети учреждений первичной ме- 
дико- санитарной помощи, соответствующей воз - 
уожностям той или инoй страны и способной 
взять на себя выполнение как минимум тех 
восьми элементов первичной медико -санитарной 
помощи, которые предусмотрены в итоговых 
документах Алма- атинской конференции. Необ- 
ходимо также уделять внимание усилению се- 

ти консультативно -диагностических служб вто- 
рого эшелона и совершенствованию механизмов 
их взаимоотношений. Принятие резолюции 
34/58 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций открыло широкие воз- 

можности для межсекторального сотрудничест- 
ва, которое, как справедливо отмечено в пунк- 
те 29 доклада Исполкома, имеет жизненно важ- 
ное значение для успешной деятельности в об- 
ласти первичной медико -санитарной помощи. 
Однако, как указано в пункте 26 доклада Ис- 
полкома, выполнение этой резолюции идет не- 
достаточно успешно. 

B отношении программы 5 (Кадры здраво- 
охранения) хочется отметить, что среднесроч- 
ная программа на 1984 -1989 гг. в области 
кадров здравоохранения сохраняет и развивает 
наиболее ценные положения предыдущей сред - 
несрочной программы, включая положение об 
усилении межсекторальной координации, осо- 

бенно между системами образования и просве- 
щения, усовершенствование методов оценки 
подготовки и использования персонала здраво- 
охранения в целом и, в частности, использова- 
ние стипендий ВОЗ. B пункте 14 плана дейст- 
вий атой программы указано, что Всемирная 
организация здравоохранения будет сотрудни- 
чать c ЮНЕСКО в укреплении, развитии и 
внедрении соответствующих механизмов и кон - 
венций на субрегиональном, региональном и 
межрегиональиом уровнях для взаимного при - 
знания профессиональны х квалификаций. Од- 
нако советская делегация на уставных сессиях 
Организации неоднократно подчеркивала, что 
заключение конвенции o взаимном признании 
дипломов не приведет к желаемому результату. 
Необходимо научное сопоставление учебных 
программ и установление на этой основе экви- 
валентности дипломов врачей и других специа- 
листов здравоохранeния, выдаваемых в различ- 
ных странах различными учебными заведения- 

ми. Такой подход даст каждой стране возмож- 
ность узнать информацию o том, какую квалс- 
фикацию могут получить ее студенты за рубе- 
жом, и создаст надежную научную основу для 
последующего решения юридических аспектов 
проблемы взаимного признания дипломов. Та- 

кой подход был рекомендован в свое время в 

резолюции ИНА20.46, принятой по инициативе 
Советского Союза. 
Программные мероприятия на 1984 -1985 гг., 

приведенные на c. 108 -112 программного бюд- 
жета, в основном соответствуют среднесрочной 
программе. Однако они не всегда достаточно 
конкретны и не предусматривают, к сожале- 
нию, контрольных количественных показателей 
программы. Желательно было бы получить бо- 

лее подробную информацию o содержании про - 
екта НМД 006 (c. 114), который выполняется 
в текущем двухлетии и будет продолжен в 

1984 -1985 гг.; формулировка «Исследования, 
pазработка и подготовка в области развития 
кадров здравоохранения» слишком общая и не 
позволяет судить o характере самого заплани- 
рованного мероприятия. Выступающий привет- 
ствует значительное увеличение ассигнований, 
выделяемых из Фонда ООН для деятельности 
в области народонаселения на мероприятия по 
подготовке традиционных акушерок, по меди- 
ко- санитарному обслуживанию семьи и по роли 
женщины в предоставлении медико -санитарной 
помощи. Соответствующая подготовка кадров 
составляет важнейшую проблему для здраво- 

охранения всех стран. Она никогда не будет 
решена раз и навсегда и требует постоянного 
притока новых идей, обновления и совершенст- 
вования методик и программ в свете новых до- 
стижений и новых задач. 
Следует признать, что в проекте программно- 

го бюджета, в рекомендациях Исполкома по 
вопросу o роли медицинской сестры в бригаде 
первичной медико -санитарной помощи и в ре- 
золюции EB71.R6 o политике в области сти- 
пендий четко прослеживается тенденция к до- 
стижению целей, сформулированных в Алма- 
атииской декларации. И тем не менее повы- 
шенное внимание к специфическим проблемам 
первичной медико -санитарной помощи не долж- 
но ослаблять внимания к таким проблемам, 
как совершенствование подготовки врачебных 
кадров, постоянное приобщение медицинского 
персонала к новейшим научным достижениям, 
разработка гибких моделей подготовки тех или 
иных категорий работников здравоохранения 
и т. п. Большую роль в выполнении программы 
ВОЗ в области развития кадров здравоохране- 
ния призвано играть межсекторальиое сотруд- 
ничество, примером которого может служить 
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многолетнее плодотворное сотрудничество меж- 
ду ВОЗ и ЮНИCЕФ. Делегация СССР поддер- 
живает проект резолюции o роли сестринского/ 
акушерского персонала в реализации стратегии 
достижения здоровья для всех. 
Делегация Советского Союза поддерживает 

цели и конкретные мероприятия по програм- 
ме 6 (Общественная информация по вопросам 
здравоохранения и санитарное просвещение), 
xотя было бы желательно расширить исследо- 
вание в области санитарного просвещения в 

целях разработки новых методов. 

Д-р HUYOFF (германская Демократическая 
Республика) отмечает, что трудно переоцени- 
вать значение действующей сети медицинских 
учреждений. Опыт его страны, накопленный за 
последние три десятилетия, подтверждает, что 

развитие и организация инфраструктуры систе- 
мы здравоохранения являются центральным 
вопросом во всех национальных стратегиях до- 
стижения здоровья для всех, как это было от- 
мечено Генеральным директором в пункте 31 
в ведения к программному бюджету. 
Кроме того, что на инфраструктуру систем 

здравоохранения отводится почти одна треть 
общего бюджета, она заслуживает особого вни 
мания и по ряду других причин. Например, 
она служит базой для развития здравоохране- 
ния в настоящем и в будущем, a для многих 
стран представляет первый, но решающий шаг, 
в осуществлении подхода к достижению здо- 

ровья для всех. Безусловно, новая политика в 

области здравоохранения требует перестройки 
различных учреждений, что влечет за собой 
необходимость в проведении большой анали- 
тической работы и работы по оценке. Pазвитие 
систем здравоохранения на основе первичной 
медико -санитарной помощи требует вклада со 

стороны различных секторов, то в свою оче- 

редь требует согласованного многосекторально- 
го подхода для принятия эффективных реше- 
ний и создания благоприятного климата. Для 
создания и поддержания интегрированной и 
в сеобъемлющей системы здравоохранения необ- 
xодимо осуществление более активного сотруд- 
ничества. при этом следует соответствующим 
образом использовать имеющиеся знания и 
опыт, подкрепленный прикладными научными 
исследованиями. Более рациональное использо- 
вание результатов научных исследований в 

различных регионах даст возможность получить 
желаемую экономию средств, что в первую оче- 
pедь касается программы 3.2 (процесс управ- 
ления развитием национального здравоохране- 
ния), программы 4 (Организация систем здра- 
воохранения, на основе первичной медико -са- 

4. 

нитарной помощи) и программы 5 (Кадры 
здравоохранения). C другой стороны, Програм- 
ма 3.3. (изучение систем здравоохранения) 
требует предоставления дополнительных 
средств. 

Было решено, что странам следует разраба- 
тывать и осуществлять свои собственные стра- 
тегии и что роль ВО3 должна заключаться в 
том, чтобы служить научным и координирую- 
щим центром. Его страна соответственно гото- 
ва принимать все большее участие в осуществ- 
лении региональных и межрегиональных меро- 
приятий и уже представила штаб -квартире 
предложения по сотрудничеству, касающиеся 
подготовки кадров, изучения служб здравоохра- 
нения, проблемы «утечки кадров» в области 
планирования и управления здравоохранением, 
a также предоставления медико -санитарной ии- 
формации и санитарного просвещения. 
Выступающий хотел бы также подчеркнуть 

насущную необходимость в создании какой -то 
постоянной (в течение всей жизни) системы 
обучения для врачей и другого персонала здра- 
воохранения; создание такой системы возмож- 
но только на национальной основе, a ее ядро 
следует включить в инфраструктуру здраво 
охранения. ВО3 недавно провела весьма цен- 
ный анализ проблемы «утечки кадров» в от- 

ношении персонала здравоохранения. Учиты- 
вая серьезные неблагоприятные последствия 
«утечки кадров», особенно в развивающихся 
странах, было бы полезно получать дополни- 
тельную информацию o существующем положе- 
нии и о том, что предпринимает ВОЗ, чтобы 
устранить эту проблему. Резолюция исполко- 
ма EB71.R6 по политике в области стипендий 
служит этой цели, но она полностью не охва- 
тывает данного аспекта. 
Поддерживая объединение информации по 

вопросам здравоохранения и санитарного про- 
свещения, его делегация полностью одобряет 
программу 6 (Общественная информация по 
вопросам здравоохранения и санитарное про- 
свещение); в то же время хотелось бы, чтобы 
в раздел «Задачи» была включена ссылка на 
необходимость наличия или создания матери- 
альных и социальных условий, которые имеют 
важное значение для образа жизни, способст- 
в ующего укреплению здоровья (индивидуаль- 
ного или коллективного). Кроме того, он хотел 
бы предложить внести в пункт 5 описания про - 
граммы дополнение в виде шестого подпунк- 
та - социальное окружение, в котором люди 
работают, если же подразумевается, что под - 
пункт 3, в котором речь идет o мероприятиях 
на уровне населения, охватывает этот аспект, 
его следует изложить более четко. 
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B целом его делегация согласна c предложе- 
ниями по проекту программного бюджета, ко- 

торые были подготовлены c глубоким профес- 
сионализмом. 

Г -и ZANDVLIET (Нидерланды) говорит, что 
его делегация в целом согласна c предложени- 
ями, касающимися раздела ассигнования 2 (Ин- 

фраструктура систем здравоохранения), но он 

" должен сделать несколько замечаний. Описание 
программы, касающееся оценки состояния здра- 
воохранения и существующих тенденций (про - 
грамма 3л) по- видимому, больше связано c 

техническим и статистическим анализом проб - 
аем здравоохранения в прошлом, a не c воз - 

'можными в будущем фундаментальными изме- 
'нениями, касающимися здоровья, болезней, 

a также предоставления медицинской помощи. 
Возгиожно, было бы целесообразно включать 
также прогнозы в отношении социальных и 
экономических проблем и проблем технологии. 
Что касается ассигнования финансовых ресур- 
сов, то здесь, по- видимому, произошло некото- 
рое смещение акцента в сторону Европейского 
'региона по сравнению c Африканским регионом 
'и- Регионом для стран Западной части Тихого 

- тенденция, которой он полностью 
не согласен. 
Предложения относительно процесса управ- 

лeния развитием национального здравоохране- 
ния (программа 3.2) устраивают большинство 
втран, но в том, что касается подготовки пер - 

-совала "в области руководства здравоохранени- 
ем,' следует, очевидно, уделять больше внима- 
ния самому руководству, a не здравоохранению. 
Важно поставить цель добиться качественного 
улучшения руководства На более низком госу- 
дарственном уровне внутри стран. B области 
медико- санитарного законодательства (програм- 
'ма 3.4) особого внимания заслуживают два во- 
проса, a именно минимальная квалификация 
-работников 'первичной медико -санитарной по- 

мощи, а также значение обязательного соблю- 
дeния законодательства в области загрязнения 
окружающей среды и создания перечня опас- 
ных для здоровья факторов. Что касается ор- 
-ганизации систем здравоохранения на основе 

'первичной медико -санитарной помощи (про- 

'грам'ма 4), то необходимо способствовать уча- 
стию в них национальных органов, таких, как 
•национальные институты по руководству адра- 

' воохранением. B отношении кадров здравоохра- 
нения (программа 5) он предлагает внести ис- 

'правление в заголовок пункта 32 описания про - 
'грагимы 

. 

(«Планирование кадров здравоохране- 
ния и системы информации»), чтобы он читался 

«Планирование кадров здравоохранения и ру- 

ководство системами информации »). 
Д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что че- 

тыре программные области, помещенные под 
заголовком «Инфраструктуры систем здраво- 
oхранения», взаимосвязаны и их лучше рас- 

сматривать в совокупности. Она c удовлетво- 
рением отметила то значение, которое придает- 
ся программам по оценке состояния здравоохра- 
нения и существующих тенденций, a также 
процессу управления развитием национального 
здравоохранения. Эти два вида деятельности 
имеют важное значение для удовлетворитель- 
ного функционирования любой системы здра- 
воохранения, особенно в тек случаях, когда 
ресурсы ограничены. Однако существует один 
аспект руководства, которому, по- видимому, 
не уделялось достаточного внимания даже не- 
смотря на то, что он имеет основополагающее 
значение для функционирования систем здра- 
воохранения, основанных на первичной меди- 
ко- санитарной помощи, a именно обеспечение 
контроля и поддержки, которая дала бы воз- 

можность работникам здравоохранения и в 

первую очередь сельским работникам здраво- 
охранения и персоналу диспансеров эффектив- 
но выполнять свои функции. Недостаточно осу- 
ществлять конкретных статистических 
данных об их работе; необходимо понять те 

трудности, c которыми они сталкиваются, и ока- 
зать им помощь в преодолении этих трудностей. 
Это особенно важно для изолированных меди- 
цинских пунктов, имеющих лишь одного работ- 
ника, которому не к кому обратиться за сове- 
том или информацией. Опыт показал, что без 
такой поддержки рано или поздно эффектив- 
ность работников здравоохранения в сельской 
местности снижается и они нередко становят- 
ся фактически бесполезными. C другой сторо- 
ны, при поддержке компетентных и добросо- 
нестных руководителей они часто добиваются 
весьма заметных успехов. Поэтому контроль 
имеет важное значение, причем в равной сте- 

пени необходимо знать, на какие показатели 
следует обратить внимание на первичном уров- 
не и каким образом осуществлять сбор необхо- 
димой информации, всегда помня o значении 
введения новых методов. Необходимо подгото- 
вить персонал для обеспечения контроля на 
различных уровнях, но, главным образом, на 
уровне первого обращения к врачу. 
ВОЗ должна выполнять важную роль, содей- 

ствуя тому, чтобы страны признали различные 
виды контроля, внедряли эффективные системы 
контроля, a также включили связанные c этим 
аспекты в подготовку персонала здравоохране- 
ния. Важно, чтобы работники первичной меди- 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 45 

ко- санитарной помощи поняли необходимость 
предоставления и характер информации, кото- 
рую им необходимо сообщать, a также значе- 

ние соответствующих показателей. Кроме того, 
если эти показатели будут доводиться до све- 
дения самого населения, они будут способст- 
вовать охране его здоровья, поскольку населе- 
ние сможет предпринимать действия по собст- 
венной инициативе. Поэтому общественная ин- 
формация по вопросам здравоохранения и 
санитарное просвещение имеют важное значе- 
ние. B пункт 19 описания программы 4 (Ор- 

ганизация систем здравоохранения на основе 
первичной медико -санитарной помощи) вклю- 
чено довольно странное предложение, смысл 
которого состоит в том, что ответственность за 

здоровье индивидуума лежит прежде всего на 
нем самом и не на ком более. Это заявление, 
верное в одном смысле, ошибочно в другом, 
поскольку каждый человек несет ответствен- 
ность также за здоровье тех, кто его окружает, 
и в стратегии достижения здоровья для всех 
правильно был сделан акцент на здоровье все- 
го населения. 
Что касается подготовки работников здраво - 

охранения, то выступающая согласна c тем, что 
говорили другие делегации относительно важ- 
ности переподготовки персонала, подготовки без 
отрыва от работы и непрерывного обучения; 
это в первую очередь важно для работников 
первичной медико- санитарной помощи, которые 
могут не иметь достаточной подготовки для то- 
го, чтобы решать все проблемы, c которыми они 
сталкиваются. Вопросу переподготовки работ- 
ников первичной медико -санитарной помощи 
часто не уделяется должного внимания; ВОЗ 
может оказать помощь странам в ее осущест- 
влении. Делегация Швейцарии поддерживает 
рекомендации Исполнительного комитета в от- 

ношении стипендий; тщательно отобранные, 
компетентные лица, имеющие соответствующие 
знания и опыт, безусловно, могут получить 
очень многое при обучении по стипендиям. Во- 
прос состоит не только в том, следует ли пре- 
доставлять стипендии для обучения за грани- 
цей, в Европе или в Северной Америке, или 
для обучения в самой стране, но также и в 

том, какая польза будет получена в результате 
обмена информацией между странами одного 
региона. B этой связи, безусловно, важное зна- 
чение будет иметь помощь со стороны В03 или 
других учреждений на двусторонней основе. 

Существует еще одна проблема, которая свя- 
зана c подготовкой кадров здравоохранения, 
a именно общественная информация. Важно, 
чтобы медицинский персонал был в большей 
степени ознакомлен c различными аспектами 

первичной медико -санитарной помощи, особен- 
но c используемыми методами и техническими 
приемами. Это относится не только к работни- 
кам здравоохранения первичного уровня, но так- 
же и к более высокой категории специалистов, 
которым, безусловно, должны быть хорошо из- 
вестны все аспекты первичной медико -санитар- 
ной помощи. Хорошим примером этому служит 
метод пероральной регидратации детей, стра- 

дающих диареей, который, возможно, недоста- 
точно известен некоторым врачам. Информа- 
ция относительно нужд и возможностей служб 
первичной медико -санитарной помощи должна 
также предоставляться лицам и учреждениям, 
ответственным за принятие решений на нацио- 
нальном и региональном уровнях, c тем, чтобы 
принимаемые решения отражали эти нужды и 
способствовали укреплению служб первичной 
медико -санитарной помощи. 

Д-р MUREMYANGANGO (Руанда) говорит, 

что предоставлению первичной медико- санитар- 
ной помощи в Африке и в странах третьего 

мира препятствует нехватка денежных средств, 
персонала, оборудования и медикаментов. Его 
делегация приветствует усилия В03 в деле 

укрепления первичной медико -санитарной по- 

мощи c целью обеспечения оптимального ис- 

пользования квалифицированного персонала, 

в то же время следует отметить необходимость 
сотрудничества на региональном уровне и со- 

здание местных научно -исследовательских уч- 
реждений. Выступающий полностью поддержи- 
вает предложения, изложенные в обсуждаемом 
документе на c. 105 -106, a именно разработку 
и осуществление планов развития националь- 
ных кадров здравоохранения как части процес- 
са управления развитием национального здра- 

воохранения, развитие коммунальныx и нацио- 
нальных систем информации для мониториига 
и оценки политики и планов подготов- 

ки кадров здравоохранения и управления 
ими, развитие систем непрерывного обу- 

чения в целях поддержания и повышения 
профессиональной компетентности, а так- 

же укрепление национального потенциала по. 

изучению систем здравоохранении. К сожале- 
кию, прогрессу на пути к достижению регио- 
нальной самообеспечеяности в значительной 
степени помешал мировой зкономический кри- 
зис, в связи c которым было ограничено полу- 
чение стипендий и оказание программной под- 
держки, что могло бы позволить не привлекать 
к участию иностранный персонал. 

Проф. OZTURK (Турция) отмечает, что про- 
ект программного бюджета на финансовый ие 
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риод 1984-1985 гг. является четко составлен- 

ным документом, имеющим большое значение. 
Делегация Турции поддерживает изложенные 
в нем принципы и планы действий. Однако 
возможно, стоит обратить дополнительное вни- 
мание на два момента. Во-первых, следует вы- 
сказать самую теплую благодарность за работу 
по подготовке десятого пересмотра Междуна- 
родной классификации болезней. Международ- 
ная классификация болезней является основ- 

ным инструментом установления и развития 
обмена информацией и результатами научных 
исследований по различным вопросам; она не- 
обходима также при планировании служб адра- 
воохранения. Он c удовлетворением отмечает, 
что наряду c наиболее простыми системами 
классификации должное внимание уделяется и 
многопрофильиой системе классификации. Он 
надеется, что к концу 80 -x годов работа в этой 
области будет закончена. Второй вопрос, кото- 
рый, по его мнению, заслуживает освещения в 
программной политике, - это взаимосвязь ВОЗ 
c университетами. На предыдущих Ассамблеях 
здравоохранения делегация Турции указывала 
на острую необходимость прямого и эффектив- 
ного взаимодействия, a также установления 
связей между ВОЗ и университетами, c тем 
чтобы обеспечить внедрение новейших концеп- 
ций и целей ВОЗ в процессе обучения и науч- 
ных исследований, проводимых в медицинских 
заведениях и университетах. Это положение об- 
суждалось на заседании Исполкома два года 

тому назад. Хотя выступающему известно, что 
данному вопросу в ВОЗ было уделено самое 
серьезное внимание и что основные научно- 

исследовательские программы и программы по 
подготовке кадров проводятся совместно c уни- 
верситетами, y него вызывает беспокойство тот 
факт, что тот вопрос не освещен в документе 
и что в бюджете не предусмотрено финанси- 
рование установления и развития более эффек- 
тивных связей и сотрудничества между В03 и 
университетами. 

Д -р BELLEH (Либерия) отмечает, что труд- 

но переоценить роль, которую играет соответ- 

ствующий персонал в достижении социальной 
цели: здоровье для всех. Необходимо, чтобы 
страна могла позволить себе иметь штат со- 

трудников здравоохранения, готовых работать 
в тех районах, где это необходимо. Следует пе- 
ресмотреть задачи, которые решали и решают 
имеющиеся кадры, и затем внести необходимые 
изменения в программы подготовки кадров, 

c тем чтобы увеличить их вклад в развитие пер- 
вичной медико -санитарной помощи и предот- 
вратить. ненужное увеличение числа категорий 

сотрудников здравоохранения. Такой пересмотр 
программ подготовки кадров здравоохранения в 
некоторых существующих медицинских учеб- 

ных заведениях Либерии фактически уже был 
проведен; целью его было усиление внимания 
к развитию первичной медико- санитарной по- 

мощи. Опыт Либерии показал, что сестринский 
aкушерский персонал внес в прошлом большой 
вклад в обеспечение медико -санитарной помощи 
для тех слоев населения, которые в ней осо- 

бенно остро нуждались. Следовательно, этой 

группе сотрудников здравоохранения необходи- 
мо предоставить возможность продолжать ус- 

пешно выполнять те функции, которые они 
были вынуждены взять на себя в прошлом. 
Опыт, приобретенный медицинскими сестрами 
в результате проб и ошибок в сельских меди- 
цинских пунктах, где они зачастую были един- 
ственными работниками здравоохранения, сле- 
дует испольаовать для развития программ аф- 
фективной первичной медико -санитарной помо- 
щи. Следует четко определить роль сестрин- 

ского и акушерского персонала в стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r., осно- 

ванной на развитии первичной медико- санитар- 
цой помощи. 

Д -р OLGUIN (Аргентина) отмечает, что де- 
легация, которую он представляет, в целом 
поддерживает проект программного бюджета 
на 1984 -1985 гг. Задачи, поставленные в этом 
документе, дают прочную политическую основу 
Седьмой общей программе работы, a их выпол- 
нение будет способствовать организации и 
укреплению национальных инфраструктур здра- 
воохранения и повышению их потенциала при 
внедрении, адаптации или даже создании соот- 
ветствующих технологий здравоохранения. 
Большое значение имеют программные ком - 

цонеиты инфраструктур здравоохранения. Де- 
легация Аргентины согласна c тем, что необхо- 
димо оказывать поддержку решению таких 
взаимосвязанных вопросов, как оценка состоя- 
ния здравоохранения и существующих тенден- 
ций, руководство развитием национального 
здравоохранения, изучение систем здравоохра- 
нения н медико- санитарное законодательство. 
Оценка состояния здравоохранения и сущест- 
вующих тенденций в стране имеет огромное 
значение, и в этой связи необходимы нацио- 
нальные и международные системы информа- 
ции. Делегация Турции полностью поддержи- 
вает программные мероприятия на 1984- 
1985 гг. в области усиления потенциала в деле 
оценки, развития и усовершенствования меро- 
приятий по медико- санитарному надзору путем 
развития первичной медико -санитарной пою- 
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щи, a также расширения эпидемиологической и 
статистической поддержки. 
Изучение систем здравоохранения как состав- 

ной части процесса управления развитием на- 
циональной системы здравоохранения может 
быть существенным вкладом в их развитие, ор- 
ганизацию и функционирование; оно должно 
охватывать такие аспекты, как организация, 
у правление, руководство и социальные иссле- 

дования. Первостепенное значение имеет обес- 
печение адекватной поддержки такому изуче- 
нию c точки зрения предоставления персонала, 
развития инфраструктуры и создания методик. 
необходимо также планирование в масштабах 
страны развития кадров здравоохранения. Как 
показал опыт Аргентины, для осуществления 
планирования и выполнения программ необхо- 
дима внутрисекторальпая и межсекторальная 
координация в отношении качественных и ко- 
личественных потребностей в персонале, a так - 

же социальных, экономических и культурных 
факторов. Проект программных мероприятий в 
достаточной степени охватывает все основные 
аспекты, которые требуют первоочередного вни- 
мания. 

Д-р SADRIZADEH (Иран) говорит, что его 

страна придает важнейшее значение созданию 
и развитию системы первичной медико -сани- 
тариой помощи. За последние годы государство 
в соответствии c Конституцией предприняло 
специальные меры для обеспечения более рав- 
номерного медико -санитарного обслуживания 
населения, причем особое внимание уделялось 
обеспечению медико -санитарной помощью насе- 
ления сельских и отдаленных районов. Участие 
населения в этик мероприятиях особенно ярко 
проявилось на уровне районов и провинций, где 
комитеты здравоохранения, в состав которых 
входят представители общественных организа- 
ций и профсоюзов, играют активную роль в во- 
просах здравоохранения. Такие комитеты яв- 

ляются межсекторальными по своему характе- 
ру и занимаются вопросами создания новых 
медицинских центров, систем водоснабжения и 
канализации, a также по согласованию c сель- 
скими властями назначением вспомогательного 
персонала на медицинские посты. 

Д-р LIU Hailin (Китай) говорит, что разви- 

тие кадров здравоохранения, a также подготов- 
ка всех категорий работников здравоохранения 
является необходимым условием для достиже- 
ния цели: здоровье для всех к 2000 г. Развитие 
работы в области здравоохранения обусловли- 
вается наличием людских, финансовых и мате- 
риальных ресурсов, причем важнейшим вопро- 

сом является вопрос кадров, поскольку без ква- 
лифицированного персонала невозможно гово- 

рить o создании и развитии систем 
здравоохранения. Таким образом, было бы ра- 

зумно основное внимание в программном бюд- 
жете на 1984 -1985 гг. уделить развитию кад- 
ров здравоохранения. 
Перед всеми развивающимися странами сто- 

ит одна и та же проблема, a именно нехватка 
высококвалифицированных кадров здравоохра- 
нения, включая врачей, средний медицинский 
персонал, медицинских сестер и организаторов 
здравоохранения. Соответственно развитие кад- 
ров здравоохранения - важнейшая задача 

Х03 при оказании ею поддержки развивающим- 
ся странам в деле достижения ими самообес- 
печенности в области здравоохранения. Если 
это возможно, следовало бы уделить большее 
внимание программе развития кадров путем 
увеличения ассигнований таким образом, что- 

бы уровень 1982 -1983 гг. был сохранен или 
несколько повышен. Так, например, средства, 

выделенные на развитие этой программы на 
1983 -1984 гг., составляют только 11,8% от об- 

щего бюджета, что является снижением на 
0,83% по сравнению c уровнем 1982 -1983 гг., 

когда эти средства составляли 12,63% от об- 

щего бюджета. B программе развития кадров 
здравоохранения на 1984 -1985 гг. всесторон- 

не освещена деятельность, которая будет про- 
водиться ВОЗ и государствами -членами. Вы- 
ражая точку зрения развивающихся стран, де- 

легация Kитая считает, что первоочередные за• 
дачи должны быть представлены следующим 
образом. ВОЗ должна оказывать помощь госу* 
дарствам -членам в увеличении их потенциала 
в области планирования, руководства и подго- 
товки кадров работников здравоохранения. Ме- 
дицинское обучение должно постоянно видоиз- 
меняться таким образом, чтобы все категории 
сотрудников здравоохранения могли решать ак- 
туальные задачи по профилактике и лечению 
заболеваний; такие изменения должны приве- 
сти в соответствие текущие и долгосрочные 
потребности и их целью должно быть повыше- 
ние квалификации персонала. Опыт показал 
также, что следует уделять внимание повыше- 
кию качества подготовки персонала; целью 
курсов усовершенствования должно быть, та- 

ким образом, повышение теоретических знаний 
и улучшение практических навыков всех кате- 
горий персонала здравоохранения и вследствие 
этого повышение качества первичной медико - 
санитарной помощи. Делегация Кита выража 
ет благодарность штаб -квартире и Региональ- 
ному бюро В03 для Западной части Ти 
кого океана за их деятельность по распреде 
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лению стипендий и субсидий. B этой деятель- 
ности, которая имеет большое значение для под- 
готовки кадров здравоохранения государств - 

членов, В03 добилась значительных успехов. 

Для того чтобы сделать программу еще более 
эффективной, необходимы совместные усилия 
многих секторов. Важно, чтобы при получении 
стипендий и субсидий государства -члены выби- 
рали проекты наибольшей важности и отбира- 
ли наилучшие кандидатуры, причем области 

специализации кандидатов должны соответство- 
вать их профессиональной подготовке. Госу- 

дарства должны также обеспечить, чтобы тако- 
му персоналу по возвращении его в свои стра- 
ны были предоставлены соответствующие 
условия для эффективного использования полу - 
чеиных знаний. Государства -члены, принима- 
ющие таких студентов и научных работников, 
должны связывать обучение c целью достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. Кроме того, 

таким студентам и научным работникам долж- 
на предоставляться соответствующая информа- 
ция и справочный материал. 

Проф. NAJERA (Испания) говорит, что его 
делегация одобряет проект программного бюд- 
жета и анализ программ. Самое большое вни- 
мание следует уделять развитию инфраструк- 
туры систем здравоохранения, которая включа- 
ет прежде всего службы первичной медико-са- 
нитарной помощи, a также мероприятия в 

области статистики и эпидемиологического над- 
зора. Что касается оценки состояния здраво- 

охранения и существующих тенденций, то его 

делегация считает, что в этой области должна 
осуществляться большая координация деятель- 
ности со службами, ответственными за сбор и 
обработку демографических данных, в том чис- 
ле за предоставление информации начиная c 

основных данных o рождаемости и смертности, 
a также данных переписи населения до самых 
сложных систем уведомления или сообщения o 
болезнях. При оценке состояния здравоохране- 
ния важное значение имеет как можно более 
тесное сотрудничество между службами здра- 
воохранения и теми, кто несет ответственность 
за демографическую статистику, при этом сле- 
дует рассмотреть вопрос о предоставлении воз- 
можности службам здравоохранения иметь в 

случае необходимости непосредственный доступ 
к демографическим данным. 
Делегация Испании также одобряет более 

тесную интеграцию видов деятельности, вклю- 
ченных в программы 3л (оценка состояния 
здравоохранения и существующих тенденций), 
3.2 (процесс управления развитием националь- 
ного здравоохранения) и 3.3 (изучение систем 

здравоохранения), которая, несомненно, про- 

изойдет, поскольку во все времена первичная 
медико- санитарная помощь служила основным 
объединяющим фактором. Следовательно, про- 

грамма 4 (организация систем здравоохране- 
ния на основе первичной медико -санитарной 
помощи) должна быть основной программой и 
определять направление, которого следует при- 
держиваться во всех случаях. 
Особенно важно, чтобы показатели, выбран- 

ные для мониторинга и оценки работы по осу- 
ществлению стратегии достижения здоровья 
для всех, не рассматривались в таком же пла- 
не, как, скажем, снятие показаний c термомет- 
ра. B прошлом нередко этим показателям и 
особенно тем из них, которые ошибочно си 
тались неизменными в течение долгого време- 
ни, придавалось слишком большое значение, 
в результате чего оценки часто носили чрез- 
мерно оптимистичный характер. Предпочтитель- 
нее использовать небольшое число показателей, 
включая только те, использование которых це- 
лесообразно на протяжении более или менее 
длительного исторического периода. Только 
эпидемиологический подход может обеспечить 
проведение глобальной оценки проблем, пред- 
ставляя собой то ядро, вокруг которого можно 
объединить всю деятельность по первичной 
медико -санитарной помощи. 

г-н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии), говоря o программе 6 (обществен - 
ная информация по вопросам здравоохранения 
и санитарное просвещение), одобряет предло- 
женную интеграцию общественной информации 
и санитарного просвещения. По мнению его де- 
легации, такая интеграция имеет важное зна- 

ч ение, поскольку обучение немыслимо без рас- 
пространения информации и знаний, тогда как, 
c другой стороны, успех процесса распростра- 
ыения информации в основном зависит от про- 
цесса успешного обучения. Это особенно спра- 

ведливо в отношении информации долгосроч- 
ного характера, необходимой в области меди - 
ко- санитарной помощи и санитарного просве- 

щения. Интеграция этих двух областей более 
всего необходима тогда, когда задачи, которые 
должны быть решены, основаны на понятии 
здоровья, в котором учитываются не только 
усилия отдельного человека, но также куль- 

турные, социальные, экономические и эколо- 

гические факторы, оказывающие воздействие 
на здоровье. 
Ссылаясь на пункты 6 -8 описания програм- 

мы, выступающий выражает сомнение в том, 

что упомянутые в них подходы и методы из- 
ложены достаточно четко, осуществимы на 
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практике и соответствуют цели достижения 

здоровья для всех к 2000 r. C точки зрения 
практики, по- видимому, невозможно c самого 

начала отделить медико -санитарную информа- 
цию от санитарного просвещения в том, что 

касается ряда их целей. Необходимо иметь об- 

щую схему для осуществления различных под- 
ходов, такую, как была представлена, напри- 
мер, в европейской Региональной программе 

по санитарному просвещению и образу жиз- 

ни. 

Следует также подчеркнуть необходимость 

осуществления сотрудничества между различ- 
ными областями политической деятельности, 

и по- видимому, важно ознакомить руководящих 
деятелей в этих областях, c возможностями и 
ограничениями медико -санитарной информации 
и санитарного просвещения в рамках нацио- 

нальной политики в области здравоохранения. 
Такой подход будет также способствовать осу - 
ществлению необходимого сотрудничества, ин- 

теграции и взаимодействия всех пяти уровней, 
упомянутых в пункте 5, причем ни одному из 
них не будет уделяться какое -то особое вни- 

мание; такое взаимодействие необходимо, что- 

бы оценить должным образом знание проблем 
здравоохранения. 
При разработке глобальных программ ВОЗ 

предстоит решать сложные проблемы коорди- 
нации. B этой связи его делегация, учитывал 
различия между странами и уровнями их куль- 
туры, хотела бы особо остановиться на упомя- 
нутом в пункте 4 вопросе o том, что «эффек- 
тивные программы общественной информации 
и санитарного просвещения должны быть под- 
готовлены c учетом местных обычаев и соци- 
ально- экономических условий ». Многое стано- 
вится ясным при сравнении этик различии, 
и именно в этой области требуется поддержка 
со стороны ВОЗ. Необходимая координация 
может быть обеспечена путем создания систем, 
которые сделают возможным осуществление 
обмена, обсуждение и оценку информации, кон- 
цепций и опыта c целью более эффективного 
планирования. B Европейском регионе страна, 

которую он представляет, принимала участие в 
работе одной из систем санитарного просвеще- 
ния в рамках семьи. Такой подход можно было 
бы рекомендовать другим регионам. 
ВОЗ могла бы также принять на себя функ- 

ции одной из систем в связи c осуществлением 
мероприятий и проектов, основанных на учас- 
тии населения. Особое внимание следует уде- 
лять проектам по сотрудничеству в связи c 

проведением Междyнародного года молодежи в 
1985 r.; при сотрудничестве других организа- 
ций системы Организации Объединенных На- 

ций В03 может путем осуществления ряда про- 
ектов на международном уровне содействовать 
развитию темы «молодежь и здоровье ». Такие 
проекты выявят второй, важный аспект рабо- 
ты, a именно «обучение вне школы», в допол- 
нение к осуществлению все более широких ме- 
роприятий в области санитарного просвещения 
в школе, подобных тем, которые запланирова- 
ны в Европейском регионе; нельзя не учиты- 

вать, что широкий процесс приобретения зна- 

ний, имеющий важное значение для обеспече- 
ния здорового образа жизни, происходит за 

пределами школы. Это серьезная задача и для 
ВОЗ, a также хороший пример международно- 
го разделения труда, если xотя бы какая -то 
часть ресурсов, предоставленных для Между- 
народного года молодежи другими организаци- 
ями, могла бы быть сосредоточена на осуще- 
ствлении под руководством ВОЗ ряда проек- 

тов, касающихся молодежи и ее здоровья. 

B связи c программой 3.3 изучение систем 

здравоохранения приобретает все большее зна- 
чение во всем мире; в его стране также было 
признано, что такое изучение в значительной 
мере способствует получению информации ру- 
ководящими работниками на правильной науч- 
ной основе. Цели, упомянутые в этой програм- 
ме, разработка методологии, содейст- 
вие применению результатов научных иссле- 

дований в повседневной работе и увеличение 
финансовых и кадровых ресурсов, четко пред- 
ставлены в проводимых в его стране мероприя- 
тиях в данной области. Ряд мероприятий, o ко- 

торых упоминается в плане действий в пунк- 
тах 3 (a) -3 (c), осуществляются в настоящее 
время в его стране в рамках программы науч- 
ных исследований и развития c целью дости- 
жения здоровья, рассчитанной на 1983- 
1986 гг., которую его правительство утвердило 
в феврале 1983 r.; серьезное внимание уделя- 
ется в ней нижеизложенным вопросам. 
Первый вопрос связан c научными исследо- 

ваниями в области систем здравоохранения. 

Из восьми компонентов, содержащихся в дан- 
ной программе, три целиком посвящены таким 
исследованиям, которые охватывают вопросы 
эффективности и действенности учреждений 
здравоохранения, организации и функциониро- 
вания систем социального страхования здоровья, 
предусмотренного законом, a также улучшения 
руководства в рамках сектора здравоохране- 
ния. Различные учреждения, ответственные за 

предоставление медико -санитарной помощи, 
работают совместно при осуществлении про- 

грамм научных исследований, обеспечивая, та- 
ким образом, чтобы результаты научных ис- 

следований, насколько это возможно, принима- 



50 ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

лись во внимание при принятии решений в об- 
ласти политики. 

Во- вторых, такое сотрудничество наряду c 

сотрудничеством министерств, ответственных 
за научные исследования и медико -санитарную 
помощь, обеспечивает по возможности соответ- 
ствие между планированием научных исследо- 
ваний и использованием в этой связи финансо- 
вых средств, и проблемными областями, касаю- 
щимися политики в области здравоохранения. 

В-третьих, по- видимому, гораздо труднее дать 
оценку тому, как результаты научных исследо- 
ваний внедряются в практику, и в этой связи 
следует помнить o том, что научные открытия 
могут применяться на практике только на дол - 
госрочной основе и c учетом всех прочих усло- 
вии, в первую очередь экономических и финан- 
совых. Четкость в формулировке результатов 
облегчит их использование на практике. 
В-четвертых, такое содействие проведению на- 

учных исследований при участии населения на 
долгосрочной основе, которое, однако, следует 
рассматривать как вспомогательное средство 
при проведении научных исследований в уни- 
верситетах и отдельных учреждениях, также 
повышает уровень работы в секторе Здраво- 
охранения. 
B программе его страны четко сказано o не- 

обходимости международного сотрудничества, 
особенно в связи c планированием здравоохра- 
нения. Этот компонент государственного плана 
имеет целью дальнейшее развитие планирова- 
ния потребностей в области общественного 
здравоохранения, прежде всего на районной 
основе, a также содействие изучению долго- 
срочных тенденций развития в области обще- 
ственного здравоохранения, c особым упором 
на представление отчетов o состоянии здоровья 
населения, основанных на показателях. Эти 
компоненты программы являются одним из 
вкладов его страны в осуществление цели 
ВОЗ - достижение здоровья для всех к 2000 г. 

B описании программы по изучению систем 
здравоохранения, в тех ее разделах, которые 
касаютcя альтернативных организационных 
подходов, улучшения методологии, развития 
компонента кадров и укрепления националь- 
ных учреждений, В03 сосредоточила внимание 
на основных проблемах, которые могли дать 

особенно хорошие результаты на международ- 
ном уровне. Деятельность В03 в рамках этой 
программы, безусловно, должна быть согласо- 
вана c соответствующей деятельностью других 
организаций, таких, как Европейское экономи- 
ческое сообщество, которое, в рамках своей 
программы по научным исследованиям также 
начало проводить изучение систем здравоохра- 

нения и планирует совместное осуществление 
своих первых мероприятий. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 
ее делегация полностью согласна c тем, что ос- 
новным элементом в инфраструктуре здраво - 
охранения является наличие подготовленных 
кадров. Хотя на стипендии отводится относи- 
тельно большая часть ассигнований из регуляр- 
ного бюджета на осуществление программы по 
кадрам здравоохранения и средств из внебюд- 
жетных источников, государства -члены не мо- 
гут рассчитывать только на эти средства, что- 
бы удовлетворить свои потребности в подготов- 
ке специалистов. Следовательно, необходимо 
способствовать национальной самообеспеченно- 
сти в этой области. B Болгарии за подготовку 
медицинского и другого персонала в области 
здравоохранения ответственность несет Ми- 
нистерство здравоохранения, и подготовка кад- 
ров является непрерывным планируемым про- 
цессом, в котором участвуют все учреждения 
системы здравоохранения как на региональном, 
так и на национальном уровне. Научно- иссле- 
довательские институты Медицинской академии 
также играют важную роль в повышении ква- 
лификации специалистов. Заявки на стипендии 
ВОЗ для обучения за рубежом должны пода- 
ваться только в том случае, когда исчерпаны 
все возможности по подготовке кадров в пре- 
делах страны, и тогда стипендии В03 исполь- 
зуются в первую очередь для проведения ос- 

новных научных исследований или для подго- 
товки специалистов в областях, имеющих 
первостепенное значение для клинической ме- 
дицины. Кандидаты всегда отбираются строго 
в соответствии c критериями ВОЗ. Несомнен- 
но, региональные бюро должны играть важную 
роль в обеспечении успеха обучения за рубе- 
жом. Была создана национальная система оцен- 
ки результатов, получаемых от использования 
стипендий, включающая стипендии для крат- 
косрочного обучении, и результаты оказались 
весьма удовлетворительными. Делегация Бол- 
гарки полностью поддерживает политику В03 
в отношении стипендий в рамках стратегии до- 
стижения здоровья для всех. 

Проф. SZCZEBAN (Польша) считает, что 
для достижения цели: здоровье для всех, что 
является одной из самых сложных задач здра- 
воохранения, самое главное - это сосредоточить 
усилия на национальном уровне (хотя, конеч- 
но, большое значение имеет также самое ши- 
рокое международное сотрудничество и по- 
мощь) . Первичная медико- санитарная помощь 
станет основой при решении этой задачи, и ее 

создание в разных странах, находящихся на 
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различных ступенях развития, потребует ис- 

пользования различных подходов и решений, 

особенно в отношении имеющей решающее зна- 
чение проблемы кадров адравоохранеиия. Ес- 

тественно, что во многих странах программы в 

области кадров не могут осуществляться без 

сотрудничества, руководства и контроля со сто- 

роны ВОЗ, поскольку изменение ориентации в 

области развития кадров является сложным 
процессом, требующим больших финансовых 

в ложений. Поэтому его делегация дает высокую 

оценку тому вниманию, которое ВОЗ уже в те- 
чение длительного времени уделяла и продол- 

жает уделять политике развития кадров здра- 

в оохранения - задача, которая, по его мнению, 
находит правильное отражение в рааделе ас- 

сигнований Программы 5. 
Едва ли можно скааать то же самое об ас- 

пектах развития кадров в новой Программе 
оценки состояния здравоохранения и существу- 

ющих тенденций (Программа 3.1) , которая в 

остальном заслуживает высокой оценки. В свя- 
зи c этим он предлагает рассмотреть возмож- 

ность пересмотра ассигнований по укааанным 
аспектам этой Программы в сторону их увели- 
чения, хотя и понимает, что, учитывая необхо- 

димость стабилизации бюджета на предстоящие 
годы, сделать это будет нелегко. 

Д-р G. TRAORЁ (Мали) говорит, что его 

делегация одобряет основные направления про- 

екта программного бюджета. 
Что касается инфраструктуры системы адра- 

воохранения, то он c удовлетворением отмеча- 

ет, что предложения включают расширение дея- 
тельности по совершенствованию процесса 

управлении развитием национального здраво- 

охранения (программа 3.2), что особенно важ- 
но в связи c экономическим кризисом в мире, 

который делает необходимым для всех стран 

осуществление более строгого контроля над ре- 

сурсами. B свете вышесказанного Министерст- 
во здравоохранения и социального обеспечения 
его страны в 1983 г. уделяет первоочередное 

внимание совершенствованию управления служ- 
бами здравоохранения. 
В то же время его страна предпринимает 

усилия по повышению качества обслуживания 
на уровне консультативных и вспомогательных 
служб в рамках первичной медико- санитарной 
помощи (программа 4) ; все основные центры 
здравоохранения его страны в Настоящее вре- 
мя имеют двух врачей, получивших подготов- 
ку на родине, и можно надеяться, что к коицу 
этого года во всех местных центрах здраво- 

охранения будет по одной медсестре, прошед- 
шей курсы повышения квалификации. 

Его делегация одобряет также то внимание, 
которое уделяется обеспечению эпидемиологи - 
ческой и статистической поддержки В03 (про- 
грамма 3.1), учитывая тот факт, что развитие 
эпидемиологических и статистических служб 
oстается серьезной проблемой для развиваю- 
щихся стран и в аначительной степени мешает 
проведению точной оценки состояния адраво- 

охранения в этих странах. 

Г -н PANAMBALANA (Шри Ланка), оста- 

иавливаясь на организации систем здравоохра- 
нения, основанных на первичной медико-сани- 
тарной помощи (программа 4), отмечает, что в 
соответствии c новаторским подходом страте- 
гии в его стране носят в основном межсекто- 
ральиый характер. Координация и сотрудниче- 
ство, которые необходимы при таком подходе, 
обеспечиваются Национальным советом здраво- 
охранения, органом, который возглавляет 
премьер -министр и который определяет поли- 
тику на высшем уровне. Поддержку Совету в 
разработке и осуществлении его политики ока- 
зывает Национальный комитет по развитию 
здравоохранения, членами которого являются 
высокопоставленные сотрудники министерств и 
отделов, занимающиеся вопросами здравоохра- 
нения, которым в свою очередь оказывают по- 
мощь шесть постоянных комитетов. В соответ- 
ствии c данным подходом был организован од- 
нодневный семинар для всех членов парламен- 
та c тем, чтобы объяснить им новую систему 
организации, a затем должны быть проведены 
22 децентрализованных региональных семина- 
ра. На всех уровнях стратегии функционально 
связаны c местной административной структу- 
рой. 

Стратегия первичной медико- санитарной по- 
мощи страны основана па концепции участия 
населения. Таким образом, население будет 
не только получать бесплатное медицинское 
обслуживание, но и будет принимать в нем бо- 
лее активное участие; оно станет более осве- 

домленным в вопросах охраны здоровья бла- 
годаря усилиям персонала здравоохранения, 
состоящего на государственной службе, добро - 
Вольцев и неправительствениых организаций. 
Хотя развитие инфраструктуры и в первую 
очередь компонента строительства может по- 
требовать больших затрат, по- видимому, для 
рaзвивающихся стран, таких, как его страна, 
где доходы населения уменьшаются, a цены 
растут, другого выхода нет. 
Для осуществления национальной программы 

уже проводится подготовка кадров: работники 
в области охраны здоровья семьи уже получи- 
ли 17 центров первичной медико- санитарной 
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помощи, за последние три года в них прошли 
подготовку около 1800 человек. Каждый из них 
будет жить и работать в общине c числен - 
ностью приблизительно в 3000 человек, направ- 
ляя свои усилия на достижение здоровья для 
всех к 1990 г. Проводится также подготовка 
других категорий персонала первичной меди- 
ко- санитарной помощи - инспекторов общест- 
венного здравоохранения, медицинских сестер 

и т. д.; в уже действующих центрах первичной 
медика- санитарной помощи осуществляется и 
переподготовка работников. 
В то же самое время особое внимание уде- 

ляется медико -санитарному просвещению, со- 

ставляющему основу первичной медико -сани- 
тариой помощи. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) отмечает, что 
его делегация в основном поддерживает проект 
программного бюджета. Хотя его страна подоб- 
но другим странам из экономических сообра- 
жений вынуждена сократить свои собственные 
программы и не может позволить себе увели- 
чить вклад в международные организации, тем 
не менее его делегация полагает, что для до- 

стижения цели «здоровье для всех» межнацио- 
нальные и региональные виды деятельности 
должны быть расширены независимо от всех 
сдерживающих факторов. Наибольшее виима- 
иие должно быть уделено содействию и укреп- 
лению национального потенциала для проведе- 
ния оценки состояния здравоохранения и су- 

ществующих тенденций (программа 3.1), и в 

этой связи его делегация настоятельно просит 
В03 разработать и принять стандартизованные 
процедуры для оценки качества информации и 
обеспечения ее надежности как основы для 
контроля за ходом работ и оказания помощи в 
планировании кадров и их развитии. Его де- 

легация также настоятельно рекомендует В03 
обеспечить достаточную поддержку странам c 
теле, чтобы дать им возможность проанализиро- 
вать и усовершенствовать структуру и функ- 
ционирование систем здравоохранения как в 

государственном, так и в частном секторе. Сле- 
дует по- прежнему уделять первостепенное вни- 
мание программе в области стипендий c тем, 

чтобы в дальнейшем увеличить эффективность 
вложений, необходимо уделять самое большое 
внимание процедурам отбора стипендиатов, 
программам обучении и центрам подготовки 
специалистов. От решения данных вопросов бу- 
дет зависеть успех или провал программы. Его 
делегация настоятельно предлагает В03 ассиг- 
новать достаточные средства и выделить доста- 
точное количество персонала для проведения 
оценочных изучений и осуществления непре- 

рывной оценки результативности программ по 
стипендиям на национальном, региональном и 
межрегиональном уровнях. 

Д-р BELCHIOR (Совет Международных ме- 
дицинских научных организаций), выступая по 
предложению Председателя, остановился на со- 
трудничестве между Советом и В03 в области 
проведения научных исследований по пробле- 
ме развития кадров здравоохранения. Это со- 

трудничество оказалось чрезвычайно плодотвор- 
ным при проведении совместно организованной 
XVI Конференции за круглым столом СММНО 
по вопросу «Здоровье для всех: проблемы про - 
ведения научных исследований в области раз- 
вития кадров здравоохранения », состоявшейся 
в Ибадане в ноябре 1982 г.; выступающий об- 
ращает внимание Ассамблеи на основные вы 
воды и рекомендации этой конференции. 
Конференция подчеркнула, что успехи в до- 

стижении цели «здоровье для всех» в основном 
зависят от разумно спланированного развития 
кадров здравоохранения, которое должно соот- 
ветствовать потребностям стран и быть эффек- 
тивным; она также отметила, что само понятие 
первичной медико -санитарной помощи должно 
подразумевать не просто развитие кадров здра- 
воохранения как таковых, но и воздействие 
этих кадров на развитие здравоохранения. Кон- 
ференция считает, что основными моментами 
стратегии достижения здоровья для всех явля- 
ются всеобщий охват первичной медико -сани- 
тарной помощью, эффективной, приемлемой и 
предоставляемой c учетом потребностей, куль- 
туры, интересов и ресурсов каждой общины; 
участие населения в планировании, обеспече- 
нии и оценке служб здравоохранения таким 
образом, чтобы это способствовало самообеспе- 
ченности; интеграция здравоохранения и более 
широких аспектов развития c целью взаимодей- 
ствия и их укрепления. Эти проблемы предъ- 
являют исключительные требования к разви- 
тию служб и кадров здравоохранения и связан- 
ным c ним исследованиям. Такие исследования 
абсолютно необходимы для успешного осуще- 
ствления планирования, подготовки кадров и 
управления ими. При проведении исследова- 
ний в области развития кадров здравоохране- 
ния вследствие характера проблем, которые они 
должны решить, потребуется сотрудничество 
специалистов различных профилей. Однако 
стиль и методы в этой области науки еще не 
вполне сформировались; она не пользуется офи- 
циальным признанием и не оказывает влияния 
на лиц, осуществляющих политику в области 
служб и кадров здравоохранения. Необходимо 
также решить некоторые конкретные организа- 
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циоииые и управленческие проблемы, чтобы 

обеспечить координацию между органами, пла- 
нирующими, подготавливающими и использу- 

ющими кадры здравоохранения, которые часто 
не имеют контактов друг c другом, и увязать 

проведение исследований c их потребностями, 
зачастую весьма различными. 
Имеются серьезные опасения, что эти проб- 

лемы не будут решены и что меры, которые 
будут приняты для достижения цели «здоровье 
для всех к 2000 r. », окажутся недостаточными. 
Первичная медико- санитарная помощь обрече- 
на на неудачу, если ее развивать главным об- 
разом как линейные экстраполяции существу- 
ющих систем и стремиться ко все большему 
расширению охвата медико- санитарным обслу- 

живанием. Необходимы коренные изменения 
концепций медико -санитарной помощи и ее 

связи c развитием, функций работников здра- 

воохранения и участия населения. Такую увя- 
занную c развитием и ориентированную на на- 
селение первичную медико -санитарную помощь 
следует рассматривать как стратегию, необхо- 

димую для достижения цели «здоровье для 
всех»; ключевыми элементами в этом процессе 
являются изучение служб здравоохранения и 
исследования в области развития кадров здра- 

На конференции в Ибадане все эти вопросы 
были изучены c большим интересом и внима- 
нием; был сделан вывод o необходимости осу- 
ществления ряда мер. Прежде всего первич- 
пая медико -санитарная помощь, ориентирован- 
ная на развитие и на участие населения, тре- 
бует постоянной и решительной поддержки 
всех стран. Во- вторых, первоочередное внима- 
ние должно уделяться исследованиям проблем 
развития служб и кадров здравоохранения и 

особенно их взаимосвязи c первичной медико - 
санитарной помощью. Особое внимание следует 
уделить стимулированию научных исследова- 
ний в области развития кадров здравоохране- 
ния; заинтереcованные правительства, учреж- 
дения и организации должны принять меры к 
тому, чтобы цаилучшим образом содействовать 
созданию потенциала в этой важной области. 
ВОЗ благодаря своему международному влия- 
нию на политику и программы в области здра- 
воохранения занимает очень важное в страте- 

гическом отношении положение и может ока- 
зать поддержку таким мероприятиям. Важно, 
чтобы в каждой стране было точно определено 
то учреждение, которое будет заниматься ко 
ординацией исследований в области развития 
кадров здравоохранения и связанных c этим 
проблем; им в зависимости от условий в стране 
может быть Министерство здравоохранении или 

какое -либо другое учреждение в рамках си- 

стемы, к которой относятся заинтересованные 
стороны. Такая организационная схема необ- 
ходима для того, чтобы исследования в области 
развития кадров здравоохранения и в связан - 
ных c этим областях получили первоочередное 
внимание, a также для того, чтобы мобилизо- 
вать политическую волю и решимость и добить- 
ся координации действий и задач. 
Выступающий заверяет Комитет, что СММНО 

полон решимости осуществлять деятельность по 
программе, принятой на конференции в Иба- 
дане. 

Проф. ABERKANE (Алжир) отмечает, что 

его делегация одобряет программную полити- 
ку, изложенную в проекте программного бюд- 
жета на 1984 -1985 гг. и в докладе Исполни- 
тельного комитета. 
Ряд вопросов, освещенных в главе об ин- 

фраструктуре системы здравоохранения, требу- 
ет особого внимания со стороны ВО3. Что ка- 
сается оценки состояния здравоохранения и 
су ществующих тенденций (программа 3.1) , то 

выступающий согласен, что необходимо распги- 
рить подготовку персонала, способного плани- 
ровать и правильно осуществлять задачи, свя- 
занные c достижением здоровья для всех к 
2000 r. Организация должна активизировать 
свою деятельность по обеспечению непрерыв- 
ной оценки систем здравоохранения на основе 
анализа затрат и эффективности. B рамках 
стран оценка состояния здравоохранения долж- 
на носить межсекторальный характер; a там, 
где речь идет o странах c аналогичными проб- 
лемами и одинаковым уровнем развития, необ- 
ходима согласованность действий в рамках ре- 
гиона. 
При развитии инфраструктур служб медико - 

санитариой помощи согласно программе 4 сле- 
дует надлежащим образом учитывать необхо- 
димость передачи технологии и уровень подго- 
товки научных кадров в стране. Таким образом, 
В03 должна содействовать разработке систем 
и инфраструктур, которые могли бы обеспечить 
наиболее экономичное оказание первичной ме- 
дико- санитарной помощи и в то же время бы- 
ли бы достаточно гибкими и дающими возмож- 
ность принимать во внимание будущие науч- 
ные достижения. 
Усиление эффективности подготовки в обла- 

сти здравоохранения должно играть важную 
роль в развитии системы здравоохранения и c 
этой целью Организация должна принять меры 
в отношении явных недостатков, имеющих мес- 
т о, по мнению его делегации, при распростра- 
нении документации и книг. Вполне очевидно, 
что книги необходимы для повышения уровня 
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культуры и научных знаний людей и, следова- 
тельно, для достижения ими здоровья, особенно 
когда речь идет o развивающихся странах. Со- 
вместно c другими ответственными междуна- 
родными организациями ВОЗ должна принять 
энергичные меры к тому, чтобы восстановить 
отсутствующее в настоящее время равновесие 
между северными и южными странами в во- 

просе наличия документации и противодейст- 
вовать давлению, оказываемому в коммерческих 
целях многонациональными компаниями, для 
которых независимость стран и медико -сани- 
тарные потребности отдельных лиц никоим об- 
pазом не являются вопросами первостепенной 
важности. 
Что касается подготовки кадров, то высту- 

пающий отмечает, что алжирская делегация на- 
мерена принимать активное участие в предло- 
женных тематических дискуссиях на Тридцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

oxранения на тему «Роль университетов в стра- 
тегиях по достижению здоровья для всех». дей- 
ствительно, его делегация считает, что эти дис- 
куссии будут иметь важное значение для наи- 
более успешного использования таких учреж- 
дений, которым развивающиеся страны, в том 
числе и Алжир, уделяли так много внимания 
в течение последних двух десятилетий. B его 
собственной стране университеты сделали воз- 
можным достижение цели, заключающейся в под- 
готовке 1000 врачей ежегодно. Кроме того, уни- 
верситеты должны играть основную роль в про - 
цессе координации замыслов и планов и могут 
успешно содействовать осуществлению межсек- 
торального подхода, который важен для дости- 
жения прогресса в области здравоохранения; 
они определяют также рамки для подготовки в 
будущем преподавателей, администраторов и 
руководящих работников в области здравоохра- 
нения. 
И наконец, его делегация призывает ВОЗ к 

дальнейшей координации практической деятель- 
ности различных международных организаций, 
c тем чтобы в максимальной степени мобили- 
зовать все ресурсы экономического и социаль- 
ного развития, научную и техническую инфор- 
мацию, a также передачу технологии на дости- 
жение здоровья для всех к 2000 r. 

Д -р MARKIDES (Кипр), комментируя про- 
екты программы 4 (Организация систем здра- 
воохранения на основе первичной медико -сани- 
тарной помощи) и программы 5 (Кадры здра- 
воохранения), отмечает значительные успехи, 
достигнутые в его стране в течение последних 
нескольких лет в отношении состояния служб 
первичной медико -санитарной помощи. Ранее 

население было в основном ориентировано на 
врачебное и больничное обслуживание и даже 
возникал вопрос o ликвидации сельских цент- 

ров здравоохранения как устарелых и неэф- 
фективных. Однако после трагических событий 
в его стране в 1974 r., когда возникла пробле- 
ма в отношении большого числа беженцев, рас- 
сеянных по всему острову в сельских районах, 
и в международном масштабе после принятия 
Алма -атинской декларации в 1978 r., a также 
ввиду потребностей населения, появилась не- 

обходимость в новой оценке того места, кото- 

рое должна занять первичная медико- санитар- 
ная помощь; c тех пор на Кипре c помощью 
ВО3 и другой международной поддержки бы- 
л и достигнуты довольно значительные успехи 
в этом отношении, хотя предстоит кое -что сде- 
лать, прежде чем первичная медико- санитарная 
помощь в сельских районах будет соответство- 
вать принятым стандартам. C помощью ВО3 в 
сельских центрах здравоохранения созданы 
рентгеновские службы, но связь между такими 
центрами и службами второго уровня в отно- 
шении децентрализации лабораторного и дру- 

гих видов специализированного обслуживания, 
a также в области статистики и информации 
пока еще не налажена. 

Для всех аспектов повышения эффективно- 
сти сельских центров здравоохранения, кото- 

рое так необходимо, огромное значение имеет 
развитие кадров здравоохранения. Конечно, 

усилия в этом направлении предпринимаются, 
Ею на Кипре остро стоит проблема не столько 
в отношении численности соответствующего 
персонала, сколько в отношении его подготов- 
ки, особенно в области организации, управле- 
ния и эксплуатационного обслуживания обору- 
дования. B этой свяаи его делегация всецело 
поддерживает предложенную ВО3 программу 
подготовки кадров и, в частности, одобряет но- 

вую политику в отношении стипендий и массо- 
вой подготовки национальных кадров. 
Его делегация надеется на продолжение тес- 

ного сотрудничества между ВОЗ и Кипром. 

Г -жа МАКIWADE (Ботсвана) отмечает, что 
нехватка кадров по всем основным категориям 
персонала здравоохранения в развивающихся 
странах представляет основное препятствие к 

достижению целей, поставленных в различных 
программах здравоохранения этик стран. 

B Ботсване и, как она полагает, в большин- 
стве стран субрегиоиа медицинские сестры вви- 
ду их многочисленности и распределения по 
всей стране составляют костяк служб здраво- 

охранения и несут ответственность за плани- 

рование, осуществление, координацию и хонт- 
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роль деятельности в области первичной меди- 
ко- санитарной помощи. В связи c этим была 
изменена ориентация учебных планов по про- 
граммам основной подготовки медицинских се- 

стер и их усовершенствования c целью объеди- 
нения компонентов коммунального сестринско- 

го дела, науки, санитарного просвещения и ос- 
новных навыков в области физической оценки, 
причем подготовка в области акушерского дела 
уже является обязательной. Такая реорганиза- 
ция произведена c тем, чтобы такие работники 
здравоохранения имели навыки и знания, по- 

зволяющие им справляться c обязанностями по 
первичной медико -санитарной помощи, которые 
на них возложены. 

Делегация Ботсваны полностью поддержива- 
ет рекомендации o том, что государствам-чле - 

нам в сотрудничестве c ВО3 необходимо интеи- 
сифицировать и разнообразить свои программы 
развития кадров здравоохранения. Таким об- 

разом, для ликвидации отставания в том, что 

касается в области знаний и навыков персона- 
ла здравоохранения, следует усиливать нацио- 
нальные и региональные программы подготов- 
ки кадров. 

Отсчет времени действительно начался, и не- 
обходимо призвать страны мобилизовать имею- 
щиеся y них ресурсы для достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Со своей стороны, Ботсвана 
глубоко признательна ВО3 за постоянно ока- 
зываемую ей поддержку и особенно за помощь. 
в отношении программ развития кадров здра- 

воохранения. 

Д-р АВВАЅ (Сомали) говорит, что делега- 
ция Сомали расценивает проект программного 
бюджета на 1984 -1985 гг., предложенный ге- 
неральным директором, как очень смелое пред- 
приятие, если принять во внимание мировой 
экономический кризис. Достижения здоровья 
для всех к 2000 r. - вдохновляющая задача, 

которая побуждает все страны добиваться для 
населения такого уровня здоровья, который бы 
позволил людям продуктивно работать и ак- 

тивно участвовать в общественной жизни. Со- 
мали торжественно обязалась достичь этой це- 
ли; это обязательство внесено в Конституцию, 
а также в национальные планы развития. 
Улучшения состояния здравоохранения в 

стране предполагается достичь c помощью рас- 
ширения первичной уедико- санитарной помо- 
щи, c тем чтобы она охватывала сельское и 
кочующее население. Были определены кон- 
кретные национальные цели здравоохранения, 
причем особое внимание в них уделено инфек- 
ционным болeзням, проблемам питания, борьбе 
c диарейными болезнями y детей, a также доб- 

рокачественному водоснабжению. Во всех этих 
областях Сомали была оказана большая по- 

мощь со стороны ВОЗ и других международ- 
ных организаций. Значительные усилия были 
предприняты либо для создания новой системы 
там, где ее не было, или для введения допол- 
нительных элементов в уже существующие ин- 
фраструктуры первичной медико -санитарной 
помощи. 
Тем не менее появилось много новых труд- 

ностей, которые требуют улучшения координа- 
ции и управления. B связи c этим делегация 
Сомали одобряет основные принципы и. задачи, 
содержащиеся в проекте программного. бюдже- 
та, a также те изменения, которые были введе- 
ны в методику сотрудничества между Органи- 
зацией и государствами-членами. Члены деле- 
гации полностью согласны c тем, что необхо- 

димо постоянно проводить контроль и оценку 
действующих программ, для того чтобы обес- 

печить их максимальную эффективность и воз- 
можность внесения изменений, которые могут 
потребоваться, если принять во внимание, что 

срок достижения здоровья для всех не так уж 
далек. Эти меры, безусловно, помогут осуще- 
ствить наиболее рациональное использование 
тек скудных ресурсов, которые имеются как в 
Организации, так и в различных странах. 

Более того, делегация его страны полагает, 
что при создавшихся обстоятельствах ВО3 сле- 
дует предоставить право осуществлять конт- 

роль на любой стадии выполнения программы, 
не дожидаясь специальной просьбы со стороны 
государства, c тем чтобы выявить проблемы и 
предложить конструктивные меры их решения 
в интересах достижения общей цели. 
цказав на тот факт, что национальные бед- 

ствия, такие, как повторяющиеся засухи или 
разрушения, причиненные человеком в резуль- 
тате конфликтов, обусловливают изъятие боль- 
шой части средств, выделенных на развитие, 
составной частью которого является здраво- 
охранение. Выступающий обращает внимание 
на то, что в его стране все еще свирепствуют 
туберкулез, малярия и глазные болезни, при- 
зывает ВО3 увеличить свою помощь в борьбе 
c этими болезнями. Одной из основных причин 
детской смертности в Сомали являются диарей- 
ные болезни. В связи c этим его делегация 
одобряет широкую программу борьбы c диа- 
рейными болезнями; в то же время она считает, 
�.тто для ликвидации этих болезней, необходи- 
мы дополнительные исследования и практиче- 
ские мероприятия. 
B целом потребность в исследовании техно- 

логии первичной медико -санитарной помощи 
по- прежнему возрастает; целью такого иссле- 
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дования является определение несметного ко- 

личества проблем, которые возникли в резуль- 
тате попытки интегрировать все основные ком- 
поненты первичной медико -санитарной помо- 
щи. Необходимы также дальнейшие 
исследования в области многосекторальиого со- 
трудничества, которое играет жизненно важ- 
ную роль в успешном использовании первич- 
ной медико -санитарной помощи для достижения 
цели: здоровье для всех к 2000 r. 
В заключение выступающий подчеркивает 

необходимость для В03 удвоить свои усилия 
для обеспечения правильного понимания сущ- 
ности первичной медико- санитарной помощи 
другими организациями в системе ООН, дейст- 
вующими на уровне стран. 

Д-р CURLIN (Соединенные Штаты Амери- 
ки) напоминает, что глава делегации Соеди- 
ненных Штатов Америки в своих замечаниях 
по введению, сделанному Генеральным дирек- 
тором к проекту программного бюджета на 
1984 -1985 гг., поддержала бюджет, который 
не предусматривает чистых увеличений ассиг- 
нований на программную деятельность, и ука- 
зала далее на то, что делегация США будет 
изыскивать возможности для экономии по ме- 
ре обсуждения деталей проекта программного 
бюджета. 

Разделяя точку зрения делегации Индии o 

том, что подготовка проекта программного бюд- 
жета не может быть безболезненным процес- 
сом, выступающий отмечает то исключительное 
мастерство, которое проявил при атом Гене- 

ральный директор. К несчастью, кризис миро- 
вой экономики, поразивший все страны, про- 

изошел именно в тот момент, когда была со- 

здана программа В03, направленная на дости- 
жение значительных успехов в обеспечении 
здоровья для всех к 2000 г. Действительно, 
приспосабливаться к бюджету, который не пре- 
дусматривает никакого чистого программного 
роста, в то время как существуют возможности 
для достижения значительных успехов, являет- 
ся очень болезненным, но необходимым про- 

цессом. 
Столкнувшись c такими непредвиденными 

затруднениями, Секретариат вынужден был 
взять на себя принятие чрезвычайных мер c 
целью обеспечения достаточных бюджетных ре- 
сурсов для поддержания тех программ, кото- 

рые считаются наиболее перспективными в де- 
ле достижения здоровья для всех. Такой про- 
цесс распределения средств требует тщательно- 
го изучения каждого программного бюджета 
для определения возможных статей экономии, 
с тем чтобы перспективные программы, имею- 

щие решающее значение, могли наращивать 
темпы развития н без чистого увеличения об- 

щего бюджета. 
В главе, посвященной инфраструктуре систем 

здpавоохранения, особенно тщательному изуче- 
нию следует, вероятно, подвергнуть три следу- 
ющие программы, учитывая их тесную взаимо- 
связь и большой объем: 3.2 (Процесс управле- 
ния развитием национального здравоохране- 
ния); 4 (Организация систем здравоохранения 
на основе первичной медико -санитарной помо- 
щи) и 5 (Кадры здравоохранения); на эти 
программы приходится одна четверть всего ре- 
гyлярного бюджета, т. e. более 134 млн. доля. 
США. Из описания этик программ можно сде- 
лать вывод, что в некоторых случаях их функ- 
ции переплетаются, a исключение даже незна- 
чительного дублирования в программах одно- 
временно c объединением нескольких тесно 
связанных между собой задач может привести 
е существенной экономии в абсолютном выра- 
жении, поскольку, например, экономия лишь 
10% высвободит 13 млн. долл. США, которые 
можно будет перераспределить для оказания 
поддержки программам, наиболее соответству- 
ющим основным рациональным задачам здра- 

воохранения. 
Направление освободившихся ценных ресур- 

сов на развитие наиболее эффективного соче- 

тания программных мероприятий само по себе 
полностью соответствует предложению гене- 

рального директора избегать пустой траты 
средств на проекты, не имеющие большого зиа- 
чепия для решения основных национальных за- 

дач в области здравоохранения. Процесс тща- 

тельного рассмотрения программ, лежащий в 

основе правильного руководства программами 
развития первичной медико -санитарной помо- 
щи, имеет такое же значение для ВОЗ, как и 
для отдельных стран, осуществляющих плани- 
рование здравоохранения. Делегация США 
предлагает Секретариату высказаться по атому 
вопросу и рекомендует ему также пересмот- 
реть указанные выше три программы, обращая 
особое внимание на функции персонала и за- 

траты на каждый вид программной деятельно- 
сти c тем, чтобы обеспечить достижение опти- 
мальной эффективности и функциональной ин- 
теграции в управлении такими программами. 
Кроме того, делегация предлагает, чтобы этот 
обзор был отражен в предложениях по бюдже- 
ту на следующий двухлетний период. 

Д-р HASSOUN (Иран) говорит, что он при- 
сутствовал при детальном обсуждении испол- 
комом проекта программного бюджета на 1984- 
1985 гг. и еще в то время одобрил его. Деле- 
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гация Ирака готова поддержать предложения, 
и он выражает надежду, что деятельность В03, 
предпринятая в соответствии c этой схемой, бу- 
дет успешной. 

Д-р PHILALITHIS (Греция) выражает 
поддержку делегацией Греции обсуждаемой 
части проекта программного бюджета. C его 

точки зрения, инфраструктура системы здра- 

воохранения является ключом к успешному вы- 
полнению общей программы, которая должна 
быть основным средством достижения цели: 
здоровье для всех. До настоящего времени вни- 
мание служб здравоохранения Греции было со- 
средоточено на болезни и ее лечении, a не на 

здоровье и его профилактике. Нов настоящее 
время политика направлена на изменение та- 

кого положения, c тем чтобы общая медико - 
санитарная помощь заменила медицинские 
службы как таковые. Этот новый подход вызо- 
вет потребность в организаторах здравоохране- 
ния, способных взять на себя ответственность 
за управление всеобъемлющими службами ме- 
дико- санитарной помощи. Для этой цели необ- 
ходимы семейные практикующие врачи, кото- 

рые смогут оказывать квалифицированную пер- 
вичную медико -санитарную помощь как насе- 

лению сельских районов, так и городским 
жителям, a также врачи коммунальных служб 
и эпидемиологи для проведения оценки состоя- 
ния здравоохранения и изучения служб здра- 

воохранения. Необходимы также кадры меди- 
цинских сестер и других работников здраво- 

охранения, способных содействовать развитию 
первичной медико -санитарной помощи в своей 
области, и одновременно участие населения в 

целом. Совместные усилия всех перечисленных 
выше алементов будут играть важную роль в 
деле переориентации системы здравоохранения 
в Греции на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи. 
Выступающий полагает, что было бы полез- 

но дать небольшую справку об опыте Греции 
в этой области, поскольку это может оказаться 
полезным для других стран, сталкивающихся 
c аналогичными проблемами. Греция приветст- 
вует мероприятия, проводимые Организацией в 
этой связи, и надеется, что их проведение бу- 

дет продолжено при новом программном бюд- 
жете. 

д-р LEE (Корейская Республика) говорит, 
что его делегация полностью удовлетворена 
тем, как Генеральный директор и его персонал 
подготовили проект программного бюджета на 
9.984 -1985 гг. в условиях существующей в на- 
стоящее время экономической нестабильности. 

5 Закаа Ni 340 

Особенно он хотел бы поблагодарить директора 
Регионального бюро для Западной части Ти- 
хого океана за его усилия в содействии раз- 

витию первичной медико -санитарной помощи в 
Регионе путем проведения межрегиосальных 
меpоприятий совместно c Регионом Юго- Восточ- 
ной Азии. Он c удовлетворением отмечает уве- 
личение бюджетных ассигнований на межре- 
гиональиую деятельность. 
Как часть своей деятельности, направленной 

на осуществление цели «достижение здоровья 
для всех», Корейская Республика успешно вы- 
полняет программу первичной медико- санитар- 
ной помощи в сельских районах. B период 
1975 -1980 гг. c помощью специального займа 
ЮСАИД был осуществлен пятилетний демон- 

страционный проект по первичной медико -са- 
нитарной помощи, a c 1981 г. по всей стране 

был введен в. действие план, основанный на 

результатах этого проекта. Этот план будет рас- 
ширен; его завершение намечено на 1986 г. 

B связи c быстрым темпом иидустриализацси 
первичная медико- санитарная помощь, предо- 

ставляемая неимущим слоям городского насе- 

ления, приобрела в стране такое же важное 
значение, как и первичная медико -санитарная 
помощь, оказываемая бедному населению сель- 

районов. B текущем году было начато 
осуществление демонстрационного проекта в 

городских районах при финансовой поддержке 
IОНИСЕФ и технической помощи со стороны 
Регионального бюро ВОЗ. Он c удовольствием 
обменяется c другими государствами-членами 
опытом, приобретенным в процессе разработки 
таких проектов, рассчитанных как на сельские, 
так и на городские районы. В текущем году 

планируется провести в Сеуле организованный 
ЭСКАТО (Экономическая и социальная комис- 
сия для Азии и Тихого океана) семинар по 
первичной медико -санитарной помощи в город- 
ских районах; участие в работе такого семина- 
ра других стран Региона было бы особенно же- 
лательно. 
Для того чтобы осуществить цель: здоровье 

для всех к 2000 r., необходимо в 1984 и 1985 гг. 
укреплять сотрудничество в области развития 
первичной медико -санитарной помощи между 
ВОЗ и другими учреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Наций, такими, как 
ЮНИСЕФ, ПРООН и ЭСКАТО. 

д-р GOMAA (Египет), касаясь проблемы со- 
здания инфраструктуры систем здравоохране- 
ния, говорит, что несколько лет назад, было на- 
чато обследование под названием «Краткий об- 
зор состояния здравоохранения в Египте». Та- 
кое обследование включает клинические 
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испытания среди выборочных групп населения 
с. тем, чтобы выявить, каковы проблемы насе- 
ления и как они распределяются по всей стра- 
не, а также узнать мнение населения o том, 

как используется инфраструктура систем здра- 
воохранения. Полученная таким образом инфор- 
мация будет использована в качестве основы 
для разработки политики и планов в области 

здравоохранения. Кроме того, c помощью кон- 
cyльтантов из штаб -квартиры ВОЗ в Женеве 
и Регионального бюро в Александрии проводи- 
лись подробные исследования таких проблем, 
как расходы в области здравоохранения. Изу- 

чение служб здравоохранения имеет большое 

зканение, особенно в тех случаях, когда это 

касается управления и оценки их работы. Пуб- 
дикациис. ВО3 оказали его стране большую по- 
мощь в этом отношении. 
Делегация Египта придает большое значение 

поддержке, которую оказывают информацион- 
ные системы в планировании и оценке, a так - 
же признает необходимость санитарного про- 

свещения как на центральном, так и на мест - 
нот уровне. B Каире недавно был проведен 
семинар по развитию систем здравоохранения 
на 'региональном уровне, в работе которого 

пртняли участие многие страны; этот семинар 
оказался весьма полезным. Что касается во- 

проса o кадрах здравоохранения, то ВО3 долж- 
ка оказывать поддержку врачам общей прак- 

тики; которые фактически оказывают первич- 

ную медико- санитарную помощь. Медицинские 
щКольЕ. в .сотрудничестве c Министерством здра- 

ноохранения прилагают в настоящее время уси- 
ливг к тому; чтобы дать своим студентам широ- 
кие знании социальных проблем, что направ- 

лено на обеспечение более точной диагностики 

и более эффективного лечения болезней. Такой 
новый подход тесно связан c ролью, выполняе- 
мой университетами в деле достижения здоровы 
для ,всеx, и Египет приобрел ценный опыт в 

этой области. Он подчеркивает необходимость 
приведения в соответствие c современными тре- 
бованиями медико- санитарного законодательст- 
ва., а именно его разделов, касающихся первич- 
ной медико -санитарной помощи, которая тре- 

бует юридического обоснования, a также поли- 
тической воли- со стороны правительств 

заинтересованных стран, направленной на обес- 
ггечение эффективности законодательства. Ме- 
дико- санитарному законодательству следует в 

будущем уделять более серьезное внимание, 
особенно в том, что касается борьбы c загряз- 

нением, охраны окружающей среды и меди_ 

цинской этики, поскольку только таким обра- 

зом могут быть правильно определены права 

и обязанности медицинских работников, сохра- 

пены человеческие ценности. Египет высоко 
оценивает совместные усилия, прилагаемые 
СММНО и Организацией в этом направлении. 

Д-р JAKOVLJEVIC (Югославия), касаясь 
п ункта 27, помещенного на c. 101 программно- 
го бюджета, предлагает Секретариату уделять 
больше внимания практическим исследованиям 
на местах, осуществляемым в условиях какой- 
либо страны, чем семинарам и практикумам; 
проводимым в крупных городах. B Китае в 

июне прошлого года состоялось совещание по 
в опросу проведения таких исследований на 
местах c участием представителей от стран 
всех регионов, и выступающий считает, что бы- 
ло бы полезно распространить доклад o работе 
этого совещания среди всех государств -членов. 
Что касается пунктов 34 и 35, помещенных 

на c. 102 программного бюджета, то он совер- 
шенно не понимает, почему следует считать, 

что стационары переднего края должны играть 
какую -то роль в оказании поддержки развитию 
первичной медико -санитарной помощи. B Юго- 
славии ряд таких стационаров общего типа, 

каждый приблизительно на 50 коек, существо- 
вал в прошлом, но было обнаружено, что их 
существование препятствует улучшению профи- 
л актической работы в диспансерах на комму- 
нальном уровне. B настоящее время только в 

труднодоступных районах существует несколь- 
ко таких стационаров, каждый на 10 -30 коек. 
но они входят н состав местного центра здра- 
воохранения. Выступающий надеется, что опыт, 
приобретенный в процессе использования таких 
центров здравоохранения, будет принят во вни- 
мание Комитетом экспертов и этот Комитет 
не будет рекомендовать использование стацио- 
наpов переднего края. 
B отношении кадров здравоохранения он 

подчеркивает важное значение разработки тех- 

нологии обучения, ориентированного на потреб- 
ности общины, a также значение непрерывного 
обучения персонала здравоохранения, необхо- 

димого для правильного понимания глобальной 
стратегии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА говорит, что целью планирования про- 
граммного бюджета была не только экономия 
средств, но также получение большего равно- 
весия между программами и обеспечение их 
жизнеспособности. Отвечая на поставленные 
вопросы, он заверил делегата Соединенных 
Штатов Америки в том, что постоянно осуще- 
ствляется обзор и оценка программ, цель кото- 
рой - избежать частичного совпадения меро- 

приятий и определить области деятельности, 



КОМИТЕТ A: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 59 

от которых можно отказаться без ущерба для 
общих целей. Учитывая это, три упомянутые 
в программе области будут, безусловно, тща- 
тельно изучены. Подобным же образом при 
рассмотрении упомянутой конкретной програм- 
мной области будет принят во внимание опыт 
Югославии в отношении стационаров переднего 
края. Другие вопросы, которые касались изу- 

чения систем здравоохранения, подготовки 
управленческого персонала в области здраво- 
охранения, «утечки кадров» и национальных 
руководящих учреждений, также будут тща- 
тельно рассмотрены. Вопрос изучения служб 
здравоохранения был включен в повестку дня 
сессии Исполнительного комитета, на которой 
было указано, что поиски более стабильной и 
последовательной методологии для использова- 
ния странами продолжаются. Такая методоло- 
гия может оказаться необходимой для учреж- 
дений или центров, которые предполагается 
создать в странах и которые будут выполнять 
первоочередную функцию изучения служб здра- 
воохранения, поскольку в настоящее время 
министерства здравоохранения, по- видимому, 
не в состоянии проводить такое изучение само- 
стоятельно. Несмотря на важное значение дан - 
ной области, ей не уделялось достаточного вни- 
мания. Однако выступающий уверен в том, что 

Генеральный директор и Секретариат займутся 
этим вопросом и определят, каким образом 
можно достичь бóльших успехов. 
Делегат Турции ссылался на роль универси- 

тетов в здравоохранении, и это еще один во- 
прос, которому было уделено значительное вни- 
мание. Генеральный директор 'и Организация 
в целом убеждены в том, что для достижения 
здоровья для всех (здоровье при атом рассмат- 
ривается в самом широком смысле, подразуме- 
вающем развитие человека вообще и достиже- 
ние социальной справедливости) потребуется. 
что -то большее, чем просто технология; необхо- 
димо будет изменить образ жизни индивиду- 
yмов в самих странах. Задача достижения здо- 
ровья для всех является одной из чрезвычайно 
сложных задач, выходящей за рамки традици- 
онного понятия здоровья и включающей в себя 
вопросы политики, экономики, науки и техно- 
логии, a также обучения. Все эти аспекты при- 
няты во внимание при разработке политики, 
которой руководствовались Генеральный дирек- 
тор и его персонал при составлении програм- 
много бюджета. Выступающий выражает удов= 
летворение тем, что, несмотря на критику не- 
которых отдельных программ, все делегаты 
приняли в целом лежащую в их основе фило- 
софию и основополагающие принципы. 

Заседание заканчивается в 12 ч 35 мин 

ПIТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1983 г., 9 ч 00 мин. 

Председатель: д-р U. FREY (Швейцария) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/REC/1, 
часть I, резолюция EB71.R3, приложение 1, 
a также часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 по- 
вестки дня (резолюции ИНА33.17, пункт 4(1), 
ИНА33.24, пункт 3, и ИНА35.25, пункт 5(3); 
документы ЕВ71/1983/REC/1, часть II, глава II, 
a также А36 /INF.DOC. /5) (продолжение) 

Инфраструктура системы здравоохранения 
(раздел ассигнований 2; документы РВ /84- 
85, a также ЕВ71/83 /НЕС /1, часть I, прило- 

5* 

жение 2, часть II, пункты 27 -33 (продол- 
жение) 

Г -н UEMURA (директор отдела эпидемиоло- 
гического надзора и оценки состояния здраво- 
охранения и существующих тенденций) отве- 
чает на замечания и вопросы, высказанные де- 
легатами в целом и, в частности, в ответ на 
вопрос, поднятый делегатом Индии, относитель- 
но оказания Секретариатом поддержки странам 
в использовании соответствующей микрокомпь- 
ютерной вычислительной техники и математи- 
ческого обеспечения в связи c упрощением 
форм и методов отчетности. Он говорит, что 
самым важным при сборе данных (чем во мио- 
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гих странах перегружены сотрудники первич- 
ной медико -санитарной помощи) является обес- 
печение минимальной основной информации 
для использования на различных уровнях сис- 

темы здравоохранения. Во избежание трудно- 
стей следует ускорять этот процесс в интере- 
сах своевременного получения информации, 
для обработки которой полезно использовать 
микрокомпьютеры. В этой связи Секретариат 
обеспечивает и будет продолжать обеспечивать 
в будущем оказание технической помощи го- 

сударствам- членам, используя для этой цели 
имеющиеся региональные ресурсы и ресурсы 
штаб -квартиры. Например, в Регионе Юго -Вос- 
точной Азии техническое сотрудничество в этой 
области налажено c Бирмой, Индонезией, Мон- 
гольской Народной Республикой и Таиландом. 
Делегат Великобритании подчеркнул важ- 

ность информации по вопросам управления и 
сослался в этой связи на работу национальной 
международной руководящей группы, создан- 
ной в Великобритании для изучения систем 
информации c целью разработки базы основных 
данных. Секретариат благодарит за предложе- 
ние предоставить ему соответствующую инфор- 
мацию и всегда с удовольствием распространя- 
ет информацию о национальном опыте. B этом 
же контексте обнадеживающими представляют- 
ся успехи, достигнутые в развитии здравоохра- 
нения в Египте, как это отразил делегат'страны. 
Демографическая, социальная и экономиче- 

ская информация и прогнозы, важность кото- 
рых была подчеркнута делегатами Испании и 
Нидерландов, обеспечивают основу для оценки 
состояния здравоохранения и существующих 
тенденций. B дополнение, мониторинг 'и оцен- 
ка затрат на здравоохранение имеют непосред- 
cтвенное отношение к управлению системой 
здравоохранения. ВО3 будет развивать межот- 
раслевое сотрудничество в области обмена ин- 
формацией c такими органами, как централь- 
ные статистические бюро, на национальном 
уровне и c системой Организации Объединен- 
ных Наций в целом на международном уровне. 

Д-р TARIMO (директор отдела укрепления 
служб здравоохранения), отвечая на вопрос со- 
ветской делегации относительно точности на- 
звания программы («Организация систем здра- 
воохранения на основе первичной медико -сани- 
тариой помощи» вместо «Организация систем 
служб здравоохранения на основе первичной 
уедико- санитарной помощи») , говорит, то, при- 
нимая во внимание признание - на Генераль- 
ной Ассамблее здравоохранения и на заседании 
Исполкома, a также во время Алма- атинской 
конференции - ограничений и недостатков ис- 

пользовавшегося в прошлом подхода обеспече- 
ния основной медико -санитарной помощью всех 
групп населения, было решено принять подход, 
основанный на первичной медико -сaнитарной 
помощи. Термин «система здравоохранения» 
значительно шире, поскольку он включает в 
себя не только службы, но и деятельность со 
стороны индивидуальных лиц, семей, общин и 
других секторов и в связи c этим считается 
более подходящим. 
Отвечая на вопрос, поднятый тем же . деле- 

гатом o межотраслевой деятельности в рамках 
резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций в дополнение к 
деятельности, особо упомянутой ранее членами 
Секретариата, необходимо также сделать ак- 

цент еще на трек видах подобной деятельности: 
a) это совместная работа, включая исследова- 
ния, проводимые сотрудничающими центрами 
В03, такими, как, например, центр в Алма- 
Ате; б) сотрудничество с центрами интегриро- 
в анного развития сельских районов в форме 
оценки компонентов здравоохранения в проек- 
тах интегрированного развития и в) проводи 
мый в настоящее время обзор вклада других 
секторов в развитие здравоохранения. Послед- 
ний вид деятельности включал использование 
информации, полyченной, например, , на Шри 
Лапки и штата Керала (Индия), которые, бу- 

дучи бедными странами c доходом на душу на- 
селения соответственно 270 и 200 доля. США, 
добились тем не менее значительных успехов 
в области здравоохранения. O6 этом можно су- 
дить по показателям смертности среди детей 
раннего возраста (37 на 1000 живорожденных) 
в Шри Ланке и 47 на 1000 в штате Керала - 
цифры, значительно ниже таковых для многих 
других развивающиxся стран). Деятельность в 
этих трех направлениях будет активизирована. 
Что касается вопросов, затронутых советской 

делегацией, по пунктам 3 и 4 - описания про - 
граммы 4, то целью пункта 3 является пока- 
зать, что большинство научных учреждений, 
больниц и центров здравоохранения в настоя- 

щее время тяготеют к обслуживанию скорее 

тех, кто обращается за помощью, a не к удов- 
летворению потребностей в здравоохранении 
населения в целом. Цель же пункта 4 состоит 
в том, чтобы показать, что системы здравоохра- 
нения до сих пор функционируют как комп- 
лексные учреждения с эффективной лечебно - 
консультативной службой, независимо от их 
уровней оказывают друг другу поддержку. Дей- 
ствительно, эти проблемы, возможно, не стоят 
перед всемй странами и ссылка, вероятно, долж- 
на быть изменена соответствующим образом. 
B отношении пункта 7 того же описания про- 
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граммы принципы, определенные в резолюции 
ИНА23.61, действительно являются эффектив- 
ными и приемлемыми. 
Что касается вопроса o том, уделяется ли 

достаточное внимание использованию сотрудни- 
чающих центров ВОЗ, то следует учесть, что 

такие центры представляют собой основной ин- 
струмент выполнения программы. Недавно про- 
водилось совещание, на котором присутствова- 
лo представители 12 учреждений и целью ко- 
торого было обсуждение вопроса сотрудничест- 
ва. Сотрудничающим центрам, безусловно, будет 
отведена большая роль при подготовке в бу- 

дущем описания программного бюджета и дру- 
гих документов. 
Говоря об уместности распределения основ- 

ных направлений деятельности на три группы, 
указанные в пункте 10, нельзя не отметить 
некоторую произвольность их подразделения и 
учесть, что оно не перманентно и может ме- 
няться в процессе выполнения и развития про- 
граммы. B первую группу входят такие направ- 
ления деятельности, как усиление министерств 
здравоохранения, развитие координационных 
механизмов для первичной медико -санитарной 
помощи и межотраслевая деятельность в инте- 
ресах здравоохранения. Во вторую группу вхо- 
дит деятельность, направленная на усиление 
поддержки на первом уровне, в особенности на 
уровне первого лечебно -консультативного ста- 

ционара, что считается в странах все более и 

более важным в связи c расширением деятель- 
ности на уровне населения. B третью группу 
входит деятельность на уровне населения по 
разработке лучших путей организации служб 
здравоохранения и медико -санитарного обслу- 

живания. 
Касаясь выражения «на переднем крае», ис- 

пользованного в пункте 16, выступающий рaз- 
деляет мнение делегации Югославии относи- 

тельно того, что следует избегать неправильно - 
го использования этого термина в данном кон - 
тексте. Выражение «на переднем крае» в дан- 
ном случае относится к районным больницам 
или лечебно -консультативным стационарам пер- 
вого уровня и не имеет ввиду непосредственно 
первый -уровень контактов с больными. 
Что касается изучения систем здравоохране- 

нии (программа 3.3), важность которой при - 
знается всеми, a также финансирования таких 
исследований, в то время как программа могла 
бы, естественно, развиваться более успешно 
при наличии дополнительных ресурсов, тем не 
менее следует помнить, что в настоящем про- 
граммноe бюджете деятельность по изучению 
систем здравоохранения включена в различные 
технические программы и для этого выделены 

соответствующие суммы. Снижение сумм на 
глобальную и межрегиональную деятельность 
является результатом перемещения средств на 
развитие других программ, как это было ука- 
зано в пункте 6 описания программы. финан- 
сированию непосредственно из программного 
бюджета подлежит методология изучения сис- 
тем здравоохранения, ориентация, подготовка 
кадров и координация. B случае нехватки 
средств на проведение этой деятельности, по- 

видимому, возникает необходимость обращения 
за дополнительными ресурсами из фондов Про- 
граммы развития, находящейся в ведении Ге- 
нерального директора. 

Д-р FÜLOP (директор отдела развития кад- 
ров здравоохранения) в ответ на просьбы дать 
объяснение относительно первоочередных задач 
в области развития кадров здравоохранения 
(программа 5) говорит, что самой важной пер- 
воочередной задачей является задача, указан- 
ная в пункте 1 описания программы. Сущест- 
вуют три основные цели, как указано в пунк- 
те 2, которые заключаются в содействии со- 

ставлению планов развития кадров здравоохра- 
нения, обзоре и переориентации программ под- 
готовки кадров для достижения здоровья для 
всех посредством первичной медико -санитарной 
помощи, a также в оптимальном использовании 
подготовленных кадров специалистов в области 
здравоохранения и развитие потенциала управ- 
ления в этой связи. Эти три основные задачи 
были подразделены на 11 более узких задач, 
которые приведены в последующих пунктах 
бюджетного документа. Одна из этих конкрет- 
ных задач - создание механизмов на межгосу- 
дарственном или национальном уровнях для 
обеспечения адекватной подготовки в области 
здравоохранения c учетом местных условий, 
a также учебных материалов. B этом контек- 
сте делегат Нигерии запрашивал информацию 
по вопросам сотрудничества, осуществляюще- 
гося в Нигерии, где недавно был завершен 
план действий. Выделение внебюджетных 
средств на ее осуществление будет означать, 
что страна достигла самообеспечеииости в об- 

ласти подготовки, распространения и оценки 
приемлемых учебных материалов по вопросам 
здравоохранения. 
В ответ на просьбу делегата Индии дать 

разъяснение по поводу предоставления стипен- 
дий на межрегиональиом и межгосударственном 
у ровнях, он говорит, что, несмотря на то что 
Исполнительный комитет и Ассамблея здраво- 
охранении неоднократно высказывались в поль- 
зу таких стипендий, процент таких стипендий 
сокращается. B 1978 r. стипендии составляли. в 
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среднем 58 %, тогда как в 1982 г. эта цифра 
сократилась до 45%' т. e. на 13%. Однако 
следует принимать во внимание усредненный 
характер показателей тот факт, что в Европей- 
ском регионе и Регионе для стран Америки 
около /о стипендий предоставляется на меж- 
региональном уровне, тогда как в других ре- 

гионах такие стипендии составляют только 
20 -50 %. Поэтому опасности, что такие стипен- 
дии достигнут слишком высокого уровня, не су- 
ществует; можно сказать как раз обратное. 

B отношении вопроса по резолюции EB71.R6, 
пункт 3 (4) постановляющей части, поднятого 
делегатом Камеруна, следует отметить, что, 

несомненно, никто не посягает на националь- 
ный суверенитет, поскольку в резолюции упо- 
минается просто в качестве примера o «надле- 
жащем механизме отбора», a также o возмож- 
ности создавать правильно сформированную 
отборочную комиссию». Консультация В03 по 
вопросу отбора была предложена в соответст- 

вии c положениями пункта 4 постановляющей 
части, и в результате этого может быть сэко- 
номлено время в ходе процедуры присуждения 
премии. Такой механизм не является чем -то 
новым; он был предложен в прошлом. Что ка- 
сается систематической оценки программы во- 

обще, в том числе стипендий (вопрос, поднятый 
делегатом Австралии) то в прошлом оценка 
стипендий осуществлялась на глобальном уров- 
не каждые 10 лет и регулярно на региональном 
уровне. Большинство мероприятий по оценке 
было сосредоточено на таких аспектах, как 
число присужденных премий, размещение сти- 

пендиатов, области подготовки, завершение под- 
готовки, • число стипендиатов, возвращающихся 
в свои страны, их последующее трудоустройст- 
во и использование полученных знаний и опы- 
та. Резолюция EB71.R6 и изложение в ней ос- 
новополагающего принципа подразумевают 
оценку в более широком масштабе и в том 
числе оценку воздействия, о которой упоминал 
делегат Израиля. Такая оценка должна быть 
сосредоточена на вопросах, относящихся ко 

в сему процессу развития кадров здравоохране- 
ния, включая планирование, подготовку кадров 
и управление ими, a также должна быть вклю- 
чена в новый вид информационной системы для 
мониторинга и оценки развития национального 
здравооxранения во всех его аспектах; она 
предусматривает разработку соответствующих 
показателей по кадрам и методы сбора данных. 
Такой вид оценки планируется ввести в дейст- 
вие в период 1984 -1989 гг. Что касается по- 
казателей, предусмотренных для программы 
(вопрос, поднятый делегатом Советского Сою- 
за), то тщательное изyчение 11 конкретных за- 

дач позволит установить, что в каждом случае 
существуют закладываемые в план показатели, 
даже если они не были указаны в документе 
программного бюджета в интересах экономии 
места. Например, помещенная в пункте 6 кон- 
кретная задача подтверждается формулирова- 
нием и осуществлением большего числа про- 
грамм, основанных на общей политике, направ- 
ленной на достижение здоровья для всех 
посредством первичной медико- санитарной по- 
мощи, a задача, включенная в пункт 9, - уве- 
личением числа стран, активно участвующих 
в составлении и осуществлении планов разви- 
тия национальных кадров здравоохранения. 
Подобным же образом не приводится подробное 
описание проекта НМД006 (научные исследо- 
вания, разработки и подготовка в области раз- 
вития кадров здравоохранения) на c. 113, по- 

скольку научные исследования являются неотъ- 
емлемой частью всей деятельности. Например, 
как указывается в пункте 28, в отдельных 
странах должен быть осуществлен обзор всей 
системы кадров адравоохранения, a также пре- 
дусмотрено изyчение проблем на местах, c ко- 

торыми сталкиваются при осуществлении меж- 
отраслевой координации на уровне населения; 
описание научных исследований также поме- 
щено в последующих пунктах. Общая сумма 
ассигнований на все эти виды научных иссле- 
дований на двухгодичный период составляет 
154 000 долл. США, сумма более чем скром- 
ная. 

B связи с явлением «утечки мозгов», o ко- 

тором упоминал делегат Германской Демокра- 
тической Республики, В03 провела глубокое 
изучение проблемы нежелательной миграции 
врачей и медицинских сестер и издала также 
ряд публикаций по атому вопросу. Несмотря 
на то что этот процесс до сих пор не взят под 
контроль, известно, что в некоторых странах, 
особенно принимающих, были приняты меры к 
Тому, чтобы приостановить такую нежелатель- 
ную тенденцию. Поэтому, несмотря на извест- 
ные колебания в целом, явление идет на убыль. 
Исследования показали, что чрезмерная мигра- 
ция работников здравоохранения является про- 
сто симптомом более фундаментальных проб - 
лем, связанных c общим процессом кадров 
здравоохранения на уровнях разработки поли- 
тики ее осуществления. Принимаемые ВОЗ ме- 
ры сосредоточены поэтому на основных причи- 
нах данного явления и связаны в первую оче- 

редь c приведением процесса развития кадров 
здравоохранения в соответствие c положением, 
создавшимся в отдельных странах, принимая 
во внимание их культурные, экономические и 
эпидемиологические особенности. 
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B связи c привлечением университетов к 
участию в движении «здоровье для всех» (во- 

прос, поднятый делегатами Турции и Алжира) 
была предусмотрена деятельность в области 
осуществления среднесрочной программы, как 
указано в пункте 18. B пункте 49 также ука- 
зaны соответствующие виды деятельности, пре- 
дусмотренные на период 1984 -1985 гг. Кроме 
того, заместитель Генерального директора непо- 
средственно руководил одной из главных про- 

грамм и по этому вопросу было проведено уже 
несколько совещаний. Как упоминается в пунк- 
те 59. Всемирная федерация медицинского об- 

разования, наряду c другими организациями, 
принимает участие в этой деятельности. 

Д р MAGLACAS (сестринское дело) в СВЯЗИ 
c упоминанием делегата Мозамбика o необхо- 

димости осуществления оценки основных про- 

грамм сестринского обучения говорит, что в 

1974 г. Комитет экспертов по сестринскому де- 
лу в коммунальном здравоохранении обсуждал 
этот вопрос и представил четкие рекомендации 
относительно изменения ориентации программ 
обучения в области сестринского дела c тем, 

чтобы подготовить всех медицинских сестер к 
работе по удовлетворению нужд населения. 
Осуществляются последовательное рассмотре- 
ние и изменение ориентации основных программ 
обучения в области сестринского дела c тем, 

чтобы в возрастающей степени ориентировать 
их на охрану здоровья населения и семьи. 
B этом отношении многие страны уже исполь- 
зуют руководящие принципы В03, o которых 
упоминается в пунктах 51 и 52. Также пред- 
принимаются шаги для проведения обзора и 

оценки регулирующих механизмов для улучше- 
ния и мониториига осуществления программ 
обучения в области сестринского дела; была 
создана исследовательская группа для рассмот- 
рения путей укрепления таких механизмов. 
B связи c представлением доклада по сест- 

ринскому делу /акушерству и переориентации 
подготовки и практической деятельности пер - 
сонала - вопрос, поднятый делегатом Велико - 
британии, - группа планирования должна опре- 
делить, в каких странах следует проводить глу- 
бокие исследования, a также рассмотреть во- 

прос o создании комитета экспертов, который 
мог бы дополнить результаты этих исследова- 
ний. 

Следует отметить, что совещания двух коми- 
тетов экспертов намечены на конец 1983 г.: 

комитет экспертов по потребностям в кадрах 
здравоохранения для осуществления целей до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. на осно- 
ве первичной помощи и комитет экспертов по 

подготовке преподавателей сестринского дела и 
администраторов c особым акцентом па первич- 
ной медико- санитарной помощи. 

Г -жа BRÚGGEMANN (канцелярия Генераль- 
ного директора), отвечая на вопрос делегата 
Великобритании относительно сбора информа- 
ции по сестринскому делу, говорит, что упомя- 
нутые «Общая схема и формат» для контроля 
за кодом работы по осуществлению стратегии 
достижения здоровья для всех были закончены 
в середине 1982 r., до проведения дискуссии 
по кадрам здравоохранения и сестринскому де- 
лу на Семьдесят первой сессии Исполнительно- 
го комитета в январе 1983 r. Как правильно 
было указано, эта схема не будет генерировать 
конкретную информацию по сестринскому де- 

лу, как это предусматривал Исполком. Однако 
страны получат более детальную схему для 
оценки своих национальных стратегий дости- 

жения здоровья для всех, по которым они со- 

гласились представить доклад в марте 1985 г. 

Эта схема содержит конкретные вопросы по 
кадрам здравоохранения, в том числе вопрос o 
роли медицинских сестер и акушерок, которые 
были и поставлены на основе дискуссий, со- 

cтоявшихся на Исполкоме. Выступающая го- 

това показать делегату Великобритании соот- 
ветствующий документ, который в настоящее 
время находится в стадии подготовки. 

Г -н LING (руководитель отдела обществен 
ной информации по вопросам здравоохранения 
и санитарного просвещения) приветствует мно -, 
гие замечания, сделанные делегатами, и их об- 
щее одобрение информации и программы обу- 
чения в области здравоохранения. Он учел кон- 
кретные предложения, сделанные делегатом 
Германской Демократической Республики от- 

носительно необходимости уделять больше вни- 
мания проблемам социального экономического 
характера и проблемам, связанным c окружа- 
ющей средой, a также замечание делегата Со- 
ветского Союза относительно проведения науч- 
ных исследований в области разработки новых 
подходов к санитарному просвещению. : 

Делегат Федеративной Республики Германии 
поддержал интеграцию общественной информа- 
ции и санитарного просвещения, но понял, что 
в отношении целевых групп населения было 
сделано разделение деятельности в области об- 
щественной информации и санитарного просве- 
щения. Он хотел бы разъяснить, что сущест- 
вует только одна программа. Однако подходу c 
позиций общественной информации уделяется 
большее внимание в некоторых видах деятель- 
ности, особенно в информации, рассчитанной на 
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лиц, принимающих решения, в то время как 
в отношении отдельных лиц и населения боль- 
шее внимание уделяется методам санитарного 
просвещения. 
Он одобряет замечания делегата Федератив- 

ной Республики Германии относительно созда- 
ния системы санитарного просвещения в семье. 
Он надеется, что такой опыт будет полезен 
для других стран. Развитие систем и межот- 
раслевого сотрудничества имеет важное значе- 
ние для аффективного предоставления инфор- 
мации по вопросам здравоохранения и сани- 
тарного просвещения. 
Отвечая на вопрос делегата из Федеративной 

Республики Германии относительно санитарно- 
го просвещения детей, он говорит, что на 
1984 r. запланировано проведение Международ- 
ного консультативного совещания по санитар- 
ному просвещению детей школьного возраста, 

которое будет включать санитарное просвеще- 
ние детей как в стенах школы, так и аа их 
пределами. Тематические дискуссии по вопро- 
су o санитарном просвещении в первичной ме- 
дико- санитарной помощи, проводимые 6 и 7 мая, 
успешно завершились. B пятницу 13 мая 
строф. Senault, председатель тематических дис- 

куссий, представит на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения соответствующий доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ас- 
самблеи здравоохранения на следующий проект 
революции o роли сестринского /акушерского 
персонала в реализации стратегии достижения 
здоровья для всех, предлагаемый делегациями 
Бахрейна, Финляндии, Исландии, Индии, Ке- 
нии, Кувейта, Либерии, Малави, Новой Зелан- 
дии, Нигеpии, Норвегии, Панамы, Филиппик, 
Корейской Республики, Сенегала, Сьерра Лео- 
не, Шри Лаики, Трииидада и Тобаго, Объеди- 
ненных Арабских Эмиратов, Замбии и Зим- 
бабве: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

признавая, что сестринский /акушерский 
персонал играет во всех странах решающую 
роль в обеспечении населения медико -сани- 
тариой помощью и мобилизации обществен- 
ного мнения в целях эффективного развития 
первичной медико- санитарной помощи; 
признавая, что во многих странах сестрин- 

ский /акушерский персонал играет исключи- 
тельно важную роль в подготовке работни- 
ков первичной медико- санитарной помощи и 
руководстве их деятельностью и тем самым 
дает пример аффективной работы бригад 
здравоохранения и их развития, который мо- 

жет служить основой для интенсификации 
деятельности в указанном направлении; 
учитывая, что ввиду своей численности, 

тесных контактов c отдельными лицами и 
общинами почти в каждой стране организа- 
ции сестринского /акушерского персонала мо- 
гут играть важную роль в оказании поддерж- 
ки национальным стратегиям и планам раз- 
вития первичной медико- санитарной помощи 
в качестве составной части общего развития, 
a также в деятельности по укреплению соот- 
ветствующей структуры здравоохранения; 
высоко оценивая вклад, вносимый сестрин - 

ско- акушерским персоналом в сотрудничест- 
ве c В03 в дело привлечения внимания к 
их роли в предоставлении первичной меди- 
ко- санитарной помощи и деятельности по до- 
стижению цели здоровья для всех к 2000 г.; 

напоминая o революции ИНА30.48, каса- 
ющейся роли сестринского /акушерского пер- 
сонала в бригадах первичной медико -сани- 
тарной помощи; 

1. ПРИЗЫВАЕТ сестринский /акушерский 
персонал и его организации повсеместно ока- 
зывать поддержку политике В03 по разви- 
тию первичной медико -санитарной помощи и 
использовать свое влиятельное положение в 

целях содействия программам подготовки кад- 
ров и информационным программам, связан- 
ным c первичной медико -санитарной по- 

мощью; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все го- 
сударства -члены в тесном сотрудничестве со 
своими национальными организациями сест- 

ринского /акушерского персонала предпри- 
нять соответствующие шаги в направлении 
создания в своих национальных стратегиях 
по достижению здоровья для всех комплекс- 
ного сестринского/акушерского компонента; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные организа- 
ции сестринского /акушерского персонала мо- 
билизовать необходимые ресурсы для под- 

держки национальных организаций, c тем 
чтобы в сотрудничестве c национальными 
правительствами они могли лучше выполнить 
свои обязанности по дальнейшему повыше - 
нию эффективности сестринских /акушерских 
служб, являющихся неотъемлемым компонен- 
том их национальных стратегий по достиже- 
нию здоровья для всех; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
обеспечить оказание Организацией на всех 
уровнях поддержки усилиям государств -чле- 
нов по соответствующей подготовке сестрин- 
ского /акушерского персонала для работы в 
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системе первичной медино- санитарной помо- 

щи, управлению им и проведению необходи- 
мых вспомогательных научных исследований, 
c тем чтобы персонал этой категории мог 

вносить эффективный вклад в реализацию 
национальных стратегий достижения здо- 

ровья для всех; и представить Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здраво - 

охранения доклад o pезультатах работы в 

этой области. 

Д-р BARKER (Новая Зеландия), отмечает, 

ч то его делегация охотно принимала участие 
в разработке проекта резолюции и благодарит 
за помощь многих соавторов. 
Его делегация считает, что достаточно много 

говорилось o содействии участию сестрииско- 

акушерского персонала в оказании первичной 
медино -санитарной помощи, но, по- видимому, 
не были приняты меры в поддержку такой точ- 
ки зрения. B резолюции ИНА30.48 говорится 
o значительном вкладе сестринского/акушерско- 
го персонала в функционирование систем здра- 
воохранения и предложено государствам -членам 
и Генеральному директору inter ана дать но- 

вое определение роли такого персонала, a так- 

же улучшить и умножить его вклад в первич- 
ную медино- санитарную помощь посредством 
развития обучения, переподготовки и научных 
исследований. 
На Тридцать пятой сессии Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения его делегация подчеркну- 
ла важность объединения усилий всего имею- 
щегося персонала в области первичной медико - 
санитарной помощи и уделила особое внимание 
роли сестринского /акушерского персонала, без 

помощи которого глобальный план действий 
может потерпеть неудачу и создание необходи- 
мой армии работников здравоохранения для 
первичной медико -санитарной помощи окажет- 
ся затруднительным. Его делегация также под- 
черкивает, что настоятельно необходимые из- 

менения не могут быть осуществлены только 
c помощью сестринского /акушерского персона- 
ла и что потребуется поддержка специалистов 
других профилей, правительств и ВОЗ. Хотя 
делегация Новой Зеландии и получила поддерж- 
ку во время дискуссии по этому вопросу на 
Исполнительном комитете, она разочарована 
тем, что Ассамблее здравоохранения не пред- 
ставлен доклад o ходе работы по осуществле- 
нию резолюции ИНА30.48.. Он с удовлетворе- 
нием отмечает предложение Генерального ди- 

ректора дополнить процедуры представления 
докладов научными исследованиями в области 
кадров здравоохранения в выборочной группе 
стран c акцентом на сестринские кадры. Он 

надеется, что такие исследования будут прове- 

дены в странах, отобранных c учетом их раз - 
личий в структурах здравоохранения, a также 
разных ролей и категорий сестринского/аку- 

шерского персонала. Выступающий одобряет 

создание Комитета экспертов по потребностям 

в области кадров здравоохранения и доволен 

тем, что это мероприятие отражено в проекте 

программного бюджета (документ РВ/84 -85). 
Его делегация знает o трудностях в области 

планирования кадров здравоохранения, отме- 
ченных Генеральным директором. Новая Зе- 

л андия добилась значительного успеха в обла- 

сти изучения кадровых ресурсов здравоохране- 
ния всех категорий и смогла командировать 
некоторых своих специалистов для работы в 

ВОЗ. 
Существует единое мнение относительно не- 

обходимости более четкого определения роли 
сестринского /акушерского персонала в реализа- 
ции стратегии достижения здоровья для всех, 

но, по- видимому, практическая поддержка в 

этой связи еще недостаточна. Предлагая про- 
ект резолюции, делегация хочет подчеркнуть 
важную роль медицинских сестер и акушерок 
в многопрофильной бригаде, что очень важно 
для надлежащего обеспечения первичной ме- 

дйко- санитарной помощью; этому способствова- 
ли замечания, сделанные д -ром Oldfield на за- 

седании Исполнительного комитета, в отноше- 
нии успеха в области первичной медико -сани- 
тарной помощи, достигнутого в развивающих- 
ся странах. 
Сестринский /акушерский персонал составля- 

ет самую большую конкретную группу «постав- 
щиков» медико -санитарной помощи и играет 

важную роль на каждом уровне обслуживания. 
Следовательно, нет оснований считать, что пер- 
вичную медико -санитарную помощь можно ока- 
зывать эффективно без четкого определения та- 
кой роли. Способ обслуживания в разных стра- 
нах будет варьировать в зависимости от соци- 
альных и культурных условий; следовательно; 
он должен быть гибким, a сестринский/акушер- 
ский персонал должен изменять свой подход в 
соответствии c меняющимися потребностями 
как в отношении его традиционных функций, 
особенно в области профилактических аспектов 
первичной медико- санитарной помощи, так и 

расширения его роли, c тем чтобы включить в 

свои обязанности некоторые виды деятельности, 
обычно выполняемые другими работниками, 
если численность таковых недостаточна. Этот 
подход должен применяться во всех аспектах 
сестринской /акушерской практики, управления, 
научных исследований и подготовки. Сестрин 
ский /акушерский персонал признает, что тра- 
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диционная подготовка на базе больницы недо- 
статочна для его участия в оказании первич- 
ной медико- санитарной помощи. Новая Зелан- 
дия в настоящее время переходит от программы 
подготовки сестринских кадров на базе боль- 

ницы к более комплексному курсу обучения в 
рамках общей системы образования c целью 
подготовки кадров, которые смогут работать в 
различных условиях. B дополнение к такому 
более гибкому подходу проводятся курсы спе- 
циализации, a также повышения квалифика- 
ции, по окончанию которых слушателям при - 
сваивается звание и цель которых заключает- 
ся в том, чтобы подготовить медицинских сес- 
тер для работы в области обучения кадров, 
управления и научных исследований в связи 
c развитием служб здравоохранения. Новая 
Зеландия считает, что при такой схеме сест- 

ринской подготовки медицинские сестры смогут 
затем адаптироваться в процессе работы к раз- 
личным социальным и культурным потребно- 
стям первичной медико- санитарной помощи. 

Вполне очевидно, что y сестринского/акушер- 
ского персонала не отмечается недостатка в 

готовности продолжать содействовать развитию 
первичной медико -санитарной помощи, a так- 

же более широким аспектам сестринской/аку- 
шерскбй практики, но В03, по- видимому, 
не оценила в полной степени значение этого 

ценного вклада в развитие первичной медико - 
санитаpной помощи. Его делегация поддержи- 
вает и признает важность постоянного контро- 
ля и оценки, но, как было указано на Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, при дальнейшей задержке в принятии 
мер осуществление глобального плана действий 
может задержаться и государствам -членам бу- 

дет трудно обеспечить стабильность положения 
работников здравоохранения в целях эффектив- 
ного развития первичной мeдико- санитарной по- 
мощи. 

Если, как указано в проекте резолюции, го- 

сударства -члены будут способствовать более ак- 
тивному вовлечению всех категорий сестрин 
ского /акушерского персонала и сотрудничать c 
сестринскими организациями c целью мобили- 
зации необходимых ресурсов для укрепления 
инфраструктуры первичной медико- санитарной 
помощи, то будет внесен эффективный вклад 
в реализацию стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Д-р ROSDAHL (Дания), выступая в под- 

держку проекта резолюции, говорит, что, 

по мнению его делегации, в постановляющей 
части можно дать более точное определение 
роли региональных бюро o деле развития сест- 

ринского/акушерского персонала, так как мно- 
гие важные мероприятия могут разрабатывать- 
ся более эффективно именно на этом уровне. 
Далее, хотя предложение, внесенное делегатом 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии относительно комитета экс- 
пертов по сестринскому делу, нашло частичное 
отражение в ответах Секретариата, вероятно, 

следует включить данный пункт в проект ре- 
золюции. 
B связи с этим он предлагает создать редак- 

ционную группу для изыскания путей улучшить 
проект резолюции. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) поддерживает в целом 
проект резолюции, предлагает заменить слово 
«решающую» в первом пункте преамбулы на 
слово «важную»; так как он не считает, что 
роль, которую играет сестринский /акyшеpский 
персонал, является решающей во всех странах. 

Д-р LOEMBE (Конго) говорит, что роль сест- 
ринского /акушерского персонала в реализации 
цели здоровья для всех к 2000 r. имеет боль- 

шое значение, особенно в отношении представ- 
ления информации по профилактике некоторых 
болезней. Санитарно -просветительная работа, 

которая ведется этим персоналом, может быть 
особенно эффективной, так как он имеет непо- 
средственный контакт c населением во время 
консультаций в пренатальный и постнатальный 
периоды и на дому. Его делегация полностью 
поддерживает проект резолюции. 

Д-р BORGOICl0 (Чили) также поддерживает 
проект резолюции. Однако он предлагает ис- 

ключить в пункте 2 постановляющей части сло- 
во «тесные ». Страны вправе решать, какого ви- 
да сотрудничество им необходимо. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) высказы- 
вается в поддержку предложения, внесенного 
делегатом Дании по поводу создания редакци- 
онной группы: вероятно, текст резолюции ста- 
нет более динамичным. 

Д-р WILLIAMS (Сьерра Леона), выступая 
в качестве соавтора проекта резолюции, под- 
черкивает огромную роль сестринского/акушер- 
ского персонала в медико- санитарном обслужи- 
вании в сельской местности на всех стадиях 
системы лечебно -консультативного обслужива- 
ния Фактически без этого персонала системы 
обслуживания не смогут приступить к осуще- 
ствлению каких -либо программ. Кроме выпол- 
нения своей основной и традиционной роли, 



КОМИТЕТ A: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ б7 

в настоящее время сестринский /акушерский 

персонал принимает активное участие во всех 

п рограммах профилактических лечебных меро- 

приятий. Они способны наладить контакт c на- 
селением на уровне общин и на дому. Следо- 

вательно, важно связать программы подготов- 
ки кадров с нуждами населения. Также необхо- 
димо, чтобы различные специалисты бригад 

здравоохранения, включая медицинских сестер 
а акушерок, были лучше осведомлены o роли 

a обязанностях друг друга. 

Д-р PHILALITHIS (Греция) снова подчер- 

кивает, что его страна проявляет большой ин- 
терес к развитию сестринских кадров, в кото- 

рых так нуждается Греция. Делегация поддер- 
живает проект революции. Как она понимает, 
термин сестринский /акушерский персонал вклю- 
чает медицинских сестер, акушером, патронаж- 
ных сестер и все другие категории персонала, 
которые участвуют в обеспечении первичной 

медико -санитарной помощи и стационарного и 
сестринского ухода. Он обращает особое вни- 
мание на пункт 4 постановляющей части, в ко- 
тором Генеральному директору предлагается 

оказывать государствам -членам поддержку на 
всех уровнях в осуществлении подготовки сест- 
ринского /акушерского персонала в области пер, 

вичиой медико -санитарной помощи. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) поддержи- 
вает проект резолюции, a также поправку, вне- 
сенную советским делегатом, o необходимости 
считать роль сестринского /акушерского персо- 

нала «важной», a не «решающей». Это также 
относится к Европейскому региону, a возмож- 
но, и1 к другим районам мира. 

Д- ВАЭАГ (Индия) говорит o том, что его 

делегация c удовольствием приняла участие в 
составлении проекта резолюции. Медицинские 
сестры и акушерки играют важную роль в про- 
граммах первичной медико- санитарной помощи 
в Индии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказывает предположе- 
ние, что Комитет согласится c созданием ре- 

дакционной группы для внесения предложен- 
ных поправок в проект резолюции. Ее члена- 
ми будут представители Дании, Новой Зелан- 
дии, Соединенного Королевства Великобрита- 
нии и Северной Ирландии и другие соавторы 
резолюции и делегаты, желающие принять 
участие в этой работе. Редакционная группа 
может собраться в 17 ч 30 мин этого дня. Он 
отмечает, что Канада, Бельгия и Греция же- 
лают быть включенными в список соавторов. 

Решение принимается. 

Медитуинская наука u технология - укрепле- 
ние u охрана здоровья (раздел ассигнова- 
ний 3; документы РВ,/84 -85, ЕВ71/1983/ 
REC /1, часть II, пункты 34 -41; А36/5, 

А36/6 и А36 /INF.DOC. /2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ас- 
самблеи на 6 программных областей, включен- 
ных в разделы ассигнований 3,и на соответст- 
вующую документацию, в том числе документы 
А36/5 по Международному десятилетию пить- 

евого водоснабжения и санитарии, А36 /INF. 
DOC. /2 по программе в области гигиены поло- 
сти рта и будущим стратегиям, А36/6 по по- 
литике в отношении патентов, которые будут 
рассматриваться вместе c описанием програм- 
мы по стимулированию и развитию научных 
исследований. Он также обращает внимание на 
два проекта резолюции. Первый, включенный в 
резолюцию EB71.R7, касается разработки на- 

циональной политики и программ в области по- 
требления алкоголя и связанных с этим проб- 
лем; второй, содержащийся в документе А36 /А/ 
Conf. Paper No. 1, касается контроля качества 
лекарственных средств. Он предлагает рассмот- 
реть оба проекта резолюции после общей дис- 
куссии по разделу ассигнований 3. 

Д-р OLDFIELD (представитель Исполни- 
тельного комитета) отмечает, что Исполком 
уделяет основное внимание важнейшим вопро- 
сам, a не детальному анализу каждой програм- 
мы. Он советует делегатам действовать по это- 
му же принципу. Исполнительный комитет под - 
держивает программу стимулирования и раз- 

вития научных исследований (программа 7). 

Однако он обеспокоен некоторым дисбалаисом 
в ассигнованиях на научные исследования пер- 
воочередной важности и подчеркивает, в част - 
ности, необходимость изучения по инфраструк- 
туре здравоохранения; он предполагает остано- 
виться на этом вопросе позднее. 
По всем программам ВОЗ установлены цели 

в связи c Седьмой общей программой работы 
на 1984 -1989 гг., которые указаны в брошюре 
серии «Здоровье для всех» (Ns 8). Программа 
в области гигиены полости рта показательна 
своим целенаправленным планом работы и де- 
шевыми технологическими методами, которые 
ориентированы на достижение состояния поло- 
сти рта, определяемое глобальным показателем 
3 Р01 - не более трех разрушенных, отсут- 

ствующих или пломбированных зубов y детей 
в возрасте 12 лет. 
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Программы В03 по медицинской науке и тех- 
нологии имеют целью сбор и предоставление 
достоверной информации o соответствующей 
медицинской технологии, осуществляемой че- 

pез систему здравоохранения на основе пер- 

вичной медико -санитарной помощи. Это особен- 
но касается программы охраны материнства и 
детства, включая планирование семьи. Испол- 
ком подчеркивает необходимость улучшения 
медико -санитарной помощи детям в возрасте от 
1 года до 5 лет и концентрации внимания на 
проблемах, связанных c подростками. Жела- 
тельно сосредоточить внимание на семье как 
на ячейке, a не на более ограниченной и тра- 
диционно обсуждаемой теме охраны материн- 
ства и детства. 
Исполком полагает, что в программе 9.2 (На- 

учные исследования в области воспроизводства 
населения), которая в значительной степени 
зaвисит от донорских фондов, поддерживается 
правильное соотношение между разработкой 
новыx методов регулирования фертильиостп 
и применением уже существующих методов 
c акцентом на их безопасность и эффектив- 
ность. 

Многие программы адравоохраиенся, которым 
ВОЗ оказывает поддержку, носят межотрасле- 
вой характер и требуют содействия со стороны 
ВОЗ и министерств здравоохранения, которые, 
однако, не должны брать на себя ответствен- 
ность аа практическую деятельность в других 
секторах. Это особенно касается программ 9.3 
(Охрана здоровья рабочих) и 9.4 (Охрана здо- 
ровья престарелых). 
Исполком считает необходимым в рамках 

программы 10 (Охрана и укрепление психиче- 
ского здоровья) использовать дополнительное 
финансирование деятельности по предупреж- 
дению алкоголизма и злоупотребления лекар- 
ственными средствами и борьбе c ними, в част- 
пости c целью распространения информации, 
связанной c этой опасностью. Исполком реко- 
мендует Ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию по этому вопросу, содержащуюся в 
революции ЕВ71.А7. 

B ходе рассмотрения программы 12.3 (Каче- 
ство, безопасность и эффективность лекарствеи- 
пых средств и вакцин) Исполком проанализи- 
ровал документы, касающиеся донорства и пе- 
реливания крови, a также плазмафереза. Отг 

пришел к выводу, что содержащийся в них Свод 
правил должен быть сначала рассмотрен регио- 
нальными комитетами, выводы которых будут 
затем направлены в Исполком для последую- 
щего изучения. Исполнительный комитет будет 
Едиформировать Ассамблею здравоохранения o 
развитии деятельности. 

Д -р SAGHER (Ливийская Арабская Джама- 
кирия) отмечает, что программа 8.1 (Питание) 
хорошо разработана, касается различных аспек- 
тов мировой продовольственной проблемы и на- 
правлена на достижение цели здоровья для 
всех. Однако в ней недостаточно серьезное 
внимание уделяется проблеме ожирения, со- 

стоянию, столь широко распространенному во 
многих странах, в том числе и в развиваю- 
щихся, особенно среди женщин. Не желая об- 
суждать детально причины ожирения и меры 
борьбы c ним, он хотел бы привлечь внимание 
к опасности, которую ожирение представляет 
для здоровья. B своей последующей программе 
по питанию ВОЗ должна уделить большее вни- 
мание этому аспекту деятельности c особым 
акцентом на вклад средств массовой ииформа- 
ции в популяризацию здоровой практики пита- 
ния, усиление технической и научной поддерж- 
ки тем странам, где ожирение является проб- 
лемой, укрепление специализированных нацио- 
нальных учреждений и создании центров про- 
филактики ожирения. ВОЗ должна рассматри- 
вать ожирение как признак неправильного пи- 
тания и должна принимать соответствующие 
меры борьбы c ним. 

д-р FERNANDO (Шри Лаяка) выражает 
одобрение Секретариату по поводу представле- 
ния рассматриваемого раздела ассигнований. 
Что касается стимулирования и развития на- 

учных исследований (основной раздел програм- 
мы 7), он отмечает c удовлетворением, что 
предусмотрено развитие национального науч- 
но- исследовательского потеициала адравоохра- 
непия c тем, чтобы страны могли проводить 
научные исследования, необходимые для осу- 

тцествления их стратегий достижения здоровья 
для всех. Как указано в пункте 3 описания 
программы, важнее всего обеспечить эффектив- 
ное использование результатов научных иссле- 
дований на национальном уровне. ВОЗ должна 
содействовать проведению в развивающихся 
странах научных исследований, потенциально 
полезных для других развивающихся стран. Он 
отмечает c удовлетворением содержащуюся в 

пункте 4 формулировку, согласно которой ВОЗ 
будет уделять особое внимание политике в от- 
ношении структур продвижения по службе и 
материального стимулирования научных работ- 
ников c тем, чтобы они занимались научной 
деятельностью в своих странах. Это очень важ- 
но для таких стран, как его собственная, от- 

куда ученые часто уезжают за длинным руб- 
лем. Ои одобряет стимулирование и поддержку 
научных исследований социальных, экономиче- 
скиx и бикевиоральиых факторов, упомянутых 
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в пункте 6. Он также приветствует программы 
подготовки для лиц, ответственных за разра- 

ботку политики, и планирование, o которых го- 
ворилось в пункте 8. Он одобряет предложения 
по вопросу питания (программа 8.1), но счи- 

тает, что следует провести больше мероприя- 
тий, чем предлагается в пункте 15 описания 
программы c тем, чтобы удовлетворить много- 
отраслевые подходы в области пищевых про- 
дуктов и питания. Питание является областью 
деятельности, особенно уязвимой в развиваю- 
щихся странах в условиях экономического кри- 
зиса, который, вероятно, будет продолжаться в 
течение рассматриваемого двухгодичного пе- 

риода. В03 должна помочь таким странам по 
возможности контролировать и корректировать 
болезни недостаточности питания. 
Выступающий интересуется возможностью 

повсеместного (c учетом затрат) проведения 
мер, упомянутых в пункте 5 описания програм- 
мы по гигиене полости рта (программа 8.2), 
включая эффективное использование фтори- 
стых соединений. Хотя предложения, касаю- 
гтцився борьбы против рака, рассматриваются в 
другом разделе программного бюджета, рак по- 
лости рта должен быть рассмотрен в связи c 
гигиеной полости рта. Как показало экспери- 
ментальное исследование, работники первичной 
медико- санитарной помощи могут выявлять 
случаи этой относительно распространенной 
формы рака. 
- Он c удовлетворением отмечает, что в обла- 
сти предупреждения несчастных случаев (про- 

грамма 8.3) упор делается на профилактиче- 
ские меры -в быту, в отношении пpестарелыx, 
a также на автодорожном транспорте. 
Что касается охраны и укрепления здоровья 

отдельных групп населения (основной раздел 
программы 9), то он поддерживает программу 
охраны материнства и детства, включая пла 
нированйе семьи. Однако он полагает, что за- 

дачи программы должны идти дальше цели, из- 
ложенной в пункте 2 ее описания, которая 
предусматривает, что к 1989 г. 2/з родов будут 
приниматься квалифицированными работника- 
ми здравоохранения и по меньшей мере 80% 
всех детей смогут иметь доступ к основ- 
ным видам профилактической и лечебной по- 
мощи. 
Он всецело поддерживает свод правил, ка- 

сающихся заменителей грудного молока. B его 
стране данный свод правил выполняется, И ра- 
ботники первичной медико- санитарной помощи 
активно поощряют пронтику грудного вскарм- 
ливания. Анализируются также такие смежные 
факторы, как увеличение отпускав связи c ро- 
дами. Он выражает озабоченность по поводу 

заявления, что за счет внебюджетных ресурсов 
можно отнести более 95% деятельности цро- 

граммы охраны материнства и детства и пла- 
нирования семьи (пункт 43). Если такие де- 

нежные поступления будут урезаны донорами, 
программа пострадает. Важность программы 
обязывает ВО3 контролировать этот вопрос и 
в случае необходимости найти альтернативные 
источники финансирования. 
Шри Ланка в значительной степени заинте- 

ресована в охране здоровья рабочих (програм- 
ма 9.3), принимая во внимание взятый ею 
курс на промышленное развитие. Как отмечает 
д-р Oldfield, представитель Исполнительного 
комитета, программа носит многоотраслевой 
характер и подразумевает необходимость уча- 

стия в ней, помимо министерств здравоохране- 
ния, министерств торговли, труда и т. д. B этой 
связи он одобряет тесное сотрудничество c 

МОТ, о мотором говорилось в пунктах 6, 7, 8 
и 11 описания программы. 
Программа охраны здоровья престарелыx 

(программа 9.4) приносит много пользы, и он 
одобряет внимание, уделяемое особым потреб- 
ностям престарелых в изменяющихся общест- 
венных условиях, a также их непрерывной со- 

циальной и культурной интеграции среди насе- 
ления, о чем говорилось в пункте 4 описания 
программы. Шри Ланка гордится своими тра- 
дициями в отношении института семьи, как 
ему кажется, она начинает сдавать позиции. 
Курс на поддержание обычаев, ведущих к по- 
вышению заботы o престарелых в семье в стра- 
нах Африканского региона, упомянутый в пунк- 
те 10, следовательно, применим также и в его 
стране. 

Что касается охраны и укрепления психиче- 
ского здоровья (основной раздел программы 10), 
то четыре года тому назад Шри Ланка учре- 
дила национальный консультативный орган по 
охране и укреплению психического здоровья, 
который в настоящее время действует весьма 
активно. Более того, работники первичной ме- 

дико- санитарнoй помощи прошли подготовку 
по применению показателей для системы ле- 

чебно- консультативного обслуживания взрос- 

лыx и детей, нуждающихся в помощи в этой 

области. Он выражает признательность дирек- 
тору Регионального бюро за проявленный ин- 
терес к этой программе. Он приветствует йз- 

менение структуры Седьмой общей программы 
работы в том плане, что охрана и укрепление 
психического здоровья рассматриваются в ней 
как отдельный вид деятельности. Он подчерки- 
вает важность программы по психосоциальным 
факторам укрепления здоровья и развития. е- 

ловека (программа 10.1). 
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Он одобряет деятельность В03 в области 
предупреждения алкоголизма и злоупотребле- 
ния лекарственными средствами и борьбы c 

ними (программа 10.2) . Шри Ланка проводит 
подобную программу и активно участвует в 

проведении мер по снижению употребления ал- 
коголя, и в стране в ближайшее время вступит 
в действие в качестве закона «Акт по приме - 
нению новых лекарственных и косметических 
средств». 

B области оздоровления окружающей среды 
(основной раздел программы 11) в качестве 

основных задач было вы двинуто на первый 
план обеспечение безопасной питьевой водой 
и удаление отбросов. Эти два аспекта должны 
получить дальнейшее развитие в его стране. 

Задача, поставленная в пункте 2 описания 
программы по коммунальному водоснабжению 
и санитарии (программа 11.1), является, веро- 
ятно, чрезвычайно трудиодостижимой, особенно 
c учетом ее отраслевого характера. Он прини- 
мает к сведению тип финансирования, указан- 
ный в пункте 8. 
Выступающий испытывает чувство удовлет- 

ворения от того, что премьер -министр Шри 
Лапки принимал активное участие в меропри- 
ятиях по зонированию в свяаи c жилищным 
строительством (пункт 7 программы 11.2). 
Выступающий одобряет проект программы по 

борьбе c вредными факторами окружающей сре- 
ды и отмечает, что индустриалиаация ставит 
перед страной проблему удаления промышлен- 
ных отходов. Этот вопрос решается на межот- 
раслевой основе. Он приветствует поддержку, 
которая должна быть оказана в этой области, 

как отражено в пункте 15 описания программы. 
Безопасность пищевых продуктов (програм- 

ма 11.4) является важным вопросом. Шри Лан- 
ка разработала новый свод правил, который 
должен вступить в силу, заменив прежний, 
в основном неэффективный, свод правил. 
Что касается программы диагностической, те- 

рапевтической и реабилитационной технологии 
(основной раздел программы 12), то он c удов- 
летворением отмечает положения, содержащие- 
ся в пункте 2, o том, что ВОЗ займется опре- 
делением тех элементов клинической помощи, 
которые считаются необходимыми на различ- 
ных уровнях. Они будут полезными при опре- 
делении первоочередных задач в таких странах, 
как Шри Ланка, где иногда дипломированный 
и высококвалифицированный персонал исполь- 
зуется для решения простых задач. Он прини- 
мает н сведению рекомендацию (пункт 4) от- 

носительно роли неправительствеиных органи- 
заций в первичной медико -санитарной помощи. 
Его правительство проводит совместные кон- 

сультации c неправительственными организа- 
циями c целью исключить дублирование уси- 
лий в этой области. Он согласен c замечаниями 
относительно вакцин (пункте 7), и Шри лап- 
ка приступает к проведению программы имму- 
низации против кори. 
B области клинической, лабораторной и ра- 

циологичесной технологии для систем здраво- 
охранения на основе первичной медико -сани- 
тариой помощи (программа 12.1) первый ле- 

чебно- консультативный уровень стационарного 
обслуживания в его стране полностью соответ- 
ствует таковому в пункте 3 описания данной 
программы. Однако основная помощь (пункт 4) 
будет предоставляться на втором лечебно-кон- 
сультативном уровне стационарного обслужива- 
ния. Он считает, что если страны, подобные 
его стране, намерены извлечь пользу из науч- 
ных исследований и технологии, нашедших от- 
ражение в пунктах 5 -8, то следует быстро 
распространить информацию o результатах, 
иначе это не найдет отражения в националь- 
ных стратегиях. 
Ранее он подчеркивал важность контроля ка- 

чества основных лекарственных средств и вак- 
цин. Он вновь подтверждает необходимость для 
Региона Юго- Восточной Азии наладить конт- 
роль качества лабораторной технологии на ре- 
гиональном уровне, поскольку национальные 
лаборатории, осуществляющие контроль каче- 

ства, не в состоянии обработать все пробы 
должным образом. Он также выражает надеж- 
ду, что планами оптовой закупки лекарствен- 
ных средств, предложенными для Африканско- 
го региона, можно воспользоваться и в Регионе 
Юго -Восточной Азии. 

д-р SADRIZADEH (Иран) выражает мне- 

ние своей делегации, которая полностью под- 

держивает предложения по программе охраны 
материнства и детства (программа 9.1), ориен- 
тированной на предоставление медицинской по- 
мощи двум группам риска, a именно беремен- 
ным женщинам и детям в возрасте до 5 лет. 

Его делегация также дает высокую оценку 
критическим и важным замечаниям Исполни- 
тельного комитета по данной программе и си- 
тает необходимым сконцентрировать внимание 
на семье в целом как на социальной единице 
и не увлекаться более «узкими» видами охра- 
ны материнства и детства. 
Поскольку в некоторых развивающихся стра- 

нах почти 50% случаев смерти наблюдаются 
среди детей в возрасте до 5 лет, то очевидно, 
что при оказании эффективной медицинской 
помощи матерям и детям можно спасти сотни 
тысяч жизней. После Исламской революции в 
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Иране отделы охраны материнства и детства, 

планирования семьи и питания были интегри- 
рованы в новый отдел охраны здоровья семьи, 
который связан c проблемами семьи в целом. 
B целях снижения ранней детской смертности 
Иран сконцентрировал усилия на массовой им- 
мунизации, пероральной регидратациоиной те- 

рапии и питании, в то время как грудное 

вскармливание уже получило приоритет в кон- 
тексте Национального плана здравоохранения. 
Что касается планирования семьи, то глав - 

ное направление деятельности имеет ввиду под- 
держание роста населения, упор на снижение 
ранней детской смерти может косвенно при- 
вести к увеличению интервалов между родами 
и уменьшенику размеров семьи. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, ЧТО при 
рассмотрении программы по стимулированию и 
развитию научных исследований его делегация 
c удовлетворением отмечает, что большое зна- 

ч ение будет придаваться целенаправленным ис- 
следованиям и, в частности, исследованиям, ко- 
торые представляют социальную значимость. 
можно только приветствовать растущий инте- 
рес, который проявляется к бихевиоральиым 
исследованиям, и он убежден, что плодотвор- 
ные результаты таких исследований наряду c 

активизацией профилактических мероприятий, 
по- видимому, дадут высокоэффективные плоды 
в области укрепления здоровья и благосостоя- 
ния человека. Делегация Нигерии также c 

удовлетворением отмечает увеличение бюджет- 
ных ассигнований для Африканского региона; 
это несомненно будет способствовать укрепле- 
нию учрежденческой базы и росту научно - 
исследовательского потенциала в этом реги- 

оне. 

Что касается программы гигиены полости 
рта 8.2, то он c удовлетворением отмечает по- 
зицию В03, которая не двусмысленно указала 
на самое пренебрежительное отношение к этой 
проблеме в развивающихся странах. При ак- 

тивном сотрудничестве со стороны В03 прави- 
тельство предприняло недавно всесторонний 
обзор состояния здравоохранения, и предвари- 
тельный анализ отчета по обзору подтверждает 
самые большие опасения в отношении ужасаю- 
щего состояния гигиены полости рта y детско- 
го контингента страны в целом. Поэтому мне 
хотелось бы знать, каковы конкретные планы 
В03 для содействия проведению рациональной 
программы гигиены полости рта в странах 
третьего мира c тем, чтобы исправить положе- 
ние, явившееся результатом невнимательного от- 
ношения к проблемам гигиены полости рта при 
планировании и выделении средств на програм- 

му медико- санитарного обслуживания. Делега- 
ия хотела бы рекомендовать значительно уве- 

личить ассигнования на программу гигиены по- 
лости рта на всех уровнях (штаб -квартиры, ре- 
гиональном и национальном) в свете серьезныx 
проблем, на которые следует обратить внима- 
ние. 

B связи c охраной здоровья рабочих (про- 
грамма 9.3) выступающий приветствует всеобъ- 
емлющую и сбалансированную программу, пред- 
ложенную Генеральным директором. Разработ- 
ка программы охраны здоровья рабочих все 
еще находится в начальной стадии во многих 
странах третьего мира, так что намеченная 
схема может послужить хорошей основой прак- 
тического содействия и защиты охраны здо- 
ровья рабочих большинства стран. Его делега- 
ция c удовлетворением отмечает создание сети 
сотрудничающих учреждений ВОЗ в развива- 
ющихся странах наряду c активизацией рас- 
пространения информации и проведением под- 
готовки кадров по всем аспектам профессио- 
нальной гигиены. Также желательно было бы 
обратить большее внимание на проблему одра_ 
воохранения развивающихся стран, обусловлен- 
ную воздействием асбестовой пыли на здоровье 
человека, в свете неопровержимых научных 
данных o связи попадания асбестовой пыли в 
организм человека c развитием фиброза легких, 
рака легкого и мезотелиомы плевры и брюши- 
ны. Взятые Африканским регионом обязатель- 
ства заслуживают одобрения и отражают мас- 
штаб проблемы, которую необходимо решить в 
этом районе мира. Что касается борьбы c вред- 
ными факторами окружающей среды (програм- 
ма 11.3), то делегация Нигерии приветствует 
руководящую роль Организации в стимулиро- 
вании большей осведомленности o побочном 
действии вредных факторов окружающей сре- 
ды на здоровье человека, примером чего может 
служить разработка программы безопасности 
химических веществ. B самом невыгодном поло - 
жении находятся развивающиеся страны: их 
стремление к индустриализации и модерниза- 
ции экономики и общества может привести к 
непреднамеренному саикционированию соору- 
жения опасных и загрязняющих окружающую 
среду химических предприятий в пределах их 
государств. Они не располагают кадрами науч- 
ных специалистов для контроля за вредными 
факторами, явившихся результатом таких про- 
изводственных процессов. K тому же их зако- 
нодательство и органы правопоряддса не в со- 
cтоянии обеспечить контроль за подобными 
предприятиями. Выступающий выражает на- 
дежду, что совместные действия на глобальном 
уровне окажутся эффективными и не позволят 
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воспользоваться сложным положением, сложив- 
шимся в развивающихся странах, c тем, чтобы 
разместить там отрасли промышленности или 
использовать их в качестве свалки для вред- 

ных промышленных отходов. 
В отношении безопасности пищевых продук- 

тов (программа 11.4) следует отметить, что бу- 
дут активизированы условия по разработке со- 

ответствующей технологии для правильного 
хранения пищевых продуктов в развивающихся 
странах. Iеадекватные условия хранения пи- 

щевых продуктов являются основной причиной 
потери и порчи пищевых продуктов в странах 
третьего мира, и поэтому он в некоторой сте- 
пени разочарован отсутствием конкретных про, 
грамм специально сформулированных для Аф- 
риканского региона. Он выражает сомнение в 

том, достаточно ли отражены потребности Ре- 
гиона в программе 3.4 и 8.1, как указано в 

пункте 14, и будет благодарен за предоставле- 
ние соответствующей информации. 

д-р BAJAJ (Индия), касаясь вопроса изуче- 
ния служб здравоохранения, говорит, что в об- 
ласти развития национальных эпидемиологиче- 
ских служб основными видами деятельности 
являются создание и совершенствование пери- 
ферического эпидемиологического надзора. Не- 

обходимо координировать развитие такого над- 
зора, встроенного в инфраструктуру здравоохра- 
нения, c тем чтобы оказывать поддержку дея- 
тельности по таким первоочередным программам, 
как туберкулез, лепра, борьба с диарейными 
болезнями, a также расширенная программа 
иммунизации, первичная медико -санитарная 
помощь и другие программы. Необходимо уси- 
ливать эпидемиологический надзор путем под- 
держания на современном уровне компетенции 
персонала районных лабораторий, лабораторий 
общественного здравоохранения или лаборато- 

рий системы первичной медико- санитарной по- 

мощи. 
Многогранная проблема недостаточности пи= 

танин продолжает оставаться в центре внима- 
ния различных ведомств, которые используют 
для борьбы c ней комбинированные подходы; 
включая просвещение по вопросам питания, 
надзор за состоянием питания, предоставление 
дополнительного питания; обогащение и вита- 
минизацию продуктов питания, борьбу c болез- 
нями и недостаточностью питания, исследова- 
тельскую работу в области пищевых токсинов, 
питания и инфекции, а также питания и ре- 

продyктивной функции. Министерство социаль- 
ного обеспечения продолжает осуществлять 
свою интегрированную программу плана раз- 

вития и питания ребенка (с обеспечением до- 

полнительного питания детям в возрасте 3- 
5 лет), специальную программу питания детей 
в возрасте 0 -3 лет, беременных женщин и 
кормящих матерей, a также населения окраин 
и городских трущоб. 
Программа охраны материнства и детства я�- 

ляется жизненно важной программой для та- 

кой страны, как Индия. Поскольку положи- 
тельное влияние более ранних мероприятий на 
сокращение ранней детской смертности еще 
не сказалось, большое внимание уделялось 
охране здоровья матери и ребенка в целом c 

акцентом на уход за новорожденными и груд- 
ными детьми. Это получило отражение в уси- 

ленной подготовке вспомогательного акупгерско- 
го персонала, в обеспечении дородовой меди- 
цинской помощью, питательными веществами и 
иммунизацией беременных женщин и детей. 

Предполагается, что в скором времени в каж- 
дой деревне будет работать квалифицирован- 
ная акушерка и большая часть соответствующе- 
го населения будет охвачена программой охра- 
ны материнства и детства. Предварительная ра- 
бота включает создание специальной группы 
для определения минимального послеродового 
обслуживания и установления потребностей в 
области подготовки кадров, a также рабочих 
групп, в состав которых входят эксперты В03 
по целенаправленной подготовке кадров, раз- 

pаботке «подхода риска» и установлению 
очередности задач. На центральном уровне был 
организован национальный практикум по раз- 
работке учебных программ по грудному вскарм- 
ливанию, вспомогательные практикумы были 
проведены на уровне штатов и районов. 
Сотрудничество c ВОЗ в области планирова- 

ния семьи через посредство Специальной про- 
граммы научных исследований, разработок и 

подготовки научных кадров в области воспро- 

изводства населения было направлено на изыс- 
кание новых методов регулирования фертиль- 
ности, совершенствование существующих мето- 
дов и средств контрацепции, a также изучение 
служб здравоохранения. 
Говоря o здоровье престарелых, выступаю 

щий сообщает Комитету, что Индия предложи- 
ла организовать и разработать на базе учеб- 

ные программы для подготовки медицинских 
специалистов без отрыва от работы по методам 
гериатрического обслуживания, a также пока- 

тать эффективность сельской программы реаби- 
литации путем установления связи c главными 
федеральными учреждениями. Предлагается 

создать центральную специальную группу для 
выработки программы проведения практикума 
по вопросу подготовки без отрыва от работы в 
области гериатрик и для обучения многопро- 
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фильных работников методам физической реа- 

билитации. C этой целью будет поставлено не- 
которое дополнительное оборудование. 
Индия осуществляет национальную програм- 

му охраны и укрепления психического здоровья, 
основной акцент в которой делается на обеспе- 
чение интегрированной медико -санитарной по- 
мощи в области охраны психического здоровья 
через посредство инфраструктуры первичной 
медико -санитарной помощи, a также и на охра- 
ну психического здоровья детей. B прошлом 
основным направлением программы было укреп- 
ление учрежденческой базы c тем, чтобы улуч- 
шить преддипломную и постдипломную подго- 
товку в области психиатрии. C помощью моде- 
лей удалось продемонстрировать возможность 
оказания интегрированной помощи, что приве- 
ло к разработке учебных материалов и методов 
для реализации этого аспекта национальной 
программы на более широком уровне. Наибо- 
лее важными моментами этой национальной 
программы были назначение администратора, 
создание в министерствах здравоохранения не- 
которых штатов специальных центров и курсов 
подготовки инструкторов для того, чтобы на- 

чать выполнение программ в штатах и регио- 
нах. Планируется также проведение подготов- 
ки работников первичной медико- cанитарной 
помощи по основным методам охраны психиче- 
сеого здоровья. В отношении контроля качест- 
ва основных лекарственных средств следует 
сказать, что фармацевтическая промышлен- 
ность Индии достаточно хорошо развита и в 

стране выпускаются как основные лекарствен- 
ные средства, так и лекарственные формы. 
Ожидается, что в течение Шестого пятилетне- 
го плана товарооборот промышленности более 
чем удвоится. Необходимо улучшать подготов- 
ку по методам контроля качества основных ле- 
карственных средств и сложным методам ана- 

лиза. Необходимо также уделять больше вни- 
мания контролю за испoльзованием лекарствен- 
ных средств и управлением на периферийном 
уровне и в центрах первичной медико- санитар- 
ной помощи. Поскольку назначение лекарств 
составляет один из важных компонентов пер- 
вичной медико -санитарной помощи, управление 
их использованием должно быть неотъемлемой 
частью программ первичной медико -санитарной 
пoмощи. Особое внимание уделяется обеспече- 
нию качества фармацевтических и биологиче- 
ских препаратов. Следует рассмотреть возмож- 
ность включения в Расширенную программу 
иммунизации компонента контроля качества 
вакцин. Было предложено также выпускать ис- 
пользуемые вакцины в центральных государст- 
венных учреждениях Индии. 
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д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что его 

страна одобряет интегрированный подход к 
программам питания. Питание предполагает 
производство пищевых продуктов, что влечет 
за собой целую область сельскохозяйственной 
деятельности, равное распределение продуктов 
питания, их потребление в достаточных коли, 
чествах и в сбалансированном виде. Другие ас- 
пекты носят второстепенный характер. После 
того как Мозамбик завоевал независимость, 
Министерство здравоохранения установило от- 

ношения сотрудничества c министерствами 
сельского хозяйства, образования, торговли и 
планирования, a также c другими организация- 
ми; попытки определить состояние питания на- 
селения включали исследования, проводимые в 
сельских областях трех провинций и в неко- 
торых городских районах. Предполагается в 

скором времени начать выполнение программы 
эпидемиологического надзора за состоянием пи- 
тания, которая в течение 5 лет позволит оце- 
нить состояние питания населения всей стра- 
ны и определить в связи с этим распростра- 
ненность эндемического зоба и недостаточность 
витамина A. Предполагается также провести 
опыты по улучшению состояния питания. Та- 
ким образом, делегация Мозамбика поддержи- 
вает предложенный в программном бюджете 
подход к проблеме питания. 
Что же касается программы гигиены полости 

рта и c особой ссылкой на документ 
А36 /INF.DOC. /2, то действительна в Мозамби- 
ке, как и во многих других развивающихся 
странах, заметно возрастает распространенность 
кариеса зубов, преимущественно в связи c пре- 
обладанием в рационе питания сахара- рафина- 
да. Более 90 % населения страдают болезнями 
полости рта или зубов той или иной степени 
тяжести. Количество разрушенных, отсутству- 
ющих и пломбированных зубов y 12- летник де- 
тей в среднем составляет менее 3 РОП, хотя в 
настоящее время наблюдается тенденция к 
увеличению этого показателя. Такие дети со- 

ставляют около 50%, а в среднем число раз- 
рушенных зубов не превышает двух. Предпо- 
лагается сократить число РОП путем увеличе- 
ния штата зубоврачебного персонала. Предпо- 
лагается повысить соотношение зубоврачебного 
персонала к населению c 1: 1.20 000 до 1.: 50 000, 
причем особое внимание уделяется профилак- 
тическим мерам. Фторирование воды будет ис- 
пользоваться только в зонах повышенного рис - 
ка; в настоящее время предпринимаются по- 
пытки для установления этих зон. В Мозамби- 
ке план развития гигиены полости рта был 
определен в соответствии c линией, выработан- 
ной в документе А36 /INF.DOC. /2, но для того, 
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чтобы этот план действий iриiес желаемые ре- 
зультаты, необходимо международное сотруд- 

ничество, a также материальная и технологи- 
ч еская помощь со стороны В03. 

Его делегация согласна c целями программы 
охраны материнствa и детства, изложенными в 
программном бюджете. На него произвело впе- 
чатление замечание Исполнительного комитета 
относительно необходимости большего переме- 
щения акцента в сторону охраны здоровья ре- 
бенка, чем в предыдущие годы. Он понимает, 
что в его стране также целесообразно ввести 
такое изменение, и он намерен настаивать на 
этом. Hет необходимости подчеркивать соци- 

альное значение помощи детям - хотя этот 

аспект не имеет такого эмоционального значе- 
ния для общества, как охрана материнства и 
младенчества. Такая помощь должна, однако, 

быть полностью объединена c охраной здоровья 
семьи; проблемам высокого кровяного давления 
в пренатальиый период и родам следует уде- 

л ять еще большее внимание. 

Д-р УАМАМОТО (Япония) говорит o том, 

что он хотел бы высказаться по вопросу охра- 
ны здоровья престарелых (программа 9.4). 

Пропорциональное увеличение числа престаре- 
лых среди населения является всемирным яв- 

лением, и отмечается общая заинтересованность 
в изыскании мер для поддержания жизнеспо- 
собности в обществе и преодоления социально - 
экономических трудностей, вызванных таким 
увеличением. Созыв Всемирной ассамблеи по 
проблемам старения, проведенной под эгидой 
Организации Объединенных Наций в Вене в 

1982 r., a также проведение Всемирного дня 
здоровья в 1982 r., который был посвящен те- 
ме - Всемирный деть для престарелых, были 
своевременными. Он настоятельно предлагает 
Генеральному директору осуществить контроль 
за успехами, достигнутыми в выполнении про- 
грамм медико- санитарной помощи престарелым, 
а также прилагать дальнейшие усилия для со- 

действия проведению научных исследований и 
обмену информацией. 
Ссылаясь на доклад Генерального директора 

об успехах, достигнутых в осуществлении це- 

лей Международного года десятилетия питье- 
вого водоснабжения и санитарии (документ 
А36/5), он c интересом отмечает то внимание, 
которое уделяется необходимости использовать 
новые подходы. Япония прилагает большие уси- 
лия для осуществления плана действий по 
питьевому водоснабжению и санитарии посред- 

ством сотрудничества на двусторонней и мно- 
госторонней основе, a также намеревается про- 
должать и активизйровать такие мероприятия. 

Его делегация полностью поддерживает пред- 
ложения, касающиеся реабилитации (програм- 
ма 12.5). Основное значение для развития дея- 
тельности в области реабилитации на уровне 
населения должна иметь подготовка кадров в 

рамках системы первичной медико -санитарной 
помощи; внимание должно уделяться также 
программам подготовки различных категорий 
работником здравоохранении и специалистов по 
реабилитации, в том числе физиотерапевтов и 
техников- ортопедов, a также работников, заня- 
тых вопросами организации и планирования. 
B связи c ростом числа лиц, ставших нетрудо- 
способными в результате физических травм или 
психических расстройств, a также ввиду важ- 
ности предупреждения и сокращения такой 
нетрудоспособности деятельность ВО3 в области 
реабилитации должна в дальнейшем расширять- 
ся как часть ее общей политики в области пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
Выступающий подчеркивает значение профи- 

лактики и злоупотребления лекарственными 
средствами и борьбы c ними (программа 10.2) 
и просит представить информацию относитель- 
но списка экспертов -консультантов по этому 
вопросу и o международном комитете по проб- 
лемам, связанным c алкоголизмом - органов, 
создание которых было предложено во время 
тематических дискуссий, состоявшихся на Трид- 
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Д-р SUDIONO (Индонезия) согласен c об- 

щими направлениями программ в разделе ас- 

сигнований «Медицинская наука и техноло- 
гия - укрепление и охрана здоровья». Во все- 
объемлющем и интегрированном плане разви- 
тия национального здравоохранения в 
Еlндонезии, предусмотренном на последующие 
5 лет, первоочередное внимание уделяется 
укреплению мероприятий в области адравоохра- 
нения, развитию кадров здравоохранения, по- 
литике и управлению в области пищевых про- 
дуктов и лекарственных средств, улучшению 
состояния питания, оздоровлению окружающей 
среды, a также усилению управления служба- 
ми здравоохранения, включая развитие иифор- 
уационных систем и законодательство. 
Он хотел бы, в частности, прокомментиро- 

вать предложения относительно питания (про- 
грамма 8.1) и коммунального водоснабжения 
и санитарии (программа 11.1), которые имеют 
особенно важное значение ввиду своей межот- 
раслевой взаимозависимости. ВОЗ должна со- 

действовать укреплению управленческого по- 

тенциала и развитию деятельности в области 
питания: в частности, она может содействовать 
обеспечению усиленного надзора и улучшенно- 
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го межотраслевого сотрудничества на всех 

уровнях c акцентом на производстве пищевых 
продуктов; просвещению населения по вопросам 
питания, a также осуществлению мероприятий 
в области профилактики алиментариых болез- 

ней и борьбы c ними и подготовке персонала 
здравоохранения в области питания. 
Для достижения целей Международного де- 

сятилетия питьевого водоснабжения и санита- 

рии ВОЗ должна осуществлять сотрудничество 
со странами путем привлечения внимания всех 
учреждений - потенциальных источников фи- 

нансирования для осуществления данного про- 
екта, a также путем технического руководства, 
особенно в вопросах мотивации и участия на- 
селения в эксплуатации и ремонте соответст- 

вующих устройств. 

Д-р ВВАЕМЕА (Германская Демократиче- 
cкая Республика) говорит, что его делегация 

c удовлетворением отметила в документе по 

программному бюджету изменение ориентации 
деятельности в области научных исследований. 
Он одобpяет тот новый интерес, который про- 
является к таким аспектам, как влияние соци- 
альных, экономических и бихевиоральных фак- 
торов на здоровье, развитие систем здравоохра 
нения, a также улучшение обеспечения служ- 
бами медико- санитарной помощи. Эти аспекты 
имеют важное значение, потому что они тесно 
связаны c различными видами социального, 
культурного и экономического развития, проис- 

ходящего в разных странах. 
Он выражает надежду, что аппарат ВО3, от- 

ветственный за обеспечение информацией и ко- 
ординацию, будет усовершенствован c тем, что- 

бы ускорить получение научных результатов, 

которые пригодны для удовлетворения практи- 
ческих нужд и которые могут быть быстро ис- 
пользованы на практике. Его страна неодно- 

кратно высказывала желание внести вклад в 

осуществление ряда программ Организации, 
a именно программы гигиены полости рта (про- 
грамма 8.2), предупреждения несчастных слу- 
чаев (программа 8.3), охраны материнства и 
детства (программа 9.1), научных исследова- 

ний в области воспроизводства населения (про - 
грамма 9.2), охраны здоровья рабочих (про- 

грамма 9.3), охраны здоровья престарелых 
(программа 9.4) и ряда аспектов охраны и 
укрепления психического здоровья (основной 
pаздел программы 10) и оздоровления окружа- 
ющей среды (основной раздел программы 11). 

германская Демократическая Республика счи- 
тает, что она способна сделать ценный вклад 
и что она может расширить сотрудничество 
путем дальнейшего расширения сотрудничаю- 

6• 

щик центров ВОЗ, a также путем назначения 
аксцертов. 

Выступающий особенно одобряет среднесроч. 
кую программу гигиены полости рта (програм- 

ма 8.2), поскольку эта программа тесно связа- 
на c результатами работы Международной кон- 
ференции по первичной медико -санитарной 
помощи. Будет нелегко решить задачу програм- 
мы, которая заключается в том, чтобы по край- 
ней мере 55% государств -членов достигли та- 

кого состояния полости рта населении, при ко- 
тором насчитывалось бы не более трех разру- 
шенных, отсутствующих или пломбированных 
(РОП) зубов в возрасте 12 лет. Она предус- 
матривает сотрудничество в области планиро- 
вания, развития и осуществления программ здра- 
воохранения на национальном и региональном 
уровнях, включая такие области, как информа- 
ция по вопросам здравоохранения и санитар- 
ное просвещение. Как часть своей деятельно- 

сти, направленной на выполнение этой задачи, 
ГДР согласилась в 1979 г. принять yчастие в 
проведении международного совместного изуче- 
ния систем развития зубоврачебных кадров. 
Опыт, полученный в процессе такого изучения, 
a также общий опыт, приобретенный за по- 

следние 30 лет, заставил его поддержать заяв- 
ление, сделанное в пункте 5 соответствующего 
раздела бюджетного документа o том, что ос- 

новное внимание в программе будет сосредо- 
точено на предупреждении болезней полости 
рта. Создание глобального банка информации, 
касающейся исходного показателя не более 3 
РОП в возрасте 12 лет, будет представлять су- 
щественный вклад в дальнейшее развитие и 
усиление мероприятий, направленных на улуч- 
шение гигиены полости рта. 
B течение нескольких лет его страна осуще- 

ствляла сбор данных по профилактике в обла- 
сти гигиены полости рта, a именно по фтори- 
рованию воды, и хотела бы предоставить эти 
данные в распоряжение других стран. Она бу- 
дет принимать участие в подготовке практикума 
по методам стоматологического обслуживании, 
который будет проведен в декабре 1983 r. и в 
работе которого примут участие европейские 
социалистические страны. Кроме того, в под- 

держку программы В0З по гигиене полости рта 
его страна поделится приобретенным опытом в 
области обучения и подготовки персонала по 
гигиене полости рта как на уровне школ, так 
и университетов. 

Д-р GONZALEZ (Венесуэла) с удовлетворе- 
нием отмечает огромное значение, придаваемое 
диагностической, терапевтической и реабилита- 
ционной технологии (программа 12). Опыт его 
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страны за последние 20 лет в области осуще- 
ствления упрощенной программы по лекарст- 
нённым средствам показал, что недостаточно 
иметь стратегически правильно расположенные, 
легко доступные периферийные службы для 
нуждающихся в получении первичной медико - 
санитарной помощи, особенно там, где такое 
обслуживание обеспечивается вспомогательным 
персоналом. Этим службам должны оказывать 
помощь центры здравоохранения, районные 
больницы или службы, относящиеся ко второ- 
му или промежуточному уровню, не только в 

целях оказания поддержки периферийным 
службам со стороны административно -руково- 
дящего звена, но также для обеспечения лечеб- 
но- консультативной базы для решения клини- 
ч еских проблем или направления больных в 

учреждения на более высоком уровне. Таким 
образом может быть обеспечена прочная науч- 
ная основа медико -санитарной помощи. 
Опыт Венесуэлы показал, что этот промежу- 

точный уровень между основной сетью или 
сетью «переднего края» и сетью высшего уров- 
ня или сетью высокой технологии является са- 
мым уязвимым уровнем из трех и самым, ве- 

роятно, непрочным, потому что он не был до- 
-статочно хорошо спланирован и потому что не 
были разработаны соответствующие стандарты 
-диагностики и лечения. Другим фактором яв- 

л яется то, что меры поощрения персонала не- 
достаточны для того, чтобы избежать большой 
тёкучести кадров. Развитие второго или про - 
межуточного уровней обслуживания является 
важным делом для любой системы первичной 
медико- санитарной помощи не только в инте- 
ресах обеспечения эффективной высококвали- 
фицированной помощи при разумных затратах, 
но и с целью создания нужной атмосферы для 
подготовки кадров здравоохранения, особенно 
для преддипломной подготовки врачей, меди- 
цинских сестер и т. д. Только при этом условии 
можно добиться требуемой интеграции медико - 
санитарных служб и института обучения кад- 
ров в системе здравоохранения - интеграции, 
"которую до сих пор удалось осуществить толь- 
ко в нескольких странах. 
Выступающий предостерегает ВОЗ от опас- 

ггости, во- первых, считать, что создание несколь- 
ких периферийных центров для осуществления 
рнда мероприятий в области профилактики и 

' лёчения болезней поможет решить все пробле- 

мы, и, во- вторых, опасности негативной пзи- 
ции в данном вопросе, распространений среди 
тгрёдставитёлей ряда профессиональных кругов. 
Хотя он знает, что Секретариат отдает еще от- 

. ёт в этих опасностях, он рекомендует ему 
" бытьь бдительным й направить усилия на то, 

чтобы информировать и убедить все страны в 
отношении истинных целей и методов програм- 
мы по достижению здоровья для всех н 2000 г. 

Д-р ZHANG Jing (Китай) говорит, что ей 
хотелось бы остановиться на охране материн- 
ства и детства, включая планирование семьи, 
и на научных исследованиях в области воспро- 
изводства населения (программы 9.1 и 9.2), ко- 
торые четко определены, носят практический 
характер и поддерживаются ее делегацией. Обе 
эти программы важны не только c точки зрения 
медико- санитарного обслуживания, но также и c 
социальной точки зрения. B Китае право на со- 
ответствующее медико- санитарное обслужива- 
ние в области охраны здоровья матери и ребен- 
ка отражено в конституции и население при- 
влекается к участию в ее оказании. Обеспече- 
ние технической подготовки в данной области 
означало, что такие мероприятия могли широко 
развиваться. Для достижения успехов в области 
охраны материнства и детства нужно создать 
ну жиую сеть первичной медико- санитарной по- 
мощи, которая охватит не только матерей, но 
также детские сады и начальные школы. 
Были предприняты огромные усилия по про- 

ведению научных исследований в области вос- 
производства населения в Китае. Эта программа 
была начата в 1972 r. Д-р Zhang Jing одобряет 
внимание, которое уделяется в этой программе 
развивающимся странам. B Китае, в котором 
население составляет более 1000 млн. человек, 
программа особенно важна для повышения 
уровня жизни и достижения социального и 
экономического прогресса. Планирование семьи 
и контроль за ростом населения осуществляют- 
ся в Китаев качестве основных аспектов го- 

сударственной политики, цель состоит в огра- 

н ичении численности населения до 1200 млн. 
ч еловек к концу этого столетия. Для достиже- 
ния этой цели необходимо постоянно содейст- 
вовать проведению научных исследований в об- 
ласти разработки методов планирования семьи. 
В течение последних четырех лет Китай со- 

трудничает c Специальной программой ВОЗ, 
и такое сотрудничество, давшее прекрасные ре- 
зультаты, будет усилено в будущем. Китай го- 
тов обменяться информацией, накопленной в 

этой области, c другими государствами -членами. 
На недавней международной конференции, 

посвященной ограничению воспроизводства на- 
селения и проведенной в Стокгольме, была под- 
черкнута важность научных исследований в 

области планирования семьи и подготовки кад- 
ров. Программа научных исследований в об- 

ласти воспроизводства населения имеет, таким 
образом, решающее значение и выступающая 
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выражает надежду, что Ассамблея здравоохра- 
нения окажет ей полную поддержку. 

Д-р SAMSON (Нидерланды) одобряет значе- 
ние, которое придается укреплению и разви- 

тию изучения (программа 12) влияния соци- 

альных, экономических и бихевиоральпых фак- 
торов. Это соответствует все более широкому 
признанию влияния образа жизни на здоровье 
человека. 

B области питания (программа 8.1) его стра- 

на будет осуществлять мероприятия в рамках 
Объединенной программы ВОЗ /ЮНИСЕФ. Он 
согласен, что необходим межотраслевой подход 
и что, как указано в данном документе, ФАО, 
ЮHИСЕФ и МБРР также должны принимать 
участие в программе. так как критерии в об- 

лaсти питания тесно связаны c уровнем разви- 
тия населения страны, он предлагает, чтобы 
ПРООН, которая оказывает поддержку планам 
развития сельских районов, и ЮНЕСКО, кото- 
рая занимается вопросами санитарного просве- 
щeния по вопросам питания в школах, были 
также названы как организации, причастные к 
этому межотраслевому подходу. 
Что касается гигиены полости рта (програм- 

ма 8.2), то он поддерживает установку на то, 

ч то при планировании стоматологических служб 
необходимо знать эпидемиологическую ситуа- 
цию. B этих елях будет очень полезен пред- 
лагаемый банк данных; также целесообразно 
увеличить число демонстрационных, учебных и 
исследовательских центров, особенно в странах, 
где не все население охвачено службами стома- 
тологической помощи. 
B отношении охраны и укрепления здоровья 

отдельных групп населения (программа 9.1) 

он всецело поддерживает подход к охране ма- 
теринства и детства c «позиции риска», o ко- 

торой говорится в пункте 19 соответствующего 
раздела документа программного бюджета. 
B течение последних 10 лет имело место быст- 
рое развитие перинатологии и неонатологии, 
в результате чего во многих странах были со- 

зданы новые отделения интенсивной акушер- 
ской и неонатальной помощи, требующие доро- 
гостоящего и сложного оборудования. Выступа- 
ющий не отрицает важности такого развития, 
ко подчеркивает, что современная перинатоло- 
гия никоим образом не может заменить в аку- 
шерстве классический подход c позиции риска. 
Что касается вопроизводства населения (про- 

грамма 9.2), то он c удовлетворением отмечает, 
что работа, проводимая во многих странах, от- 
личалась высоким уровнем. Были укреплены 
и многие учреждения, которые проводят науч- 
ные исследования на высоком уровне, благо- 

даря существованию системы сотрудничества, 

созданной в рамках данной программы. Он на- 
деется, что операционные и социальные иссле- 
дования, связанные c планированием семьи, 

останутся важными компонентами программы. 
Он интересуется мерами, которые были приня- 
ты, чтобы добиться необходимого улучшения си- 
туации в области управления на центральном 
уровне, o чем говорилось в оценочных докла- 

дах. 

Говоря o предупреждении алкоголизма и зло- 
yпотребления лекарственными средствами и 
борьбе c ними (программа 10.2), он одобряет 
Исполнительный комитет в его решении, при- 
нятом в резолюции ЕВ71.Н7, направить внима- 
ние ВОЗ и ее государств -членов на проблемы, 
ксающиеся алкоголизма и злоупотребления ле- 

карственными средствами. B шестом абзаце 

вступительной части резолюции говорится, что 
профилактические мероприятия в отношении 
алкоголизма должны быть направлены на со- 
кращение как доступности алкоголя, так и 

спроса на него. Ввиду широкого развития со- 
циальных, экономических и культурных аспек- 

тов алкоголизма во всем мире представляется 
желательным выполнение резолюции на регио- 
нальной основе c тем, чтобы учесть региональ- 

субрегиональиые при фор- 
мулировании политики. Реальная оценка ситуа- 
ции вынуждает его заявить, что будет трудно, 

даже невозможно, осуществить данный подход 
н глобальном масштабе. 

B программе 12.2 (Основные лекарственные 
средства и вакцины) и программе 12.3 (Каче- 

ство, безопасность и эффективность лекарствен- 
ных средств и вакцин) подчеркивается важ- 
ность роли В03 в отношении распрострaнения 
информации o качестве, безопасности и эффек- 
тивности лекарственных средств. Несомненно, 
что мероприятия Организации в этой области 
оказались весьма своевременными. Он отмеча- 
ет, что Комитет экспертов по использованию 
основных лекарственных средств в своем по- 

слёднем докладе рекомендовал предусмотреть 
в системе В03 официальные консультации Ор- 
ганизации по различным аспектам лекарствен- 
ной терапии. Он предлагает Секретариату под- 
готовить доклад, дающий представление об 

участии и обязанностях ВОЗ в связи c пере- 

дачей технической информации в области лё- 

карственных средств, представляющей непо- 

средственный интерес для медицинского пер- 

сонала на всех уровнях, и представить его для 

1 Использование основных лекарственных средств: 
доклад Комитета экспертов ВО3 (Серия технических 
докладов ВОЗ, N 685). Всемирная органиЭация Эдраво- 
охранении, Женева, 1983.` 
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обсуждения на Тридцать шестой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения. 
B прошлом году его делегация предложила 

В03 разработать свод правил сбыта фармацев- 
тическиx продуктов. B ответ было сказано, что 
международная федерация ассоциаций фарма- 
цевтических фирм -изготовителей (ИФПМА) 
разработала свой свод правил и что, прежде 
чем приступать к работе над собственным ва- 

риантом Организации, следует убедиться в сте- 
пени эффективности вышеупомянутого свода 
правил. Он всецело поддерживает ату позицию; 
не стоит торопиться, когда предстоит такая 
длительная и трудоемкая работа над правила - 
Ми в международном масштабе. Прежде следу- 
ет подумать об усовершенствовании свода пра- 
вил ИФПМА, в основном путем улyчшения 
структуры контроля за их выполнением. Необ- 
ходимо отметить в этой связи, что ассоциаци- 
ям - членам ИФПМА было предложено разра- 
ботать свои собственные процедуры рассмот- 
рения иска в отношении предполагаемых слу- 
чаев несоблюдения свода правил. Учитывая 
важность данного вопроса, он понимает цен- 
ность информации, полученной от представи- 

теля ИФПМА, относительно выполнения вы- 
шеупомянутогo свода правил ее органиаация- 
ми- членами и средств, c помощью которых 
правительства могут обратить внимание фирм- 

изготовителей на возможные отклонения от 

него. 

В заключение выступающий хотел бы вы- 
скакать некоторые замечания по проблеме пе- 
реливания крови. ИФПМА представила мемо- 
рандум под названием «Свод практических пра- 
в ил по сбору плазмы крови человека в про- 
мышленных целях» на рассмотрение Генераль- 
пого директора и понимает, что вопросы, свя- 

зaнные c донорством и переливанием крови, 
должны рассматриваться и в дальнейшем. Он 
призывает В03 продолжать поощрять государ- 
ства -члены в соответствии c резолюцией 
WHA28.72 развивать национальные службы 
крови на основе добровольного и безвозмездно- 
го донорства. Она должна также поощрять их 
к принятию эффективного законодательства, ре- 
гулирующего практическую деятельность служб 
крови, основанных на добровольном донорстве, 
по возможности в сотрудничестве c Лигой об- 
ществ Красного Креста. Генеральному директо- 
ру следует рекомендовать оказывать помощь в 
этой связи. Делегат Нидерландов предлагает 
представить доклад o ходе работы в области 
донорства и переливания крови для обсужде- 
ния на последующей сессии Ассамблеи здраво - 
охранения, по возможности на Тридцать седь- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, которая состоится в 1984 r. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11онедельник, 9 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р U. FREY (Швейцария)' 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/НЕС/1, 
часть I, резолюция ЕВ74.Н3, приложение 1, 
и часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 по- 
вестки дня [резолюции ИНА33.17, пункт 4(1), 
ИНА33.24, пункт 3, и ИНА35.25, пункт 5(3); 
документы ЕВ71/1983/НЕС/1, часть II, глава II 
и А36 /INF.DOC. /51 (продолжение) 

Медитуинская наука и технология - укрепле- 
ние u охрана здоровья (раздел III ассигиова- 

кий; документы РВ/84 -85, c. 120 -214, 
ЕВ71/1983/REC/1, часть II, пункты 34 -41; 
А36/5, А36/6 и А36 /INF.DOC. /2) (продолже- 
ние) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o 
том, что Генеральный комитет решил поручить 
Комитету B рассмотрение пункта 22 повестки 
дня - Питание детей грудного и раннего воз- 
раста, включая вопросы o питательной ценно- 
сти и безопасности продуктов, специально пред- 
назначеиных для питания детей грудного и 
раннего возраста, a также o степени их соот- 
ветствия международному своду правил сбыт' 
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заменителей грудного молока и выполнении 
этик правил. 

д-р BORGOÑO (Чили), выражая свое удов- 
летворение по поводу новых методов работы, 
которые пока вполне оправдывали себя, при- 
соединяется к мнению представителя Испол- 
нительного комитета o том, что следует выде- 
лять больше средств для научных исследований 
в области развития служб здравоохранения и 
укрепления министерств здравоохранения. Этот 
вопрос представляет особую важность, так как 
в настоящее время около 90 % средств, предус- 
мотренных на исследования, расходуются на 
три программы, н желательно выправить этот 

дисбаланс, как бы трудно это не было. 
Что касается питания (программа 8.1), то 

чрезвычайно важно осуществлять эпидемиоло- 
гический надзор за состоянием питания, назна- 
чая консультов для оказания помощи в прове- 
дении оценки программ, так как существующая 
оценка не вполне удовлетворительна. Ему хо- 
телось 6ы знать, как развивается сотрудниче- 
ство c ЮНИСЕФ в рамках осуществляемой 
этой организацией программы в области пита- 
ния, в фонд которой итальянское правительст- 
во пожертвовало сумму около 80 млн. доля. 

CIIIA; эта программа является достаточно важ- 
ной, и пора приступить к ее выполнению, осо- 

бенно в развивающихся странах. 
B рамках программы по охране материнства 

и детства, включая планирование семьи (про- 

грамма 9.1), деятельность была ориентирована 
главным образом на детское население, a проб- 
лемы охраны здоровья матери не затрагива- 
лись. -р Borgoño убежден, что c точки зрения 
затрат /выгод профилактические меры, направ- 
ленные на охрану здоровья матери, почти всег- 
да оказываются высокоэффективными. 
Международный год молодежи, который бу- 

дет проводиться в 1985 г., должен послужить 
поводом для представления Ассамблее здраво- 

охранения доклада o коде работы в одной иг 

наиболее важных областей общественного здра- 
воохранения, особенно в развивающихся стра- 

ггак. проблемы, связанные c подростками, на- 
пpимер беременность в подростковом возрасте 
и злоупотребление наркотиками, возникают все 
чаще и становятся все серьезнее и поэтому 
проведение соответствующих программ пред- 
ставляется крайне необходимым. 
Касаясь охраны психического здоровья (про- 

грамма 10), д-р Borgoño подчеркивает необхо- 
димость оказания содействия деятельности в 

области охраны психического здоровья в рам - 
ках первичной медико -санитарной помощи в 

форме специальной подготовки общепрактику- 

ющих врачей и других членов бригады первич- 
ной медико -санитарной помощи. 
Международное десятилетие питьевого водо- 

снабжения н санитарии несомненно имеет очень 
важное значение c точки зрения гигиены окру- 
жающей среды (программа 11). От качествa 

питьевой воды, в частности, в огромной мере 
зависит состояние здоровья населения. Следу- 

ет проанализировать мероприятия, проводимые 
в этой области, и укрепить деятельность на на- 
циональном уровне. Делегация Чили совмест- 
но c рядом других заинтересованных делега- 

ций представит проект резолюции по этому во- 
просу. 

Очень важная проблема основных лекарст- 
венных средств (программа 12.2) пока мало 
затрагивалась в выступлениях делегатов. Было 
бы интересно узнать, каково положение дел в 
области помощи, оказываемой фармацевтиче- 
сги3ми фирмами программам в развивающихся 
странах, особенно в странах Африканского ре- 
гиона, a также услышать, что сделано для 
обеспечения непрерывных поставок основных 
лекарственных средств в страны, не имеющие 
собственной фармацевтической промышленно- 
сти, a также в страны, по различным причи- 
нам испытывающие трудности в связи c орга- 

низацией снабжения этими средствами. 
Очень важное значение имеет подготовка 

персонала в области контроля качества лекар- 
ственных средств и вакцин (программа 12.3), 
чтобы страны имели возможность осуществлять 
независимый контроль, особенно в отношении 
качества вакцин, во всех случаях, когда это 

оправданно. Делегат Чили полностью поддер- 

живает ценный проект резолюции, представ - 
леггный шведской делегацией, поскольку дейст- 
венность такого контроля зависит от качества 

и стабильности реактивов, a также от их на- 
личия. 

д-р MELLBYE (Норвегия) c сожалением от- 
мечает признаки, которые, по крайней мере в 

его собственной стране, свидетельствуют об 

ухудшении психического здоровья. Эта тенден- 
ции проявилась в Норвегии в период постоян- 
ного и быстрого развития национального и 

частного секторов экономики, на фоне роста 

индивидуальной свободы, социальной солидар- 

ности и социальной справедливости, a также 
общего улучшения систем образования, здраво - 
охранения и социального обеспечения. Это 

ухудшение, признаками которого служат рас- 

пространенность алкоголизма, злоупотреблеиин 

наркотиками, преступности, социальной дезадап- 

тации и т. д., ни в коем случае не является 
следствием отсутствия понимания серьезности 
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этих проблем со стороны политических кругов 
и администрации. Отсутствуют прежде всего 

основные знания в рамках самих бихевиораль- 
ных наук, поскольку многие характерные чер- 

ты человеческой личности - страстность, доб- 

рота, эгоизм, альтруизм и т. д. - недостаточно 
ароанализированы c помощью научных мето- 
дов и поэтому не до конца поняты. Это отно- 
сится также к взаимозависимости чисто инди- 
видуальных характеристик людей и характе- 

ристик человеческих сообществ. Делегат Нор- 
вегии хотел бы привлечь внимание к описанию 
программы по стимулированию и развитию на, 
учиых исследований (программа 7), где в пунк- 
тах 6 и Н говорится o содействии изучению 
социально -экономических и бихевиоральных 
факторов, влияющих на здоровье. Его делега- 
ция будет приветствовать расширение исследо- 
вательских программ такого типа. Следует на- 
деяться, что благодаря результатам этих ис- 

следований в период до 2000 г. программный 
бюджет ВО3 будет более равномерно распре - 
деляться между деятельностью по охране и 
укреплению психичесеого здоровья, c одной 
стороны, и деятельностью в области соматиче- 
ских заболеваний, с другой стороны. 
В описании программы 9.4 (Охрана здоровья 

престарелых) недостаточно подчеркивается не- 

обходимость интегрирования программ, относя- 
щихся к охране здоровья престарелых, в рам- 
ках первичной медико- санитарной помощи, по- 
скольку большинство престарелых не подпада- 
ют под накую -либо специальную категорию. 

Д -р KOINANGE (Кения) высоко оценивает 
подготовленный Генеральным директором сба- 

лансированный и реалистичный проект про- 

граммного бюджета, который его делегация бу- 
дет поддерживать. . 

Что касается стимулирования и развития на- 
учных исследований (программа 7), то высту- 
пающий полностью поддерживает концепцию 
создания национального исследовательского по- 
тенциала для изучения не только чисто меди - 
ко- санитарных аспектов, по и культурно -соци- 
альных факторов, как отмечается в пунктах 6 
и Н. Следует уделять особое внимание воз- 

можным последствиям для здоровья осущест- 
вления крупномасштабных национальных 
прoектов, связанных, например, со строитель- 
ством плотин и сельскохозяйственным разви- 
тием. 

Делегация Кении приветствует предложения 
н области гигиены полости рта (программа 8.2), 
однако y нее есть некоторые сомнения относи- 
тельно возможности столь быстрого достиже- 
ния целей этой программы. У делегации вы- 

звал особый интерес вопрос o соединениях 
фтора (пункт 5), поскольку в предыдущем го- 
ду в Кении довольно широко обсуждалась це- 
лесообразность использования зубной пасты, 
содержащей фтористые соединения. IIo ее мне- 
нию, в этом отношении очередность задач в 

проекте программного бюджета определена 
не совсем правильно, поскольку гигиена поло- 
сти рта и рацион питания, несомненно, имеют 
большее значение, чем применение фтористых 
соединений. B Кении есть районы, где вода 
содержит большое количество фтора, и поэто- 
му кенийской делегации было бы особенно ин- 
тересно получить консультацию относительно 
того, как следует учитывать этот фактор в свя- 
зи c фторированием препаратов для ухода за 

зубами. Необходимо также разрабатывать зу- 

боврачебные кресла и другое зубоврачебное 
оборудование упрощенной конструкции, по- 

скольку имеющиеся в настоящее время модели 
очень дороги. 

B связи c научными исследованиями в об- 

ласти воспроизводства населения (програм- 
ма 9.2) для кенийской делегации особый ин- 
терес представляет вопрос o безопасности па- 
рентеральных гормональных контрацептивов, 
поскольку темпы естественного прироста насе- 
ления в Кении самые высокие среди государств - 
членов. Эти препараты применяются там толь- 
ко для одной специфической группы населения, 
но ввиду отсутствия надежных данных об от- 

даленных последствиях применения этого ме- 
тода делегация считает необходимым проведе- 
ние совместных исследований по этому вопро- 
су. Кроме того, было бы полезно обеспечить 
более широкое распространение офсетной пуб- 
ликации ВОЗ Ns 65 (InjectaЫe hormonal соп- 
Craceptives: technical and safety aspects). 

B пункте 38 описания программы по охране 
материнства и детства, включая планирование 
семьи, совершенно правильно подчеркивается 
роль женщин в развитии здравоохранения. Его 
страна заинтересована в участии в намеченных 
в этой области мероприятиях и предлагает Ор- 
ганизации произвести проверку изложенных в 

описании программы концепций в Кении, дей- 
ствуя через многочисленные женские организа- 
ции этой страны. 
В связи c охраной здоровья рабочих (про- 

грамма 9.3) делегат Кении говорит, что в по- 

следние 3 года в стране создана основа для 
осуществления программ в этой области, и пра- 
вительство Кении благодарит всех, кто оказал 
ему помощь в этой связи, в частности прави- 
тельство Финляндии. 
B области предупреждения алкоголизма и 

злоупотребления лекарственными средствами и 



комитЕт А: шЕстоЕ злсЕдлниЕ 81 

борьбы c этими явлениями (программа 10.2) 
большую озабоченность в Кении вызывает рас - 
пространение практики употребления наркоти- 

ков, особенно подростками в школах. 
Что касается программы 11.2 (Аспекты ги- 

гиены окружающей среды, связанные c разви- 

тием сельских и городских районов и жилипд- 

нЫ М строительством) и программы 11.3 (Борь- 
ба c вредными факторами окружающей среды), 
то Кения, являющаяся прежде всего в первую 
очередь сельскохозяйственной страной, исполь- 

зует широкий диапазон агрохимических средств, 
и поэтому определенные количества химиче- 

ских веществ попадают в окружающую среду, 
особенно в реки. Делегация Кении считает, что 
необходимо разработать простые методы конт- 
роля за содержанием этих вредных веществ 

как в окружающей среде, так и в пищевых 
продуктах. 
В области основных лекарственных средств и 

вакцин (программа 12.2) Кении, по- видимому, 

удалось решить давнишнюю проблему их не- 
хватки, посколько благодаря сотрудничеству c 

ВОЗ стало возможным обеспечить надежное и 
регулярное снабжение лекарственными средст- 

вами и вакцинами приблизительно половины 
территории страны и, как ожидается, к концу 
1984 r. вся страна будет охвачена этой про- 

граммой. Ои приглашает представителей других 
стран посетить Кению, чтобы ознакомиться c 

накопленным там опытом. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика 
Камерун), касаясь стимулирования и развития 
научных исследований (программа 7), говорит, 
что его делегация высоко оценивает тот вклад, 
который вносит ВОЗ в создание исследователь- 
ского потенциала в его стране; усилия в этой 

области окупятся сторицей. Он считает, что, 

пока эта работа не завершилась, сотрудничаю- 
щие центры В03 и лаборатории, подписавшие 
контракты c Организацией, должны выполнять 
свои обязательства и представлять свои докла- 
ды в установленные сроки, a не c опозданием 
на два года и более. Кроме того, они должны 
облегчать подготовку кадров исследователей, 

принимал y себя стажеров. 
Касаясь вопроса o координации между штаб - 

квартирой ВОЗ и региональными бюро 
(пункт 5), выступающий говорит, что приток 
информации в обоих направлениях должен уве- 
личиваться и что его делегация понимает же- 
лание региональных бюро добиться большей 
автономии в области научных исследований; 
однако, по- видимому, необходимо действовать 
более острожно, особенно н отношении двух 
специальных программ, поскольку региональ- 

иые бюро не всегда обладают достаточным опы- 
том управления научно -исследовательскими 
программами. В его собственном регионе суб- 
региональиые координаторы сталкиваются c 

трудностями различного рода, стремясь обеспе- 
чить связь и наладить поток информации. По 
мнению его делегации, для того чтобы избежать 
каких -либо задержек в течение какого -то пе- 

риода времени, по- прежнему будет необходима 
прямая связь между странами и штаб- кварти- 
рой, хотя региональные бюро, естественно, 
должны быть всегда полностью информированы 
o ходе работы. 
Его страна удовлетворена тем, что ее уче- 

ные участвуют в исследованиях по соцэконо- 
ыическим и бихевиоральным факторам, влия- 
ющим на здоровье (пункт 11); это трудная но- 
вая область научных исследований, требующая 
усилий представителей многих дисциплин. На- 
до надеяться, что штаб -квартира будет более 

активно осуществлять руководство разработкой 
детальных планов при подготовке исследова- 

тельских проектов, a также анализам получае- 
мых данных. 

Правительство страны придает самое боль- 

шое значение обеспечению широкого охвата на- 
селения программой охраны материнства и дет 
ства. В рамках программы 9.1 В03 поставила 
перед собой очень широкие цели, и выступаю- 
щий сомневается, что их можно будет достиг- 
нуть за двухлетний период. В Объединенной 
Республике Камерун, помимо расширения под- 
готовки медицинского персонала, большое вни- 
мание уделяется разработке и внедрению под- 
хода «повышенного риска» к обслуживанию бе, 
ремениых женщин и рожениц, a также вакци- 
нации детей и беременных женщин в контексте 
Расширенной программы иммунизации; посте- 

пенно начинается работа по выявлению и пе- 
реподготовке традиционных повитух в рамках 
первичной медико -санитарной помощи и раз- 

вития народной медицины. Страна благодарна 
В03, ЮНИСЕФ и 'Р001 за помощь в осу - 
ществлении проектов, в том числе проектов по 
научным исследованиям, и рассчитывает на 
быстрое распространение информации и доку- 
ментации, чтобы новейшие знания могли стать 
достоянием работников на местах и лиц, опре- 
деляющих политику. 

Говоря o программе 12.2 по основным лекар- 
ствеиным средствам и вакцинам, выступающий 
от имени своей страны благодарит ВОЗ за под- 
держку, которая помогла быстро ликвидировать 
эпидемии инфекционных заболеваний, в част- 

ности кори. Однако правительство очень серь- 
езно обеспокоено в связи c недавно введенны- 
ми ограничениями, затрудняющими получение. 
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вакцин для расширенной программы иммуни- 
зации в рамках системы закупок на основе по- 
следующего возмещения, хотя хорошо известен 
тот факт, что правительство всегда без задерж- 
ки выплачивало свои долги. 
Делегация обращается к ВОЗ и ЮНИСЕФ c 

просьбой занять гибкую позицию в этом вопро- 
се, c тем чтобы камерунская программа имму- 
низации могла возможно более широко пользо- 
ваться этой системой закупок. 

Д-р BANCOWSKI (Совет международных 
медицинских научных организаций), выступая 
по приглашению председателя, заявляет, что, 

хотя СММНО очень тесно сотрудничают в осу- 
ществлении нескольких исследовательских про- 
грамм, координируемых В03, он намеревается 
коснуться на данном заседании лишь одного 
вопроса, a именно использования животных в 

медико -биологических исследованиях. 
Успехи медико- биологических исследований в 

прошлом в большой степени зависели от экс- 

периментов на животных, и такое положение 
будет сохраняться и в обозримом будущем. Что 
касается медицины, то эксперименты на жи- 
вотных обязательно предшествуют клиническим 
испытаниям новых терапевтическиx, профилак- 
тических и диагностических веществ и приспо- 
соблений. Общепризнанно, что, хотя экспери- 
менты на человеке являются необходимым ус- 
ловием медицинского прогресса, эти экспери- 
менты должны подчиняться строгим этическим 
нормам, и в этой связи он ссылается на Хель- 
синскую декларацию Всемирной медицинской 
ассоциации, пересмотренную в Токио в 1975 r., 

и на проект международных руководящих 
принципов медико -биологических исследований 
на человеке (1982 г.), подготовленный совмест- 
но СММНО и ВОЗ. 

B настоящее время не существует единого 
международного подхода н проблеме защиты 
животных, испoльзуемых для медико -биологи 
ческих научных исследований. Хотя в некото- 

рых странах и в рамках законодательства или 
регулирования на добровольной основе в зна- 

чительной степени предусматривается защита 
лабораторных животных, общественность до 

сих пор очень живо реагирует на действия, ко- 
торые можно квалифицировать как излишнюю 
жестокость по отношению к животным. Поэто- 
му разработка и публикация руководящих 
принципов использования животных в медико - 
биологических научных исследованиях являют- 
ся вполне современными, особенно если эти 

меропpиятия проводятся как на международ- 
ном, так и на междисциплинариом уровне, ес- 

ли предпринимаются соответствующие меры для 

распространения информации o них и если 
широкая общественность знает, что они отра- 
жают единое мнение специалистов в области 
медико -биологических наук всех стран, мнение, 
т. которому они пришли после тщательного изу- 
чения взглядов авторитетных групп, занимаю- 
щихся охраной животных. 
Д-р Bankowski информирует Комитет o том, 

что СММНО начал осуществлять такой про - 
ект в тесном сотрудничестве c ВОЗ; впослед- 
ствии он будет тщательно проанализирован 
Консультативным комитетом ВОЗ по медицин- 
ским научным исследованиям и будет предме- 
том консультаций c соответствующими между - 
народными правительственными и неправитель- 
ственными организациями. 

Задача этого проекта состоит в том, чтобы 
выработать такие международные согласован- 
ные руководящие принципы, которые, получив 
широкую международную и междисциплинар- 
ную поддержку, не будут рассматриваться как 
попытка отдельных групп заинтересованных 
лиц воздействовать на общественное мнение; 
в этом документе будет подтверждена необхо- 
димость экспериментирования на животных как 
непременного условия успешного развития ме- 
дицины и ветеринарии; в нем будет подчерки- 
ваться значение экспериментов, непосредствен- 
но направленных на создание методов и средств 
для улучшения здоровья людей и животных; 
в нем будут указаны недостатки современных 
экспериментальных методов, которые могут ис- 
пользоваться вместо акспериментирования на 
животных, a также возможные пути совершен- 
ствования этик методов и будут представлены 
гарантии того, что проблеме защиты лабора- 
торных животных и сведения к минимуму та- 
ких ощущений, как боль, страх и дискомфорт, 
будет уделяться надлежащее внимание. 
Проект осуществляется успешно и по этому 

вопросу должна быть созвана международная 
конференция СММНО в декабре текущего го- 

да в штаб -квартире ВОЗ. Окончательный ва- 

риант международных руководящих принци- 
пов будет подготовлен к концу 1984 r. Следует 
надеяться, что они помогут устранить сущест- 
вующие недоразумения и путаницу. 

Д-р Bankowski выражает благодарность ВОЗ 
за помощь СММНО и заверяет Организацию в 
готовности Совета сотрудничать c ней во 

всех областях, представляющих взаимный ин- 
терес. 

Г -н LOWES (Программа развития ООН), 
обращаясь к членам Комитета по поручению 
г -на Arthur Brown, заместителя Администра- 
тора ПРООН и председателя Руководящего ко- 
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митета по совместным действиям в рамках Де- 

сятилетия, говорит, что, как указывается в 

пункте 15 доклада Генерального директора o 

Международном десятилетии питьевого водо- 

снабжения и санитарии (документ А36/5), 

в настоящее время по-прежнему существует 
настоятельная необходимость в улучшении 
международного сотрудничества на уровне 

стран. Именно по этой причине была создана 

новая должность постоянного представителя 

ПРООН, назначаемого для обеспечения связи 

между организациями и учреждениями систе- 

мы ООН на этом уровне. Если правительства 
пожелают использовать его, такой механизм 
обеспечит четыре вида конкретных услуг; по- 

может сконцентрпровать усилия стран для осу- 
ществления мероприятий Десятилетия; обеспе- 

чит поддержку деятельности правительств по 

координации этих мероприятий; создаст усло- 

вия для обмена информацией и стимулирова- 
ния действий заинтересованных сторон в об- 

ласти двустороннего сотрудничества c непра- 

вительствениыми организациями; будет способ- 
ствовать национальному планированию, под- 

готовке проектов и их осуществлению, a также 
развитию кадровых ресурсов. ПPООН будет 

приветствовать любые мнения по вопросу o со- 
здании такого механизма. 

Функции, которые выполняет В03, ее по- 

стоянный вклад в решение проблем питьевого 
водоснабжения и санитарии, a также ее боль- 

шой штат на местах логически делают Органи- 
зацию участником работы сети учреждений 
ПРООН, действующих на местах в поддержку 
программ Десятилетия, которые должны осу- 

ществляться прежде всего на уровне стран. 

B связи с этим назначение постоянных пред- 
ставителей ПРООН в странах является логи- 
ческим шагом. 
Что касается деятельности на международ- 

ном уровне, то, как отмечается в пункте 17 
доклада Генерального директора, точка зрения 
Руководящего комитета сводится к тому, что 

основным достижением в течение первой чет- 

верти Десятилетия явилось лучшее понимание 
государствами- членами создаваемых им воз- 

можностей. B этом процессе, как указано в 

пункте 14, Руководящий комитет сыграл важ- 
ную роль благодаря индивидуальным и кол- 

лективным усилиям его членов. B программе 
Десятилетия придается особое значение учас- 
тию женщин, и поэтому ПРООН приветствует 
Международный наyчно- исследовательский и 
учебный институт ООН для женщин в каче- 

стве нового члена Руководящего комитета д 
благодарит норвежское правительство за его 

новый вклад, имеющий белью содействовать 

участию женщин в программе Десятиле- 
тия. 

Эти инициативы учреждений и органов си- 

стемы ООН, поддержанные участниками меж- 
дународного сотрудничества, a также неправи- 
тельственными организациями, несмотря на не- 
которые трудности на глобальном уровне, по- 

ложили хорошее начало. В течение нескольких 
последних недель ПРООН и В03 оказывали 
помощь в проведении консультативных сове- 

щаний на правительственном уровне в Заире 
и Марокко. Возможно, Десятилетие продемон- 
стрирует, что сотрудничество между учрежде- 
ниями может оказать аналогичную поддержку 
и в более широкой области первичной медико- 
санитарной помощи и достижении здоровья для 
всех к 2000 r. 

B настоящее время ПРООН, действуя через 
свои программы на глобальном, межрегиональ- 
ггом, региональном и национальном уровнях и 
используя ориентировочные плановые цифры 
этих программ, выдвигает все новые и более 

широкие инициативы в рамках Десятилетия, 
a также обеспечивает активное руководство в 

области общественной информации. Г -н Brown 
и другие члены Руководящего комитета счита- 
ют роль Секретариата В03 очень важной. 

Г -н ВЕУЕК (Детский фонд ООН) рад воз- 

можности еще раз отметить хорошо налажен- 
ное и плодотворное сотрудничество, которое 

существует между В03 и ЮНИСЕФ во всех 

областях деятельности, касающейся здоровья 

людей, особенно здоровья детей и женщин. 
B свете своего личного опыта в качестве ко- 

ординатора ЮНИСЕФ, деятельности, относя- 

щейся к Десятилетию питьевого водоснабжения 
и санитарии, он хотел бы сообщить o том, как 
осуществляются программы Десятилетия. Это 

сообщение основывается на впечатлениях и 
опыте работы на местах, в частности на ре- 

зультатах последней оценки программ сельско- 
го водоснабжения, осуществляемых совместно 
бригадой Федерального министерства экономи- 
ческого сотрудничества ФРГ и ЮНИСЕФ. 
Политика Десятилетия основывается на ре- 

золюциях ООН, включая резолюции, принятые 
на Конференции ООН по водным ресурсам в 

1977 r., и резолюции по достижению здоровья 
для всех к 2000 r.; на рекомендациях Между- 
народной конференции по первичной медико- 
санитарной помощи (Алма -Ата, СССР, 1978 г.) 

и Совместного комитета ЮНИСЕФ /В03 по по- 
литике в области здравоохранения, принятых, 
и частности, после изучения этим Комитетом 
проблем питьевого водоснабжения и санитарии 
как компонентов первичной медико- санитарной 
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помощи, a также на рекомендациях руководя- 
щиx органов В03 и ЮНИСЕФ. 

В целом деятельность в рамках Десятиле- 
тия показала, что питьевое водоснабжение яв- 
ляется прекрасной отправной точкой для сти- 

мулирования участия населения не только в 

решении проблем, относящихся к водоснабже- 
нию и санитарии, но и в мероприятиях по 
коммунальной гигиене и развитию; кроме того, 
в ряде стран эта деятельность создает широ- 
кие возможности для выдвижения женщин. 
.Улучшение положения женщин невозможно 
без легкого доступа е источникам питьевого 
водоснабжения; это позволит им уделять боль- 
ше времени семьям, собственному образованиго 
и обогащению собственной жизни, что в свою 
очередь непосредственно повлияет на состоя- 
ние их здоровья. 
B последние три года стал очевидным один 

неожиданный факт в связи c компонентом уда- 
ления нечистот в рамках общей программы по 
гигиене окружающей среды. B некоторых рай- 
онах, где положение было настолько неудов- 
летворительным, что в первую очередь прихо- 
дилось концентрировать внимание на повыше- 
нии уровня личной гигиены, в результате про- 

веденной работы потребности в организации 
питьевого водоснабжения, a также в создании 
пунктов здравоохранения и в строительных ма- 
териалах для их сооружения так увеличились, 
что вышли за рамки местных возможностей, 
a объем помощи в форме оборудования и фон- 
ды денежных средств оказались явно недоста- 
точными. 
На национальном уровне отмечается весьма 

положительная тенденция; 40 илn 50 стран в 
настоящее время занимаются составлением на- 
циональных планов, стремясь обеспечить охват 
всего населения, как сельского, так и город- 

ского. Другой положительной тенденцией яв- 

ляется международное сотрудничество между 
странами, которое координируется постоянны- 
ми представителями ПРООН; благодаря этой 
координации уже удалось ликвидировать дуб- 

лирование, имевшее место в прошлом. Кроме 
того, за последние три года Руководящий ко- 
митет Десятилетия превратился в чрезвычай- 
но эффективную международную бригаду. 

Касаясь вопроса o повышении эффективно- 
сти действующих и запланированных программ, 
выступающий говорит, что опыт последних лет 
указывает на существование некоторых неот- 

ложных потребностей, которые еще не удовлет- 
ворены. Во- первых, необходимо создать кадро- 
вые ресурсы, нехватка которых является пер - 
вым узким местом в программе Десятилетия, 
в частности на уровне стран. Что касается уча- 

стия женщин, то эта проблема носит органи- 
зационный характер и часто требует админи- 
стративных решений; как и другие проблемы, 
имеющие всеобщий характер, например проб- 
лемы справедливой оплаты труда, мотивации 
службы в отдаленных районах, a также проб- 
лема организации транспорта в полевых усло- 
виях, не решив которую, невозможно обеспе- 
чить децентрализацию обслуживания и приня- 
тия решений. Во- вторых, необходимо занимать- 
ся проблемами санитарного просвещения, 
стимулировать заинтересованность населения и 
развивать средства связи, которые способству- 
ют развитию такого рода деятельности. В ЭТОЙ 
связи он приветствует новую совместную про- 
грамму В03 по общественной информации и 
санитарному просвещению. В-третьих, необхо- 
димо наладить контроль и оценку. 
В заключение выступающий говорит, что не 

следует забывать об основных задачах Десяти- 
летия. Они следующие: выживание человече- 
ства; здоровье для всех, особенно для наиболее 
уязвимых групп, т. e. для женщин и детей; 
улучшение социально -экономических условий, 
без чего невозможно обеспечить лучшее каче- 
ство жизни и возникнет разочарованность в 

связи c самой важной программой - програм- 
мой снижения темпов роста населения мира. 
Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 

стических- Республик) отмечает, что описание 
деятельности в области стимулирования и раз- 
вития научных исследований (программа 7) 
повторяет и развивает многие положения Седь- 
мой общей программы работы, упомянутые, 
в частности, в пунктах 204, 205 и 208. Пра- 
вильно подчеркивается необходимость создания 
механизмов, которые позволили бы сократить 
временныe интервалы между научными откры- 
тиями и внедрением их результатов в практи- 
ку (пункт 5). Можно ли уточнить, какие из 
этих механизмов рассматривались и какие мо- 
гут быть рекомендованы? 
Программа в области питания (програм- 

ма 8.1) имеет большое значение для осущест- 
вления стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г., a также ввиду важности рабо- 
ты по питанию детей грудного и раннего воз- 
раста, которую предстоит провести в связи c 

принятием Ассамблеей здравоохранения в 

1981 r. Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока. Члены Исполко- 
ма высказали озабоченность по поводу умень- 
шения суммы ассигнований на эту программу; 
c точки зрения его делегации, подобное сокра- 
щение ассигнований не является обоснованным. 

Советская делегация присоединяется к той 
положительной оценке, которую члены Испол- 
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кома дали программе по гигиене полости рта 

(программа 8.2) ; следует надеяться, что ис- 

пользованный в рамках этой программы коли- 
чественный подход к определению задач по- 

служит примером при составлений других про- 
грамм, что облегчит оценку выполнения 
планируемых мероприятий. B связи c рекомен- 
дациями, касающимися научных исследований 
в рамках данной программы, a также вопроса 
o мерах профилактики пародонтоза и других 
заболеваний, включая использование соедине- 

ний фтора, его делегация хотела бы упомянуть 
об употреблении чая и прочих продуктов, 

a также o разработке других средств для про - 
филактики кариеса. B документе А36 /INF. 
ДОС. /2 содержится информация, полезная для 
оценки существующей ситуации и пересмотра 
компонента гигиены полости рта в рамках 
стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. 
B описании программы по охране здоровья 

материнства и детства, включая планирование 
семьи (программа 9.1) , приводится такое мно- 
жество мероприятий, которые предстоит про, 

вести ВОЗ, что его делегация сомневается, хва- 
тит ли на это средств и будут ли Организация 
и государства -члены в состоянии выполнить хо- 
тя бы часть запланированной работы, тем бо- 

лее что ЮНФПА намеревается в будущем ста- 
билизировать свои ассигнования на эту про- 

грамму. Советская делегация хотела 6ы полу- 
чить дополнительные разъяснения по данному 
вопросу. Делегация поддерживает предложение 
o проведении научных исследований по физи- 
ческому и психосоциальиому развитию детей 
(пункт 29) и разработке адаптированных к 
местным условиям показателей для оценки 
роста и развития детей. 

B программе 9.3 (Охрана . здоровья работаю- 
щего населения) не отражено в должной мере 
значение влияния производственных факторов 
на заболеваемость раком, a также сердечно -со- 
сyдистыми и аллергическими болезнями. B про - 
грамме уделяется внимание легочной патоло- 
гии, но лишь у сельскохозяйственных рабочих, 
-в то -время как этот важный вопрос в равной, 
если не в большей степени, касается и дрб- 
мышленных рабочих. B описании программы 
говорится также o влиянии факторов произ- 
водственной среды на репродуктивную функ- 
цию, однако в нем не упоминается o влиянии 
этих факторов на здоровье потомства. 
Что касается программы 11.1 (коммуналь- 

ное водоснабжение и санитария), то советская 
делегация приветствует предлагаемую на 
1984 -1989 гг. программу и интеграцию ее ме- 
дико- санитарного компонента в рамках первич- 

ной медико -санитарной помощи; однако деле- 

гация полагает, что это не нашло . должного 
подтверждения в распределении ассигнований 
на 1984 -1985 гг., так как основной акцент 

сделан в пользу технических видов деятельно- 

сти. 

Значение программы 11.3 (борьба c вредны- 
ми факторами окружающей среды) постоянно 
растет в связи c увеличением числа используе- 
мых химических агентов и расширением сфе- 
ры их применения. Это требует широкого конт- 
роля и эффективного международного сотруд- 

ничества. B пункте 12 описания программы 
справедливо подчеркивается значение экстрен- 
ных мероприятий, проводимых в аварийных си- 
тyациях, связанных c утечкой токсических ве- 
ществ. Его делегация отмечает как положи- 
тельный момент увеличение ассигнований в 

1984 -1985 гг. на глобальные и межрегиональ- 
ные виды деятельности из фондов ЮНЕП, од- 
нако полагает, что ВО3 следует сохранить свою 
центральную роль в отношении медицинских 
аспектов данной программы. 
Программа 11.4 (безопасность пищевых про- 

дуктов) охватывает круг вопросов, считающих- 
ся наиболее актуальными в большинстве стран. 
Советская делегация полагает, что на данном 
этапе ВОЗ следует активизировать научные ис- 
следования, чтобы решить ряд методологиче- 

ских проблем; касающихся взаимодействия ор- 
ганизма человека c химическими веществами. 
Результаты таких исследований, проводимых 
при финансовой поддержке ВОЗ и ЮНЕП, по- 
зволили бы повысить научную обоснованность 
разрабатываемых в рамках Международной 
программы по безопасности химических веществ 
рекомендаций по профилактике возможных не- 
благоприятных последствий воздействия ряда 
химических веществ на организм человека. 

B отношении программы 12.3 (качество, бе- 

зопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин) советская делегация счита- 
ет, что контроль качества лекарственных 
средств следует осуществлять на основе Меж- 
дународной фармакопеи и не упрощенных ше- 
стов, которые, однако, могут быть использова- 
ны для предварительной оценки безопасности 
и идентичности того или иного лекарственного 
средства. Советская делегация приняла к све- 

дению и полностью поддерживает предложения 
на 1984 -1985 гг., касающиеся проведения со- 
вещаний комитетов экспертов по специфика- 
циям для фармацевтических препаратов, ис- 

пользованию основных лекарственных средств 
стандартизации биологипеских препаратов, 

a также консультативной группы по полиомие- 
литной вакцине. 
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Д-р BULLA (Румыния) говорит, что его де- 

легация одобряет общее направление програм- 
мы 11 (Оздоровление окружающей среды), ко- 
торая стремится обеспечить более эффективную 
концентрацию средств В0З для оказания под- 
держки правительствам в создании систем 
здравоохранения в странах. B частности, его 

делегация хотела бы особо подчеркнуть значе- 
ние законодательства в области гигиены окру- 
жающей среды и механизма контроля за его со- 
блюдением. Следует оценивать не только но- 

следствия воздействия тех или иных факторов 
на окружающую среду; в дополнение н этому 
c помощью законодательства санитарные ин- 

женеры и гигиенисты должны осуществлять 
профилактический контроль применительно к 
новым проектам в области развития. 
Программа 12.1 (клиническая, лабораторная 

и радиологическая технология для систем здра- 
воохранения на основе первичной медико -са- 
нитарной помощи), в названии которой впер- 
вые в программе и бюджете фигурирует слово 
«клиническая», c ее новой ориентацией, сведя 
воедино виды технологии, которые могут улуч- 
шить качество медицинской помощи, как пред- 
полагается, должна оказать техническую под- 

держку первичной медико- санитарной помощи 
в области, где всегда считалось целесообразным 
осуществлять стандартизацию. Не подлежит 
сомнению, что без соответствующего техниче- 
ского руководства и поддержки других звень- 
ев системы здравоохранения первичная меди- 
ко-санитарная помощь останется на низком 
уровне, и в этом случае маловероятно, что она 
получит признание и станет широко доступной. 
До сих пор в осуществление данной программы 
вкладывалась лишь незначительная часть бюд- 
жетных средств; поэтому потребуются большая 
изобретательность и воображение, для того что- 
бы она внесла необходимый вклад в осущест- 
вление общей программы Организации. Кроме 
того, поскольку в бюджете предусмотрена лишь 
одна цифра для покрытии расходов на все ви- 
ды технологий, трудно определить, какая роль 
будет отведена каждому из трех компонентов 
в программах отдельных регионов. Трудно так- 
же представить себе, каким образом такие 
сложные задачи могут быть выполнены на те 

средства, которые указаны в регулярном бюд- 
жете. Возможно, на дальнейшее осуществление 
программы могут быть направлены средства, 

предоставляемые учреждениями- донорами, ес- 

ли ее результаты будут оценены положительно. 

Д-р ADANDЁ MENEST (Габон) говорит, что 
В рамках стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. стимулирование и развитие на- 

учных исследований (программа 7) должны 
рассматриваться как средство оказания под- 
держки всей деятельности в области первич- 
хой медико -санитарной помощи, будь то на 
стадии разработки общих концепций, осуще- 
ствления программ или оценки их результатов. 
B этой связи ему 6ы хотелось особо подчерк- 
нуть роль научно -исследовательских учрежде- 
ний, создаваемых на региональном и нацио- 
нальном уровнях. В Африканском регионе бы- 
ли или должны быть созданы исследователь- 
ские центры, действующие в качестве сотруд- 
ничающих центров ВО3. B Габоне существует 
международный центр медико- биологических 
исследований, который в основном занимается 
проблемами, связанными c бесплодием и вос- 
производством населения. C некоторыми из до- 
кладов этого центра можно ознакомиться. Его 
страна обратилась c просьбой к ВОЗ рассмаг- 
ривать данный центр как сотрудничающий 
центр ВОЗ, открытый для всех представителей 
мира науки. Научные работники стран Африки 
получат возможность проходить в этом центре 
подготовку в области фундаментальных и при- 
кладных медико- биологических исследований, 
уделяя особое внимание бесплодию. 
В03 предстоит многое сделать в области на- 

учных исследований. Ей следует не только 
предлагать пути решения проблем, вызываю- 
щих озабоченность в настоящее время, но и 
держать под контролем проблемы, созданные 
социально- экономическими переменами и наи- 
более опасную из связанных с этим угроз. ВОЗ 
должна (почти как в научно- фантастическом 
романе!) предложить решения предсказуемых 
проблем, общие черты которых лишь только 
выpисовываются, поскольку богатое человече- 

ское воображение может легко нарисовать кар- 
тину ужасного будущего, c которым столкнет- 
ся мир к 2000 г., если без промедления не бу- 

дут приняты меры, цель которых будет заклю- 
ч аться втом, чтобы направить поведение людей 
в нужное русло. 
Что касается охраны и укрепления здоровья 

населения, то основной упор должен быть сде- 
лан на первичную медико -санитарную помощь 
и сбор соответствующей информации. Во мно- 
гих документах В03 и в докладах экспертов 

содержится полезная информация по ряду раз- 
личных вопросов, касающихся иидивидуально- 
го или массового обслуживания. Делегация 
Мексики одобряет планы мероприятий в обла- 
сти питания ( программа 8.1), гигиены полости 
рта (программа 8.2) и предупреждения несчаст- 
ных случаев (программа 8.3), так как они 
обеспечивают неоценимую поддержку механиз- 
мам и структурам, созданным На региональ- 
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иом уровне c целью выявления проблем и их 

решения. B субрегионе 2 Африканского регио- 
на межгосударственный проект по питанию 
дает странам возможность улучшить состояние 
ттрактической работы, a также расширить зна- 
ния по общим проблемам питания, по эпиде- 
миологии и состоянию питания различных 
групп населения, особенно групп повышенного 
риска - матерей, детей раннего возраста и ра- 
бочих из числа эмигрантов и перемещенных 
лиц. Для того чтобы полностью решить основ- 
ные проблемы питания, необходимо проводить 
более активную работу в области адаптацит' 

практики вскармливания детей грудного и ран - 

Него возраста к местным условиям путем рас- 
пространения местных продуктов и рецептов 

для приготовления пищи, пригодной для их 

возраста; в области решения проблем кормя- 
щих матерей в целях расширения практики 
грудного вскармливания; в области примене- 
ния знаний, накопленных прошлыми поколе- 

ниями в отношении определенных лекарствен- 
ных растений, обычно используемых в Африке; 
a также в области изучения традиционных за- 
претов; все эти факторы могут иметь поло- 

жительное или отрицательное значения при ре- 
шении проблем питания в различных группах 
населения. 
Европейское региональное бюро провело по- 

дробное исследование по предупреждению не- 

счастных случаев и подготовило рекомендации 
на основе его результатов. Документация, от- 

носящаяся к атому исследованию, должна быть 
широко распространена на национальном уров- 
не, чтобы получить отзывы, a также в случае 
необходимости адаптировать содержание этих 

документов c учетом местных условий. Следу- 
ет уделять больше внимания информированию 
населения, a также заинтересованных работни- 
ков здравоохранения. Медттко- санитарные служ- 
бы, органы безопасности и социальные службы 
должны постоянно объединять свои усилия. 
Что касается охраны материнства и детства, 

включая планирование семьи (программа 9.1), 

то основные усилия должны быть предприняты 
в области первичной медико- санитарной помо- 
щи. Планирование семьи должно расценивать- 
ся как средство информирования всего насе- 

ления o проблемах, относящихся к укреплению 
здоровья женщин всех возрастных групп. Сле- 
дует также распространить информацию по во- 
просам развития детей грудного и раннего воз- 

раста, a также по вопросам охраны здоровья 
семьи как основной ячейки любого хорошо ор- 
ганизованного общества. ВОЗ должна также 
заниматься многогранными эмоциональными, 
психологическими и социальными проблемами, 

c которыми сталкиваются супружеские пары и 
пары, живущие вне брака, c тем чтобы обеспе- 
чить их необходимой консультативной по- 

мощью. 
Н ходе рассмотрения программы 10.2 Испол- 

ком особо подчеркнул необходимость формули- 
рования политики н разработки национальных 
программ для предупреждения злоупотребле- 
ния алкоголем и решения связанных c этим 
проблем. Вопрос o том, следует ли запретить 
или уменьшить потребление алкоголя или со- 

кратить его производство н распространепие, 
является весьма спорным. Однако, учитывая 
серьезный характер проблем, связанных c по- 
треблением алкоголя, Ассамблея здравоохране- 
ния может, как это было сделано в отношении 
проблем грудного вскармливании и замените- 
лей грудного молока, обратиться к Генераль- 
ному директору и Исполнительному комитету 
c просьбой разработать свод правил производ- 
ства, распределения н потребления алкоголь- 
ных напитков. Этот вид деятельности может 
быть предусмотрен в программном бюджете на 
9984 -1985 гг., так как на формулирование 
политики и разработку национальных про- 
грамм средства уже выделены. Такой свод пра- 
вил, который должен быть подготовлен в те- 

чение периода, определенного Ассамблеей здра- 
воохранения, вероятно к концу осуществления 
Седьмой общей программы работы, послужит 
справочным документом, и страны смогут осно- 
вывать на нем свои идеи; кроме того, он по- 

зволит наметить общую перспективу и создать 
основу для международных действий и, таким 
образом, избежать бесконечных дискуссий по 
поводу относительных преимуществ полного 
запрещения алкогольных напитков и регули- 
рования их производства. 
Проблема злоупотребления наркотиками ме- 

нее важна, чем проблема злоупотребления ал- 
коголем, потому что их нет в свободной про- 
даже, в то время как алкогольные напитки 
можно найти в любом продовольственном мага- 
зине. Запрет на алкогольные напитки создает 
затруднения для некоторых стран, которые по- 
лучают огромные доходы в иностранной валю 
те от торговли ими. K счастью, Габон не вхо- 
дит в число таких стран и предпринимает ак- 
тивные меры для того, чтобы уменьшить по- 

требление алкоголя. 
C разрешения председателя он хотел бы пе- 

редать слово своему коллеге, который специ- 
ально занимается вопросами охраны здоровья 
рабочих (программа 9.3). 

Д-р OBIANG- 0880UBITA (Габон) говорит, 

что его делегация удовлетворена этой програм- 
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мой. Однако он отмечает, что в пункте 38 до- 
клада Исполнительного комитета говорится, 

что «охрана здоровья работающего населения 
ставит проблемы особого характера перед раз- 
вивающимися странами, где мероприятия по 
профгигиене отстают от быстрых темпов ин- 

дустриализации и внедрения современных ме- 

тoдов сельскохозяйственного производства. Бо- 

лее того, во многих странах отсутствует четкое 
определение обязанностей в этой области, ко- 
торые в сфере охраны здоровья работающего 
населения делятся между различными ми- 
нистерствами». Он указывает, что охрана здо- 

ровья рабочих представляет собой неделимое 
целое: эта деятельность включает обеспечение 
физического, психического, психологического и 
социального благополучия на рабочем месте, 

удовлетворительных условий окружающей сре- 
ды и жилищных условий, a также органиаа- 
цию досуга. Все эти аспекты не могут быть 
охвачены каким -либо одним министерством, 
тем более что функции различных министерств 
часто меняются при каждой перестановке в 

кабинете министров. Однако известно, что ми- 
нистры приходят и уходят, a технический пер- 
сонал остается. Поэтому ВО3 должна стремить- 
ся лучше знать административные структуры, 
c тем чтобы иметь постоянных лиц, c которы- 
ми можно было бы поддерживать контакты 
при каждой смене администрации в государст- 
вах- членах. 

Правительство Габона сознает необходимость 
межминистерского сотрудничества для решения 
вопросов здравоохранения и в этой области 
опирается на помощь национального совета по 
здравоохранению, в котором представлены раз- 
личные заинтересованные министерства. Кроме 
того, в составе делегации его страны на на- 

стоящей сессии Ассамблеи здравоохранения 
наряду c работниками министерства общест- 
венного здравоохранения и народонаселения 
присутствуют представители Министерства со- 

циального обеспечения и Министерства труда 
и занятости. 

B Габоне охрана здоровья работающего на- 
селения считается вопросом огромной важно- 
сти. Наиболее острые проблемы здравоохране- 
ния чаще всего возникают не в сфере быстро 
растущей крупномасштабной промышленности, 
a именно на мелких предприятиях, разбросан- 
ных по всей стране, a также на сельскохозяй- 
ственных предприятиях, не располагающих 
средствами для того, чтобы организовать меди- 
ко- санитарное обслуживание своих рабочих. 
Основную ответственность за оргaнизацию ме- 

дицииской помощи на предприятиях несут ра- 
ботодатели, но мелкие предприниматели часто 

не располагают средствами для найма врача 
или даже медицинской сестры для того, чтобы 
проводить систематические медицинские осмот- 
ры, предписанные кодексом законов o труде. 
Разумеется, инспектора могут настаивать на 
выполнении требований закона и применять 
юридические санкции, вплоть до тюремного за- 

ключения. Это, однако, невозможно в совре- 
менной ситуации, потому что страна должна 
развивать свои мелкие и средние предприятия. 
Поэтому правительство считает, что медицин- 
ское обслуживание на этом предприниматель - 
ском уровне должно обеспечиваться службами 
первичной медико- санитарной помощи, так как 
только эти службы могут удовлетворить потреб- 
ности рабочих, занятых на мелких, разбросан - 
ных по территории всей страны предприятиях. 

Развитие сельского хозяйства, которое про- 
исходит в настоящее время в Габоне, к сожа- 
лению, сопровождается все более широким ис- 
пользованием высокотоксичных пестицидов, 
гербицидов и удобрений; местное население 
часто использует эти средства, не принимая 
необходимых мер предосторожности, и, таким 
образом, подвергается опасности отравления в 

большей степени, чем работники крупных про- 
мышленных предприятий. 
Делегация Габона c удовлетворением отме- 

чает, что в проекте программного бюджета 
придается большое значение развитию промыш- 
ленной медицины в Африке c учетом потреб- 
ностей государств -членов; однако лишь службы 
первичной медико -санитарной помощи могут 
обеспечить такое превентивное обслуживание 
рабочих мелких и средних предприятий. 
Д р QUIJANO NAREZO (Мексика) благо- 

дарит Генерального директора за последова- 
тельное, целенаправленное и четкое представ - 

ление программы. Что касается стимулирова- 
ния и развития научных исследований (про- 

грамма 7), то его делегация считает, что 

средства, которые выделяет ВОЗ, распределя- 
ются рационально и их вложение будет иметь 
поистине каталитический эффект. Даже если 
такая деятельность не будет проводиться в 

рамках всех программ, осуществляемых во всех 
странах, каждая из них должна быть осведом- 
лена o ней, и все министерства здравоохране- 
ния должны быть должным образом информи- 
рованы и быть в курсе этой работы. 

B области питания (программа 8.1) особого 
внимания заслуживает приведенная в пунк- 
те 11 описания программы информация отно- 

сительно необходимости расширения знаний 
по проблемам питания, a также целесообраз- 
ности пересмотра потребностей в витаминах, 
минеральных веществах и микроалемеитах. 
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Вполне возможно, что, как то произошло в 

отношении потребностей в белках, углеводах 

и жирах, некоторые концепции потребуется 

пересмотреть. K сожалению, большая часть ин- 
формации по этому вопросу почти во всех стра- 
нах поступает от крупных промышленных ком- 
паний, которые, как очевидно, являются заин- 
тересованной стороной. 
Iрограмма 8.3 (предупреждение несчастных 

случаев) также вызывает большой интерес в 

связи c тем, что причины многих несчастных 
случаев во всем мире связаны c вполне опре- 
деленными культурно- соцщальиыми факторами 
и образом жизни. По существу, несчастные 
случаи в результате дорожных происшествий 
представляют собой в настоящее время явле- 

ния повседневной жизни всех стран, как раз- 
витых, так и развивающихся. Последние, одна- 
ко, более всего нуждаются в развитии служб 
медицинской помощи и реабилитации, и науч- 
ные исследования должны облегчить им эту 

задачу. 

Мексиканская делегация вполне понимает 
причины, в силу которых вопросы предупреж- 
дения алкоголизма и злоупотребления лекарст- 
венными средствами и борьба c этими явле- 
ниями были объединены в рамках одной про- 
граммы (программа 10.2). Тем не менее, 

по мнению делегации, при распределении фи- 
нансовых ресурсов следует уделять больше 
внимания борьбе c алкоголизмом, который, су- 

дя по статистическим данным, представляет со- 
бой гораздо более серьезную проблему, чем зло, 
употребление лекарственными средствами. Ре- 
шение провести изучение потребления алкого- 
ля и связанных c этим последствий в 

отдельных группах населения представляется 
весьма разумным, поскольку в результате по- 

добных исследований могут быть предложены 
более эффективные профилактические меры. 
Мексиканская делегация также придает боль- 
шое значение решению ВОЗ изучать практику 
сбыта алкогольных напитков на национальном 
и международном уровнях. Это следует делать 
смело и совершенно беспристрастно, чтобы за- 
тем сформулировать четкие рекомендации по 
контролю за этой деятельностью. B заключение 
он говорит, что мексиканская делегация под- 
держивает проект резолюции, предложенный 
делегацией Швеции. 

Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от име- 
ни пяти скандинавских стран по поводу про- 
граммы 10.2 (предупреждение алкоголизма и 
злоупотребления лекарственными средствами и 
борьба c ними), говорит, что уже в течение ря- 
да лег существует очевидная необходимость 
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усилить программу ВОЗ по проблемам, свя- 

занным c потреблением алкоголя, что отраже- 
но в многочисленных резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения и Исполкома. Значение проб- 
лемы роста потребления алкоголя во всем ми- 
ре и насущная необходимость действий как на 
международном, так и на национальном уров- 
не были еще раз подтверждены в ходе тема- 
тических дискуссий на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Двад- 
цатью делегациями, представляющими все рай- 
оны мира, был подготовлен проект резолюции, 
направленный на активизацию деятельности, 
которую осуществляют в этой области как го- 
сударства-члены, так и ВОЗ; однако по при- 
чинам технического характера этот проект не 
был рассмотрен на Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 
Одна из основных целей данного проекта ре- 

золюции состояла в том, чтобы при подготовке 
программного бюджета на 1984 -1985 гг. были 
у чтены организационные, кадровые u финан- 
совые последствия этих мероприятий для ВОЗ 
и выделены соответствующие ассигнования из 
регулярного бюджета. B атом плане предложе- 
ния по программному бюджету на 1984- 
1985 гг. вызвали у делегаций скандинавских 
стран чувство разочарования, поскольку пред- 
лагаемых ассигнований явно недостаточно для 
достижения целей программы. Поэтому сканди- 
навские страны c удовлетворением отметили, 
что члены Исполкома подняли этот вопрос в 
ходе своей работы и затем, после всесторонне- 
го изучения проблемы, единодушно приняли 
резолюцию ЕВ71.17, в которой содержится 
проект резолюции, представляемый сейчас на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 
В своем докладе o программном бюджете 

исполком также обратил особое внимание на 
программу 10.2 как одну из программ, для осу- 
ществления которых рекомендуется выделить 
дополнительные ассигнования. Делегации пяти 
скандинавских стран полностью поддерживают 
эту рекомендацию. Нет необходимости повто- 
рять причины; они убедительно изложены в 

документах тематическиx дискуссий 1982 г. и 
в протоколах Семьдесят первой сессии Испол- 
кома. На этой сессии было предложено ис- 

пользовать для финансирования программы по 
предупреждению алкоголизма в течение двух- 
л етнего периода 1984 -1985 гг. фонды Про- 
граммы развития, находящейся в ведении Ге- 
неральиого директора. Генеральный директор 
считает, что, поскольку данная проблема при- 
обрела масштабы эпидемии в развитых в про- 
мышлениом отношении странах, следует попы- 
таться мобилизовать ресурсы этих стран, ко- 
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торые должны осознать, что в их интересах 

использовать службы В03 для ее решения. Од- 
нако делегации скандинавских стран хотели бы 
подчеркнуть, что от развитых стран уже по- 

ступили внебюджетные средства и что ато яви- 
лось хорошим началом. Конечно, возможно и 
желательно увеличить объем внебюджетных по- 
ступлений, однако этого недостаточно для ре- 
шения проблемы. 
Основной вопрос заключается в том, что . в 

наличии должна быть некоторая сумма «осиов- 
ных ассигнований» из регулярного бюджета, 
с тем чтобы обеспечить прочную организаци- 
онную основу и непрерывность, необходимые 
для успешного осуществления программы. Фак- 
тически, когда скандинавские страны сделали 
совместно добровольные взносы на 1981- 
1983 гг., чтобы обеспечить наличие средств, 

которые, по мнению Организации, необходимы 
для выполнения программы в области борьбы 
с алкоголизмом, они имели в виду, что c 1984 r. 
будут выделять ассигнования из регулярного 
бюджетa для обеспечения непрерывности и 

дальнейшего развития деятельности В03, на- 

правленной на решение проблем, связанных c 

потроблением алкоголя. Скандинавские страны 
считaют принципиально важным, чтобы основ- 
ные условия осуществлении программы, кото- 

рая имеет чрезвычайно большое значение в 

равной степени для развитых и развивающих- 
ся стран, были предусмотрены в регулярном 
бюджете; в противном случае вера в Органи- 
зацию может пошатнуться. 
Проект резолюции, предложенный в резолю- 

ции ЕВ71.А7, аналогичен представленному на 
тематических дискуссиях в прошлом году, за 

исключением пункта 4.2 постановляющей час- 
т, в котором выполнение мероприятий фи- 
нансового характера, которые были заплани- 
рованы, откладываются до момента подготовки 
программного бюджета на 1986 -1987 гг.; при 
этом не упоминается о выделении ассигнова- 
ний для этой цели из регулярного бюджета. 
Делегации скандинавских стран настоятельно 
призывают, чтобы Генеральный директор вы- 
делил средства из находящейся в его ведении 
Программы развития, как предложил Испол- 
ком, или из какого -либо другого источника, 

с тем чтобы обеспечить финансирование про - 
граммы в период 1984 -1985 гг. 

Д-р GRECH (Мальта) замечает, что ассиг- 

нования, выделяемые на охрану и укрепление 
здоpовья населегдгя, составляют приблизитель- 
но 11-12% регулярного бюджета. Такое соот- 

ношение являeтся вполне реальным, хотя, мо- 

жет быть, ассигнования не столь велики, как 
хотелось бы. 

Основной проблемой в рамках програм- 
мы 9.3 (охрана здоровья рабочих), по край- 
ней мере в Европейском регионе, является 
большое разиобразие источников информации 
относительно числа лиц, страдающих профес- 
сиональными заболеваниями, и числа жертв не- 
счастных случаев на производстве. Вследствие 
этого обмен информацией на международном 
уровне между учреждениями, занимающимися 
вопросами профессиональной гигиены, может 
быть до некоторой степени затруднен, если не 
будет налажено систематическое поступление 
сопоставимой информации. Делегация Мальты 
хотела бы знать, какие шаги предполагаегся 
предпринять в этой связи. 
Деятельность, осуществляемая в рамках про- 

граммы 9.4 (охрана здоровья престарелых), 
недавно обсуждалась в Европейском регионе в 
плане оценки современной ситуации и опреде- 
ления целей на период до 2000 г. Подчеркива- 
лись четыре основных момента. Во- первых, до- 
стижение целей в области охраны здоровья пре- 
старелых зависит от ликвидации неравенства 
в области медико -санитарного обслуживания 
более молодых групп населения. Во-вторых, 
важное имеет материальная обеспе- 
ченность пожилых. В-третьих, следует c боль- 
шей гибкостью подходить к определению пен- 
сионного возраста, a также к подготовке к вы- 
ходу на пенсию, и предусмотреть меры, кото- 
рые могут облегчить отказ от активной 
трудовой деятельности. В-четвертых, жизненно 
важными являются физическая и экономиче- 
ская доступность медицинской помощи и обес- 
печенность соответствующим возрасту жильем. 
По существу независимо от того, какие задачи 
ставятся и насколько различными могут быть 
подходы к их выполнению, в конечном итоге 
работа должна быть направлена на то, чтобы 
помочь лицам пожилого возраста найти свое 

место в обществе, в той среде, к которой они 
привыкли и где они окружены людьми, кото- 
рых они знают и которым доверяют. 

Проф. 7AKOVLJEVIC (Югославия) говорит, 

что принятие среднесрочной программы па 
1984 -1989 гг. в области охраны материнства 

детства является весьма обнадеживающим 
шагом в осуществлении глобальной стратегии 

достижения здоровья для всех на основе пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Если к 

1989 г. две трети общего числа родов будут 
принимать квалифицированные работники здра- 
воохранения и если основные виды профилак- 
тической и лечебной помощи станут доступны- 
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ми примерно для 80% всех детей, будет сде- 

лан существенный вклад в дело достижения 
здоровья для всех. Одним из наиболее важных 
условий для этого является наличие соответст- 
вующей охраны материнства и детства. Следу- 
ет также уделять больше внимания улучшению 
питания детей грудного и раннего возраста. 

Программа охраны материнства и детства не- 

pазрывно связана c другими программами В03, 
однако она также должна осуществляться в тес- 
ном сотрудничестве c другими yчреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, 
такими как ЮНИСЕФ и ФАО. Вызывает разо- 
чарование тот факт, что, хотя ассигнования из 
регулярного бюджета на осуществление про- 

граммы в целом несколько увеличились, по- 

ступления из других источников должны со- 

кpатиться в течение последующих двух лет. 
Делегация Югославии поддерживает про- 

грамму 10 (Охрана и укрепление психического 
здоровья) и проявляет особый интерес к изу- 
чению психосоциальиых последствий социаль- 
ных перемен, a также к новым механизмам, уч- 
режденным координирующими группами по 

охране психического здоровья. B качестве при- 
мера может служить Африкаиская группа дей- 
ствий в области охраны психического здоровья, 
деятельность которой наглядно показала прак 
тическое значение технического сотрудничества 
между развивающимися странами. 
Югославская делегация также поддерживает 

основную программу 11 по оздоровлению окру- 
жающей среды и приветствует тот фант, что 

еще 30 стран будут участвовать в планирова- 
нии мероприятий в рамках Международного де- 
сятилетия питьевого водоснабжения и санита- 
рии на последующие два года. 
Делегация Югославии также высказывается 

в поддержку программы по основным лекарст- 
венным средствам и вакцинам (программа 12.2). 
Югославия разработала национальную полити- 
ку в области лекарственных средств, которая 
является частью всеобъемлющей политики в 

области здравоохранения; были определены по- 
требность в лекарственных средствах для тера- 
певтических целей, отобраны основные лекар- 
ственные средства для страны в целом, уста- 

новлены их необходимые количества а улу "- 
шеи контроль качества лекарственных средств, 
a также контроль за неблагоприятными реак- 

циями на лекарственные препараты. Делегации 
также считает, что деятельность на глобальном 
и региональном уровнях следует ориентировать 
на развитие технического сотрудничества меж- 
ду государствами -членами в целях подготовки 
и осуществления национальной политики в об- 

ласти лекарственных средств, a также облегче- 

кия коллективных закупок лекарственных 
средств группами стран в рамках ТCРС. 

Д р WESTER1OLM (Швеция) говорит, что 
ее делегация полностью поддерживает програм- 
му по гигиене полости рта (программа 8.2), 
однако считает, что мероприятия, предложен- 
ные в пункте 10 описания программы, следует 
осуществлять как неотъемлемую часть про- 

граммы и в будущем постепенно увеличить ас- 

сигнования на них из регулярного бюджета. 
Более подробные соображения по данному во- 
просу будут представлены делегациями четы- 
рех скандинавских стран несколько позднее. 
Kасаясь борьбы со злоупотреблением лекар- 

ственными средствами, она говорит, что трид- 
цатая сессии Комиссии Организации Обьедът- 

неиных Наций по наркотикам, состоявшаяся в 
Вене в феврале 1983 r., столкнулась c очень 
тяжелой ситуацией в этой области, так как в 
настоящее время наркотические средства рас - 
тiространены в таком изобилии, как никогда ра- 
нее. Злоупотребление наркотиками по-прежне- 
му продолжает расти в большинстве стран ми- 
ра, п теперь это явление распространилось на 
те страны, в которых раньше этой проблемы 
не существовало. Резко ухудшилось положение 
в некоторых развивающихся странах, где зло- 
употребление наркотиками приобрело такие же 
размеры, как и в промышленно развитых стра- 
нах. Кроме того, в 1982 r. полицейские и тамо- 
женные власти во всем мире конфисковали 
большое количество наркотических средств, 
что отражает рост незаконной торговли нарко- 
тиками. Хотя во многих странах предпринима- 
ются вначительиые усилия для борьбы со. вло- 

употреблением наркотиками, следует усилить 
кoнтрмеры и повысить их эффективность. Уси- 
лия на национальном уровне составляют осно- 
ву любой кампании, но успех этих усилий за- 

висит от международного сотрудничества. 
В03 должна сыграть ключевую роль в меж- 

дународном сотрудничестве в области нарко- 
тических средств, но усилия, предпринимаемые 
в настоящее время Организацией, не сопоста- 
вимы c ее реальными возможностями. Про- 
граммы по борьбе со злоупотреблением нарко- 
тиками стоят в конце списка первоочередных 
задач, и для этой важной области в програм- 
мном бюджете предусматривается очень мало 
средств; таким образом, многие мероприятия 
приходиться финансировать за счет доброволь- 
ных взносов или из средств других организа- 
ций. В03 должна действовать более активно, 
особенно в области координации усилий, на- 
правленных как на сокращение спроса на нар- 
котические средства, так и на создание даль- 
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нейших возможностей для обмена идеями и 
знаниями между различными странами, c тем 
чтобы добиться более эффективного использо- 
вания имеющихся ресурсов. В03 также играет 
исключительно важную роль в определении то- 
го, какие средства следует классифицировать 
как наркотические и поставить под междуна- 
родный контроль; развитию этого аспекта дея- 
тельности до настоящего времени препятство- 
вала нехватка ресурсов. Страны„ не Имеющие 
собственной системы контроля за лекарствен- 
ными средствами, иными словами развиваю- 
щиеся страны, страдают от этого в наибольшей 
степени. Проблема наркотиков носит глобаль- 
ный характер. Программы по профилактике 
злоупотребления наркотиками и борьбы c .гтим 

должны быть интегрированы в рамках регуляр- 
ной деятельности ВО3 и должны дополнительно 
финансироваться сверх регулярного бюджета. 
В отношении инвалидов был сделан очень 

важный шаг, когда в 1982 г. Генеральная Ас- 
caмблея Организации Объединенных Наций 
приняла Всемирную программу действий в ин- 
тересах инвалидов. Нет сомнения в том, что 

при правильном осуществлении эта Программа 
действий приведет к улучшению положения 
инвалидов в мире. В03 сыграла важную роль 
в создании новой политики и новых подходов 

'обслуживанию инвалидов. Разработка кон- 
цепции «реабилитации в рамках общины», 
включенной в программу первичной медико -са- 
иитарной помощи, представляет собой первую 
серьезную попытку обеспечить реальную по- 

мощь для всех инвалидов в мире. Предназна- 
ченное для развивающихся стран эксперимен- 
тальное пособие по восстановлению трудоспо- 
собности и предупреждению инвалидности име- 
ло важное значение для внедрения простых и 
приемлемых методов реабилитации инвалидов. 
Делегат Швеции выражает надежду, что ВОЗ 
будет продолжать уделять первоочередное вни- 
мание этой важной работе разрабатывать 
практические методы реабилитации в рамках 
общины. 
Что касается концепции нарушения функ- 

ций, нетрудоспособности и инвалидности, ле- 

жащих в основе определений во Всемирной 
программе действий, то Генеральная Ассамб- 
лея Организации Объединенных Наций в своей 
резолюции 37/53 предложила В03 произвести 
пересмотр используемых ею определений этих 
концепций c учетом опыта проведения Между- 
народного года инвалидов. Консультативный 
комитет по проведению Международного года 
инвалидов призвал ВОЗ, в частности, заново 
сформулировать концепцию инвалидности, 
e тем чтобы были учтены социальные компо- 

ненты и компоненты окружающей среды. Пра- 
вительство цIвеции приветствует изменение 
ориентации программы: акцент делается на ра- 
боте на уровне населения, a не на индивиду- 
альном уровне. Больше внимания следует уде- 
лять необходимости структурных изменений в 

обществе, для того чтобы облегчить повседнев- 
ную жизнь инвалидов. Известно, что определе- 
ния, используемые в Международной класси- 
фикации нарушений, нетрудоспособности и ин- 
валидности по- прежнему остаются в силе и бу- 
дут пересмотрены лишь через несколько лет. 

Учитывая просьбу Генеральной Ассамблеи, 
правительство Швеции выступает за тщатель- 
ный пересмотр лежащих в основе классифика- 
ционной системы концепций до их окончатель- 
ного утверждения. 

Д-р EL GAMAL (Египет) говорит, что одно- 
временное рассмотрение всех программ, отно- 

сящихся к охране и укреплению здоровья, ос- 
тавляет мало времени для обсуждения отдель- 
ных технических вопросов. Комитет в составе 
150 делегатов не в состоянии обсудить 19 раз- 

личных тем и подробно прокомментировать 
каждую важную программу в течение выде- 
ленного времени. Всегда существует опасность 
того, что обсуждение организационных вопро- 
сов оставит в тени технические аспекты, кото- 
рыми В03, будучи технической организацией, 
должна заниматься. Настоящая процедура, од- 
нако, принята пока на экспериментальной ос- 

нове, и результаты ее применения необходимо 
будет тщательно оценить. 
B целом, какой бы подход к медико- санитар- 

ным проблемам и обслуживанию ни был при- 
нят, основной вопрос заключается в характере 
индивидуальной медицинской помощи, оказы- 
ваемой населению, независимо от системы ее 

организации. A если это так, первоочередное 
внимание должно уделяться, особенно в раз- 

вивающихся странах, проблемам питания (про - 
грамма 8.1), коммунального водоснабжения и 
санитарии (программа 11.1), охраны материн- 
ства и детства, включая планирование семьи 
(программа 9.1), и вопросам безопасности пи- 
щевых продуктов (программа 11.4). Однако об- 
щая сумма ассигнований для всех этик про- 

грамм в проекте программного бюджета на 
1984 -1985 гг. была уменьшена. 
Имеются два вида деятельности, относящие- 

ся к охране здоровья рабочих (программа 9.3), 
которые, по мнению выступающего, необходи- 
мо усилить. Во-первых, речь идет o включении 
компонента охраны здоровья рабочих 'в про- 

грамму первичной медико -санитарной помощи, 
поскольку некоторые категории рабочих, в част- 
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ности занятых в сельском хозяйстве и легкой 
иромышлеиности, иначе не могут быть охва- 

чены обслуживанием. Во- вторых, необходимо 
более широко проводить эпидемиологические 
обследования на распространенность профессио- 
нальных заболеваний и травматизма, a также 
выработать соответствующие руководящие прин- 
ципы. 
B программе по охране и укреплению пси- 

хического здоровья (программа 10) следует 

предусмотреть, чтобы какая -то часть работы, 

связанной c психическими расстройствами, ал- 

коголизмом и злоупотреблением наркотиками, 
проводилась в рамках первичной медино -сани- 
тарной помощи. B Египте при поддержке В03 
и ЮНФДАК проводится один такой националь- 
ный проект, в ходе которого осуществляется 
выявление злоупотреблений морфином, амфе- 
таминами и барбитуратами, причем были по- 
лучены обнадеживающие результаты. Несмотря 
на большую работу, проводимую в области 
предупреждения алкоголизма и злоупотребле- 
ния лекарственными средствами и борьбы c 

ними (программа 10.2), эта проблема посте- 

пенно становится все более серьезной, особенно 
среди молодежи. Профилактика и лечение пси- 
хических и неврологических расстройств (про- 

грамма 10.3) осуществляются в психиатриче- 
ских учреждениях далеко не удовлетворитель - 
но; ВОЗ следует со всей серьезностью рассмот- 
реть альтернативные формы лечения - на до- 

му или в больницах c дневным пребыванием. 
Самым важным фактором в связи c комму- 

нальным водоснабжением и санитарией (про- 

грамма 10.1) является внедрение технологий, 
приспособленных к географическим и эконо- 
лтичесним условиям данной страны, например 
использование поверхностных или подземных 
вод, использование окислительных бассейнов 
вместо сложных водоочистных установок c кон - 
тактной аэрацией и т. д., a также захоронения 
твердых отходов вместо компостирования или 
применения других сложных методов. Нехват- 
ка квалифицированных кадров является серь- 

езным препятствием, и правительство Египта в 
сотрудничестве c ВОЗ, ПРООН и ЮНИСЕФ 
осуществляет опытный проект, который, как 
предполагается, позволит впоследствии при- 
ступить к выполнению расширенной програм- 
мы подготовки персонала. Региональное бюро 
для Восточного Средиземноморья сыграло важ- 
ную роль в организации этого проекта. 
Следует также уделять внимание различным 

новым источникам загрязнения вод, таким как 
утечка нефти и выбросы промышленных прец- 
приятий. Для обнаружения такого загрязнения, 
особенно при повторном использовании воды, 

следует разработать новые методы. Делегация 
Египта хочет выступить в качестве соавтора 

проекта резолюции по Международному деся- 
тилетию питьевого водоснабжения и санитарии, 
подготавливаемого делегацией Чили. 
Что касается аспектов гигиены окружающей 

среды, связанных c развитием сельских и го- 

родских районов и жилищным строительством 
(программа 11.2), то делегат Египта подчер- 
кивает необходимость подготовки кадров спе- 

циалистов по оценке воздействия проектов раз- 
вития на окружающую среду. Большинство 
развивающихся стран испытывают значитель- 
ную нехватку таких специалистов и редко име- 
ют возможность найти учреждении, которые 
могут провести подобную оценку. B области 
безопасности пищевых продуктов (програм- 
ма 1.4) следует наладить подготовку персона- 
ла по методам контроля качества и выработать 
соответствующие рекомендации, c тем чтобы 
можно было быстро выявлять наличие любых 
агрязнителей, особенно в свежих пищевых про- 

дуктах. Рост международной торговли консер- 
вированными пищeвыми продуктами Делает не- 
обходимой разработку международных стандар- 
тов в сотрудничестве c ВОЗ. 
Вопросы диагностической, терапевтической и 

реабилитационной технологии (программа 12) 

представляют особый интерес для Египта, где 
в сельских районах были созданы больницы 
c коечным фондом порядка 24 койко -мест. Основ- 
ные трудности в таких больницах вызывают 
стерилизация и переливание крови. В настоя= 
щее время проводятся исследования 'с целью 
изыскания способов повышения эффективности 
лабораторных служб и создания основных ра- 
диологических слун' в этих больницах, одна- 
ко такую передовую технику может безопаcно 
применять лишь хорошо . подготовленный пер- 
сонал. 

Д-р OLGUIN (Аргентина) говорит; что дея- 
тельность в области стимулирования и разви- 
тия научных исследований имеет большое зна- 
чение для всех рассматриваемых программ, по- 
скольку она оказывает непосредственное влия- 
ние на процесс определения проблем и их 
критической оценки и лежит в основе политы'- 

ки и решений, принимаемых в практических 
условиях. Развитие научных исследований и 
координация научной деятельности нашли адек- 
ватное отражение в проекте программного бюд- 
жета, причем цель этой деятельности совершен- 
но правильно определена как усиление нацио- 
налъного наyчно -исследовательского потенциа- 
ла. Создание такого потенциала имеет 
основополагающее значение и для Достижения 
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этой цели потребуется международная помощь, 
без которой развивающимся странам не удаст- 
ся преодолеть свое отставание. То же самое от- 
носится и к развитию инфраструктуры научно- 
исследовательской деятельности. 
Исследования в области здравоохранения 

должны охватывать медико -биологические, эпи- 
демиологичесние, социальные, a также адми- 
нистративные и операционные аспекты. Эти ас- 
пекты играют важную роль не только на ста- 
дии планирования, но и на стадии осуществле- 
ния программ. Следует также учитывать 
воздействие на здоровье социально-экономиче- 
ских факторов окружающей среды. Научные 
исследования всегда должны быть ориентиро- 
ваны на удовлетворение основных потребностей 
страны. Там, где это возможно, прикладные 
научные исследования должны проводиться на- 
циональными кадрами; отсюда понятно, что не- 
обходимо обеспечить наличие и организовать 
их подготовку, a также создать необходимую 
для этого инфраструктуру, причем окончатель- 
ная цель заключается в развитии и программи- 
ровании более эффективных и действенных 
служб здравоохранения на первичном и других 
уровнях. 
Выступающий опасается, что странам будет 

особенно трудно обеспечить более эффективпое 
медико -санитарное обслуживание на уровне пер- 
вичной медико -cанитарной помощи, которая 
нуждается в соответствующей виутрисектораль- 
ной и межсекторальиой координации, напри- 
мер, между министерствами здравоохранения и 
образования, a также другими министерствами, 
которые могут проводить научные исследова- 
ния в областях, непосредственно или косвенно 
связанных со здравоохранением. B его стране 
национальные программы обеспечивают коорди- 
нацию и поддержку деятельности, проводимой 
в различных областях. Национальная програм- 
ыа научных исследований по эпидемиологии, 
например, охватывает болезнь Шагаса и гемор- 
рагическую лихорадку, т. e. проблемы, которые 
изучаются отдельными группами ученых. иде- 
альным решением вопроса было 6ы создание 
национальных советов по научными техниче- 
ски? исследованиям; такой совет существует в 
Аргентине c 1958 r. и действует чрезвычайно 
эффективно. Эти механизмы легче создавать в 
странах, где национальный бюджет включает 
отдельнyю статью ассигнований на научные ис- 
следования. 
Координация научных исследований должна 

проводиться также на региональном, межрегио- 
налвиом и глобальном уровнях, обеспечивая 

поддержку совместным проектам и обмен ин- 

формацией, a также подготовку научных ра- 

ботников на всех уровнях, без чего невозмож- 
но развивать научно- исследовательский потен- 
циал на национальном и региональном уровнях. 
В Американском регионе многие региональные 
программы по подготовке кадров последовате- 
лей оказались чрезвычайно эффективными. Де- 
легация Аргентины придает особое значение 
хорошо зарекомендовавшим себя сотрудничаю- 
щим центрам, которые, помимо решения соб- 
ственных проблем, оказывают помощь сосед- 

ним странам, a также учреждениям, перед ко- 
торыми стоят аналогичные проблемы. 

B Аргентине научные работники получают 
специальную подготовку. Созданы условия для 
того, чтобы научные работники любой специ- 
альности, в частности организаторы научных 
исследований в области теории и практики 
здравоохранения, занимались решением все бо- 
лее сложных задач прикладного значения, что 
способствует развитию заинтересованности в 

непосредственных результатах проводимой ими 
работы. 

Двустороннее сотрудничество на региональ- 
ном уровне между странами, имеющими ана- 

логичные проблемы, a также техническое со- 

трудничество между развивающимися странами, 
осуществляемое при поддержке специализиро- 
ванных учреждений и высокоразвитых в про- 
мышленном отношении стран, создают боль пне 
возможности для внедрения результатов науч- 
ных исследований и передачи технологии. Ана- 
логичные возможности создаются в том случае, 
если страны, занимающие промежуточное по- 
ложение между развивающимися и индустри- 
альными странами, оказываются в состоянии 
разработать конкретную методику, которая мо- 
жет быть легче адаптирована к условиям стран, 
находящихся на том же уровне развития, чем 
чрезвычайно сложные методики высокоразви- 
тых стран. В03 поступит правильно, если по- 
старается максимально использовать такого ро- 
да техническое сотрудничество между развива- 
ющимися странами в своих программах. 
Делегат Аргентины считает неоправданным 

сокращение ассигнований на некоторые очень 
важные программы. Следовало бы обеспечить 
более сбалансированное распределение ресур- 
сов в рамках регулярного бюджета, дополнен- 
ных средствами из других источников, специ- 
альными взносами, непредвиденными поступле- 
ниями и т. д. или средствами, полученными от 
учреждений, финансирующих деятельность в 

области здравоохранения на международном 
уровне. 

Проф. ÜZTÜRK (Турция) полностью одоб- 
ряет различные пункты соответствующих раз- 
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делов проекта программного бюджета, особо от- 
мечая программу по охране психического здо- 

ровья, включая борьбу c алкоголизмом и зло- 

употреблением лекарственными средствами; 
всеобъемлющий и одновременно краткий раз - 
дел, посвященный охране психического здо- 

ровья, ставит честолюбивые задачи, для реше- 
ния которых выделены очень скромные бюд- 
жетные ассигнования. Отдел охраны психиче- 
ского здоровья ВОЗ продолжает координировать 
и поддерживать высококвалифицированные на- 

учные исследования и подготовку кадров; в ко- 
де этой работы были разработаны инструменты 
оценки, применимые в международном масшта- 
бе, a также составлены рекомендации по ока- 
занию помощи психически больным. Тем не ме- 
нее, несмотря на растущее всемирное призна- 
ние значения проблем психического здоровья и 
психосоциальных факторов с точки зрения 
здравоохранения, многие страны, и среди них 
самые развитые, еще не смогли отказаться от 

традиционных систем психиатрического обслу- 
живания. Ощущается острая нехватка хорошо 
подготовленных кадров. Учитывая, что, по дан- 
ным ВО3, около 300 млн. человек страдают 
психическими или неврологическими расстрой- 
ствами, алкоголизмом или лекарственной зави- 
симостью, a также ввиду существования огром- 
ного числа обусловливающих такое положение 
психосоциальных и биологических факторов, 
проблема оказывается чрезвычайно сложной и 
для ее решения требуются более щедрые бюд- 
жетные ассигнования. Предстоит преодолеть 
многие препятствия культурного, экономиче- 
ского, юридического и даже медицинского ха- 
рактера, прежде чем удастся включить работу 

по охране психического здоровья в рамки пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Один важ- 
ный парадокс заключается в необходимости 
сбалансировать ресурсы, необходимые для борь- 
бы c алкоголизмом и лекарственной зависи- 

мостью, и доходы, получаемые населением и 
государством от промышленности, производя- 
щей алкогольные напитки и лекарственны е 
средства. Активная руководящая роль В03 в 
области оценки и рекомендации мер контроля 
за психотропными средствами, вызывающими 
зависимость, заслуживает всяческой похвалы и 
поддержки, несмотря на то, что она не всегда 
действует в интересах национальных фармацев- 
тических кампаний. 

B ходе рассмотрения отдельных программ в 
разделе «Медицинская наука и технология 
укрепление и охрана здоровья» определилась 
одна важная тема: значение психосоциальных 
факторов (программа 10.1) в связи c воспро- 

изводством населения, охраной материнства и 
детства, медико- санитарной помощью престаре- 
лым, a также в связи c конкретными пробле- 
мами охраны психического здоровья. Эта идея, 
безусловно, заслуживает поддержки, поскольку 
тот факт, что все проблемы здравоохранения 
имеют важные поведенческие и психосоциаль- 
ные аспекты, находит все более широкое при- 
знание. Выступающий интересуется характером 
и объемом координации и интеграции деятель- 
ности отдельных подразделений ВОЗ, в той или 
иной степени участвующих в теоретических 
или прикладных исследованиях, затрагиваю- 
щих чрезвычайно важную и сложную проблему 
воздействия психосоциальныx факторов на здо- 
ровье. 

Заседание заканчивается в 17 ч 30 мин 

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р U. 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пyнкт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/НЕС/1, 
часть I, резолюция EB71.R3, приложение 1, 
a также часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: подпунхт 20.2 
повестки дня (резолюции ИНА33.17, 

FREY (Швейцария) 

пункт 4(1), W НА33.24 пункт 3 и ИНА35.25, 
пункт 5(3); документы ЕВ71/1983/АЕС/1, 
часть II, глава II, А36/5, А36/6 А36 /INF.DOC. /2, 
А36 /INF.DOC. /5) (продолжение) 

Медитуинская наука и технология - укрепле- 
кие u охрана здоровья (раздел ассигнова- 
ний 3; документ РВ/84 -85 и ЕВ71/1983/ 
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REC /1, часть II, пункты 34 -41) (продолже- 
ние) 

Проф. GIANNICO (Италия) дает положи- 
тельную оценку программам, обсуждаемым в 

разделе ассигнований 3, в частности в програм- 
ме 11 (Оздоровление окружающей среды). 
Проблема загрязнения становится все более 
острой, особенно в промышленно развитых 
странах, по мере того как увеличивается хи- 

мическое загрязнение таких жизненно важных 
для человека элементов, как вода, воздух и 
почва. Факторы, связанные c этим, чрезвычай- 
но сложны и нелегко поддаются изугению. Тем 
не менее важно предусмотреть надежные сред- 
ства для предупреждения опасных для здоровья 
факторов и условий окружающей среды И борь- 
бы c ними. 
На примере питьевой воды он отмечает, что 

в прошлом этот вопрос вызывал озабоченность 
органов здравоохранения, принимая во внима- 
ние риск биологического или микробиологиче- 
ского загрязнения, и были разработаны систе- 
мы микробиологического надзора, очистки во- 

ды и другие меры гигиены для обеспечения 
аффективной охраны водоемов. К сожалению, 
химическое загрязнение представляет собой яв- 
ление, которым начали серьезно заниматься 
только в последние годы, в связи c чем еще 
нет четких научных данных, основанных на 
широких эпидемиологических исследованиях. 
Химические вещества - потенциально расту- 
щий источник загрязнения вследствие роста 
индустриализации и использования химических 
веществ в сельском хозяйстве, воздействия на 
почву атмосферныx загрязнений и даже ис- 

пользования химических веществ для очистки 
воды. Далее, воздействие на здоровье микро- 
элементов- загрязнителей, обусловленных ис- 

пользованием пестицидов, нитратов и хлорорга- 
нических соединений, которые не легко опре- 
делить, так как связанные с этим факторы мо- 
гут относится к патологии средней давности и 
отдаленного прошлого, возможности. синергиче 
ского аффекта и различным навыкам питания 
отдельных лиц. Мероприятия, необходимые для 
устранения химического загрязнения водных 
источников или естественных водоемов; очень 
сложны, требуют длительного времени и боль- 
ших затрат. 

связи с этим сотрудничество. между ВОЗ 
государствами- членами является основопола- 

гающим для анализа и укрепления программ 
борьбы, связанных со всеми источниками хи- 

мического загрязнения окружающей среды, 
в частности, по следующим вопросам: 1) опре- 

деление надежных лабораторных методик и 

стандартизация анaлитических методов, кото- 

рые позволят проводить на международном 
уровне обмен лаборатoрными данными и укре- 
пят органы национального здравоохранения в 
их усилиях применить полученные коитроль- 
пые меры; 2) определение приемлемых пара- 
метров, способных служить в качестве руко- 
водства или неoбходимых норм в максимальнолт 
числе случаев, чтобы предоставить в распоря- 
жение органов здравоохранения надежные кри- 
терии для стаидартизованной оценки факторов 
риска; 3) определение среднесрочвых и долго- 
срочных эпидемиологических обследований для 
определения действия законодательства, норм, 
надзора и методов борьбы и 4) изучение чрез- 
вычайных мер, пригодных для использования 
в аварийных ситуациях. 
Многие страны, включая его страну, сталки- 

ваются с проблемой эвтрофикации воды. Его 
страна недавно ввела законодательство, соглас- 
но которому к 1984 г. устанавливается макси- 
мальное ограничение содержания фосфата - 
5%. Однако возник вопрос o заменителях хи- 
мических веществ, так как имеющиеся науч- 
ные данные o некоторых веществах носят про- 
тиворечивый характер, что не позволяет офи- 
циальным органам принимать решения. На- 
пример, ВОЗ провела обследование на высоком 
уровне c оценкой международных данных, что 
несомненно ускорит принятие решения по ато- 
му вопросу. 
Исследования по разработке программы пре- 

дупреждения химического загрязнения и борь- 
бы c ним потребуют значительных усилий при 
активном участии соответствующих экспертов 
и учреждений, a также при солидной поддерж- 
ке. Однако такая программа, несомненно, име- 
ет первоочередное значение в связи c увеличе- 
нием риска для окружающей среды и, следо- 
вательно, для здоровья человека. Необходимо 
сделать все возможное, чтобы разработать по- 
следовательную национальную политику, на- 

правленную на оздоровление окружающей 
среды. 
Он выражает благодарность за помощь, ко- 

торую его страна получила от ВО3 - от штаб - 
квартиры и Европейского регионального бюро, 
a также за содействие, оказанное в процессе 
создания исследовательских групп в 1982 г., 

что позволило осуществить полезный обмен ин- 
формацией по проблемам гигиены окружающей 
среды. 

Д-р КООР (Соединенные штаты Америки) 
c удовлетворением отмечает цель ВОЗ, направ- 
ленную На укрепление и координацию научных 
исследований, связанных со здравоохранеии- 
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ем, - четкое признание того, что научные ис- 

следования являются путем н пониманию, про - 
филактике и лечению болезней. Цели и планы 
действий по различным программам хорошо 
продуманы. 
Задача большинства государств -членов по 

укреплению исследовательских возможностей 
для осуществления стратегий достижения здо- 

ровья для всех в рамках Седьмой общей про- 
граммы работы на период до 1989 r. достойна 

всяческой похвалы. Глобальным и региональ- 
ным консультативным комитетам по медицин- 
ским научным исследованиям, a также всем 
координирующим механизмам ВОЗ придется 
нелегко. Повышенное внимание следует уде- 

лять развитию технического сотрудничества 
среди всех стран, в частности в деле передачи 
соответствующей технологии. Как подчеркива- 
ется в плане действий, координация - централь- 
ное авено успешного выполнения всех научно- 
исследовательских программ и связанных c пи- 
ми видов деятельности и требует inter ана: 

укрепления научных исследований в государст- 
вах- членах; формулирования и пересмотра по- 

литики ВОЗ в области научных исследований 
и определения очередности задач в более чем 
30 областях научных исследований; поощрения 
сотрудничества среди государственных, акаде- 

мических, межнациональных и добровольных 
учреждений, a также укрепления и развития 
механизмов быстрой передачи и использования 
результатов научных исследований. Его делега- 
ции согласна c тем, что кордииация остается 
предметом постоянного беспокойства; выступа- 
ющему хотелось бы получить информацию от- 

носительно действий, предпринятых Секрета- 
риатом для укрепления формы и круга обя- 

занностей для этой столь необходимой деятель- 
ности штаб -квартиры. 

B отношении необходимости размещения бюд- 
жетных ресурсов на основе качества программ 
и их релевантности в связи со стратегиями до- 
стижения здоровья для всех он отмечает, что 
лишь некоторые региональные комитеты изучи- 
ли методы распределения больших средств 
между странами и разработали руководящие 
принципы относительно критериев для выпол- 
нения этой задачи. Такие четкие методы ана- 
лиза должны распространяться на все регионы 
и все программы. Задача должна состоять лишь 
в том, чтобы использовать оптимально ресурсы 
ВОЗ в государствах -членах. 
Выступающий c удовлетворением отмечает 

стремление проводить научные исследования 
социальпых, экономических и бихевиоральпых 
факторов, влияющих на здоровье. Знание этих 
факторов является жизненно необходимым для 

борьбы c болезнями или для облегчения состоя - 
ния при ааболевании - область, которая слиш- 
ком долго не принималась во внимание. 
Что касается гигиены полости рта (програм- 

ма 8.2, документ РВ/84 -85), то он выражает 
озабоченность по поводу растущей распрос'гра- 
ненности кариеса зубов в развивающихся стра- 
нах и неизменно высоких показателей заболе- 
ваемости в других странах среди групп насе- 
ления, практически не имеющих возможности 
оплатить восстановительное лечение. Он разде- 
ляет озабоченность ВОЗ относительно того, что 
слишком часто принимается решение продол- 
жать традиционные программы, ориеитирован- 
ттые скорее на подготовку зубных врачей, не- 
жели вспомогательного персонала н работников 
общественного здравоохранения, a также на ле- 
чение зубов и восстановительные процедуры, 
a не меры профилактики. Международный про- 
ект по развитию сотрудничества в области ги• 
гиены полости рта имеет огромную потенциаль- 
ную ценность как для страны, получающей по- 
мощь, так и для страны -донора, и он поддер- 
живает развитие такого проекта в плане 
организации и использования уже известных 
эффективных профилактических стоматологиче- 
ских служб. 
B отношении профилактики злоупотребления 

алкоголем н лекарственными средствами и 
борьбы c ними (программа 10.2) его делегация 
поддерживает проект резолюции, рекомендован- 
ный Исполнительным комитетом в его резолю- 
ции ЕВ71.17, a также рекомендацию Испол- 
кома относительно увеличения финансирования 
противоалкогольной программы из Фонда про- 
граммы развития Генерального директора. Зло- 
употребление алкоголем и связанные c этим 
проблемы, которые достигли эпидемических 
пропорций во многих странах, как в развитых, 
так и в развивающихся, являются серьезными 
допросами общественного здравоохранения. Не- 
обходимы действия на национальном и между- 
народном уровнях, направленные на сокраще- 
ние огромных затрат в области здравоохране- 
ния, экономики и в социальной сфере. План 
действий и программные виды деятельности, 
описанные в проекте программного бюджета, 
четко отражают очередность задач, поставлен- 
ных несколькими консультативными группами, 
u устанавливают баланс между такими облас- 
тями деятельности, как борьба со злоупотреб- 
лением алкоголем и борьба c лекарственными 
средствами, по сравнению c программами на 
1982 -1983 гг. Однако нет никаких упомина- 
ний относительно необходимости единой и срав- 
нимой глобальной статистики по проблемам 
алкоголизма, деятельности, планируемой ВОЗ 
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или отношению смежных проектов, a также o 
значении, которое придавалось во время телта- 
тических дискуссий на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения необхо- 
димости данных и информации по разработке 
национальной политики. Он надеется, что Сек- 
ретариат займется решением этих вопросов в 

первую очередь. ВО3 следует обратить внима- 
ние на глобальные аспекты проблем здравоохра- 
нения, связанных c употреблением алкоголя, 
a также развивать сотрудничество c государст- 
вами- членами в области развития соответству- 
ющей деятельности. 

Его делегация проанализировала доклад ге- 
нерального директора по Международному де- 
сятилетию питьевого водоснабжения и санита- 
рии (документ А36/5) и программу 11.1 в про- 
екте программного бюджета по коммунальному 
водоснабжению и удалению нечистот и c удов- 
летворением отмечает, что одной из причин, 
на основании которой данный вопрос был пред- 
ставлен вниманию Ассамблеи здравоохранения, 
является стремление, a также насущная необ- 
ходимость использовать Десятилетие для улуч- 
шения здоровья. Однако он огорчен тем, что 
в докладе генерального директора мало вни- 
мания уделялось аспектам здравоохранения в 

этой связи. Несомненно, что самой прямой и 
полезной ролью ВО3 как основного органа 
здравоохранения, поддерживающего Десятиле- 
тие, должна быть помощь государствам в осу- 
ществлении контроля за воздействием на здо- 

ровье деятельности в рамках Десятилетия, со- 

действие решению проблем здравоохранения на- 
селения, лишенного обслуживаНия, касающихся 
определения очередности задач в области во- 

доснабжения и санитарии, a также оказание 
помопди в ориентации деятельности в интере- 
сах максимального воздействия на здоровье. 
Если министерства здравоохранения сделают 
последний аспект основным компонентом пер- 
вичной медико -санитарной помощи, они долж- 
ны убедить тех, кто несет ответственность за 

водоснабжение и санитарию, в необходимости 
учитывать критерии здоровья и эффективности 
такого рода действий и должны обеспечить их 
необходимыми эпидемиологическими данными. 
Борьба с дракункулезом, шистосомозом и диа- 
рейными болезнями должна быть тесно связа- 
на c задачами Десятилетия. Он подчеркивает 
особую связь Десятилетия c проблемами жен- 
щин, которые в основном несут тяжелое бре- 
мя обеспечения водой семьи в плохо снабжае- 
мых районах, a также их участием в общест- 
венной деятельности и их конкретными проб - 
лемами здоровья. 

Помимо постоянной поддержки со стороны 
ВО3 и ее деятельности, правительство США c 

удовлетворением отмечает расширяющееся со- 

трудничество c В03 основных научно-исследо- 
вательских учреждений страны, многие из ко- 

торых являются сотрудничающими центpами 
ВО3. Сотрудничество в области решения проб- 
лем тропических и инфекционных болезней, 
предупреждения слепоты, неврологических рас- 
стройств, старения, психического здоровья, про - 
филактики злоупотребления лекарственны ми 
средствами и алкоголем, рака, сердечно- сосуди- 
стых болезней, эпидемиологии и надзора, ка- 
ч ества лекарственных средств и вакцин, a так- 
же гигиены полости рта станет еще более необ- 
ходимым по мере того, как будет идти отсчет 
времени в решении задачи - здоровье для всех. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
в докладе Исполнительного комитета были осве- 
щены вопросы, вызывающие серьезное беспо- 
койство в обсуждаемом разделе ассигнований. 
Его делегация одобряет выводы и большинство 
рекомендаций Исполкома. Общее направление 
и планы действий, предлагаемые на двухлетний 
и средиесрочиы й периоды, соответствуют основ- 
ным целям Седьмой общей программы работы 
и находят y его делегации широкую поддержку. 
Принимая во внимание степень трудности задач 
по планомерному распределению имеющихся 
ресурсов, можно сказать, что результаты ока- 
зались удовлетвоpительными. 
Его правительство поддержало научные ис- 

следования в области воспроизводства населе- 
ния (программа 9.2) c самого начала, и, учи- 
тывая ход развития программы, правительство 
будет по- прежнему c энтузиазмом ее поддер- 
живать. Поставленные в программе задачи от- 

ражают цели Седьмой общей программы рабо- 
ты. C одной стороны, они соответствуют зада- 
чам, a c другой стороны, носят честолюбивый 
характер, и маловероятно, что они будут реше- 
ны, если финансирование программы не будет 
расширено и если не будет лучшей координа- 
ции между агентствами, занимающимися во- 

просами планирования семьи. План действий 
и деятельность по программе на 1984 - 1985 гг. 
четко следуют рекомендациям консультативной 
группы по этой программе и обеспечивают 
удовлетворительную систему для развития. Он 
отмечает, что возрастающую поддержку полу- 
чат психосоциальные научные исследования и 
исследования в области организации обслужи- 
вания. Это важные аспекты работы, которые 
помогут обеспечить эффективность и действен- 
ность систем медицинского обслуживании. Уста- 
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новлен удовлетворительный баланс ассигнова- 

ний на научные исследования, разработки и 
укрепление учрежденческой базы. Пpизнaвая, 

что сокращение расходов на научные исследо- 
вания и разработки в развитых странах может 
затормозить развитие научных исследований, 

a также общий процесс развития в короткие 

сроки, он говорит, что баланс можно устано- 

вить еще и путем лучшей корректировки по- 
казателей для решения основных задач в раз- 
вивающихся странах. Общую поддержку даы- 

пой программы его страной отражает добро- 

вольный взнос на период 1983/1984, который 
превысит взнос на 1982/83 гг. более чем на 

50 %о. 
B связи c проблемой предупреждении алко- 

голизма и злоупотребления лекарственными 
средствами (программа 10.2) его делегация раз- 

деляет обеспокоеиность Исполкома по поводу 

растущих проблем, связанных c алкоголизмом, 
которые все шире распространяются в боль- 

шинстве развитых стран и во многих развива- 
ющихся странах. Сталкиваясь с этими пробле- 
мами, общество должно знать, каковы будут их 
последствия. Чтобы остановить рост числа лю- 
дей, теряющих трудоспособность в результате 

алкоголизма, вся стратегия должна быть на- 

правлена на предупреждение, на изменепие 
привычек, и развитие навыков, которые будут 
способствовать лучшему здоровью. Однако мне- 
ния разделились в отношении того, как можно 
добиться этого наилучшим образом. Некоторые 
делегации активно выступают за ограничи- 

тельные меры с целью контроля за всеобщим 
потреблением алкоголя. И все же в истории 

есть много примеров того, как трудно осуще- 
ствлять контроль без одновременного измене- 
ния привычек и взглядов отдельных лиц. Дру- 
гие делегации говорят o том, что в первую оче- 
редь необходимо бороться со злоупотреблением, 
особенно в уязвимых группах национальных 
меньшинств, и, по его мнению, для любого 
успешного проведения какой -либо политики 
необходимо проводить исследования в этой об- 
ласти и определять соответствующие меры. По- 
этому делегация США хотела бы предложить 
ряд поправок к резолюции EB71.R7 Исполни- 
тельного комитета; они будут представлены в 

удобный момент. 
Коммунальное водоснабжение и санитария 

(программа 11.1) являются ключевым элемен- 
том более здорового образа жизни для миллио- 
нов людей и снижения уровня смертности, осо- 
бенно среди детей. Поэтому он призывает уде- 
лять первоочередное внимание достижению .це- 
лей и задач Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии. Провал 

в осуществлении этик целей явится серьезным 
сдерживающим фактором в деле достиженття 

цели здоровья для всех или даже помешает 
достижению этой цели. Поэтому необходимо, 
чтобы государства -члены, В03 и соответству- 

ющие внешние учреждения принимали меры в 
соответствии c положениями, содержащимися в 
докладе Генерального директора (документ 
А36/5). Его страна уже выразила свое намере- 
ние оказать поддержку при проведении этого 

Десятилетия и уже содействует выполнению 
44 планов питьевого водоснабжения и санита- 
рии в 28 развивающихся странах при затратах 
приблизительно 110 млн. долл. США. Было вы- 
делено еще 6,5 млн. долл. США для оказания 
помощи организациям водоснабжения развива- 
ющихся стран c целью повысить их эффектив- 
ность и оперативность, а также предоставить 
консультативную помощь по вопросам обуче- 

ния в области медико- санитарных аспектов 

планов по водоснабжению и санитарии. Кроме 
того, посредством плана совместного финанси- 
рования значительная помощь оказывается не- 
правительственным организациям, предоставля- 
ющим помощь на уровне деревень; постоянная 
поддержка оказывается исследованиям и раз- 

работкам, включая проекты по усовершенство- 
ванию ветряных и ручных насосов и водяных 
фильтров. Выступающий призывает государст- 
ва -члены расширить свои обязательства по до- 
стижению целей этой программы. 

Д-р PAGRS PINEIRO (Куба) говорит, что 

он ограничит свое выступление несколькими 
основными вопросами. 
ВОЗ следует предпринимать все возможные 

усилия по содействию, как и прежде, наращи- 
ванию исследовательского потенциала госу- 

дарств- членов. B этой связи ему приятно от- 

метить прогресс, достигнутый в деле осуществ- 
ления программы научных исследований в об- 

ласти воспроизводства населения (программа 
9.2) в развивающихся странах, которая направ- 
лена на усиление исследовательского потенциа- 
ла этих стран и расширение возможностей для 
обучения персонала, работающего на нацио- 
нальном уровне, что в свою очередь позволяет 
разрабатывать исследования по проблемам, ха- 
рактерным для каждой конкретной страны. Он 
выражает уверенность в том, что ВОЗ будет и 
далее усиливать свою координирующую роль 
па международном уровне и активно участво- 

вать в выполнении этой программы. Он выра- 
жает озабоченность в связи c тем, что между 
получением результатов исследований и их 
применением на практике часто проходит мно- 
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го времени. Необходимо предпринять меры по 
улучшению этого положения. 
Питание (программа 8.1) имеет большое зна- 

ч ение, поскольку состояние питания оказывает 
огромное влияние на качество жизни людей 
как в развитых, так и в развивающихся стра- 
нах. Он согласен c выступавшими делегатами 
в том, что следует уделять больше внимания 
последствиям переедания. Необходимо уделять 
первоочередное внимание деятельности, направ- 
ленной на развитие здоровых навыков пита- 
ния и предотвращение ожирения. Он принима- 
ет к сведению предлагаемое сокращение ассиг- 
нований в рамках регулярного бюджета на про- 
граммы в области питания в большинстве 
регионов на ближайшее двухлетие. Предлагае- 
мое увеличение расходов для Американского 
региона в значительной степени явилось ре- 

зультатом увеличения внебюджетного финанси- 
ровании. Выступающий напоминает o предуп- 
реждении директора Регионального бюро для 
стран Америки, c которым последний выступил 
на Семьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета, сказав, что, несмотря на увеличение, 
достигнуть целей, изложенных в программе, бу- 
дет нелегко. Он выражает самую серьезную 
озабоченность в этой связи и просит предоста- 
вить ему дополнительную информацию. 
B пункте 16 программного заявления по во- 

просам питания упоминается совместная дея- 

тельность ФАО /ВОЗ в отношении безопасности 
пищевых продуктов и соответствующего зако- 

нодательства и Комиссии по Содех alimentarius. 
Он просит предоставить дополнительную ин- 

формацию o рабочих отношениях между ВОЗ и 
ФАО, в частности, в том, что касается работы 
Комиссии по Содех alimentarius, a также o том, 
каким образом страны могут выявлять, исполь- 
зовать и применять на практике на националь- 
ном уровне возможные результаты сотрудниче- 
ства двух организаций в вопросах здравоохра- 
нения. 
Несмотря на явную необходимость развития 

гигиены полости рта (программа 8.2), его де- 

легация отмечает сокращение ассигнований в 

рамках регулярного бюджета на деятельность 
в этой области в отдельных регионах. Данная 
программа была запланирована c четко выра- 
женны ми целями и при ее осуществлении мож- 
но применить эффективные технологические 
модели: Делегация Кубы разделяет мнение 
других делегаций относительно необходимости 
использовать в развивающихся странах как 

можно быстрее опыт развитых стран в деле 

оcyществления программ профилактики. В03 и 
государства -члены должны уделять первооче- 

редное внимание этой программе и увеличи- 

вать средства, выделяемые дпя ее осуществле- 
ния. 

Проф. ABERKANE (Алжир) говорит, что в 

области стимулирования и развития научных 
исследований (программа 7) следует больше 
внимания уделять координации (особенно в 

развивающихся странах) деятельности различ- 
ных организаций, планирующих научные ис- 

следования в области здравоохранения. Для 
наилучшего распределения ресурсов необходи- 
мо, чтобы деятельность органов ВОВ, занимаю- 
щихся научными исследованиями, была направ- 
лена на то, чтобы информировать различные 
органы в странах o тех научных исследованиях, 
которые следует провести для осуществления 
цели достижения здоровья для всех, разъясняя 
при этом задачи и особо выделяя значение 
межотраслевых исследований. Поэтому его де- 

легация хотела бы получить более конкретную 
информацию относительно того, каким образом 
Консультативный комитет по медицинским ис- 
следованиям предполагает определить учрежде- 
ния в стране, которые сотрудничают наиболее 
эффективно, и объяснить их усилия. Кроме это- 
го, как видно из пунктов 4 и 5 плана действий, 
большее значение следует придавать распрост- 
ранению результатов исследований, особенно н 

ряде развивающихся стран, в которых достиг- 
нyты успехи в области планирования исследо- 
ваний, и содействию более тесного сотрудниче- 
ства между развивающимися странами при ис- 
пoльзовании указанных результатов. 
На семинаре, состоявшемся в апреле 1983 r., 

в котором приняли участие как персонал здра- 
воохранения, так и представители других спе- 
циальностей, занимающиеся вопросами соци- 
ально- экономического развития, была дана 
оценка состояния системы здравоохранения в 
стране спустя 20 лет после получения незави- 
симости; поэтому Алжир высоко оценивает те 

предложения, которые изложены в пункте 6 
в отношении всего комплекса мероприятий; 
правительство намеревается использовать уни- 
верситеты в стране для проведения научных 
исследований по стимулированию интегрирован- 
ного подхода к проблемам здравоохранения и 
представитель делегации Алжира хотел бы осо- 
бо отметить кординирующую роль В03 в ее от- 
ношениях c другими международными учреж- 
дениями. 
Ои c удовлетворением отмечает, что в рам - 

ках программы 9.3 - охрана здоровья рабо- 
чих - будет предпринят ряд мер, имеющих 
важное значение. Алжир планирует принять в 
них участие c тем, чтобы сконцентрировать 
усилия на индустриализации и экономическом 
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развитии путем повышения благосостояния ра- 
бочих. B программах, устанавливающих стан- 

дарты, должны быть более четко определены 
сроки, a изучение проблем, связанных со здо- 

ровьем рабочих в развивающихся странах, 

должно сопровождаться выработкой стратегии 

в области просвещения. 
Алжир поддерживает программы по исполь- 

зованию технологии (программная область 12). 
В связи c тем что информация o доступных 
больным видах лечения получает все большее 
распространение, необходимо в каждой стране 
ввести современную технологию, и Алжир по- 
этому хотел 6ы принять участие в осуществ- 
лении программы подготовки персонала, спо- 

собного применять лучшую технологию и вы- 
бирать наиболее подходящие лечебные средст- 

ва и оборудование. Если мы хотим, чтобы на- 
селение относилось c доверием к технологии 

оказания первичной медико -санитарной помощи, 
оно должно осознать, что ата технология явля- 
ется действительно современной. B этом слу- 

чае необходимо еще раз четко определить сроки 
подготовки технического персонала. 

Д-р КОНТЕ (Федеративная Республика Гер- 
мании) напоминает, что улучшение состояния 
питания населения (программа 8.1) остае ̂ся 

одной из основных проблем национального раз - 
вития во многих странах. Несмотря на то что 

едва ли может вызвать сомнение основная цель 
программы, заключающаяся в адекватном со- 

стоянии питания для каждого, совершенно не- 
ясны пути и средства достижения этой цели. 

Сложная обусловленность причин, вызывающих 
ттедостаточность питания, и необходимость 
межотраслевого сотрудничества уменьшают на- 
дежду на то, что эта проблема будет решена. 
Однако в комплексе факторов, оказывающих 
влияние на состояние питания народов, важная 
роль отводится здравоохранению. Медико-санп- 
тарные службы и в особенности службы пер- 
вичной медико- санитарной помощи имеют са- 

мое тесное из всех правительственных служб 
отношение к населению в целом и поэтому на 
них возложена задача идентификации проблем; 
связанных c питанием, определения их масшта- 
бов c точки зрения причинных факторов c тем, 
чтобы другие секторы, заинтересованные в 

улучшении питания, могли предпринять эффек- 
тивные меры. Развитие систем надзора за со- 

стоянием питания в рамках служб первичной 
медико- санитарной помощи может способство- 

вать более эффективному решению проблемы 
улучшения питания. В03 внесла значительный 
вклад в определение задач, которые могут быть 
выполнены работниками первичной медико -са- 

нитарной помощи, однако следует опасаться, 

как -бы эти работники при их ограниченной под- 
готовке не оказались загружены сверх меры. 
Информация в области питания, которую они 
предполагают предоставить населению, должна 
ограничиваться лишь наиболее важными во- 

просами. 
B связи c лимитированными средствами, 

предусмотренными в рамках бюджета на 1984- 
1.985 гг., в настоящее время вряд ли предста- 
вится возможность увеличить ассигнования на 
осуществление программы по питанию. Тем 
не менее, учитывая основное значение питания 
для здоровья человека, следует произвести пе- 

реоценку ее значения в общей программе. Бо- 
лее того, если В03 будет продолжать играть 
руководящую роль в осуществлении програм- 
мы по питанию в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, необходимо в будущем 
увеличить ассигнования на эту программу. 

B связи c научными исследованиями в об- 

ласти воспроизводства населения (программа 
9.2) его делегация положительно расценивает 
тот факт, что в проекте программного бюджета 
на это по- прежнему предусмотрены значитель- 
ные средства, хотя и наметилась тенденция к 
ттезначительному уменьшению общей суммы ас- 
сигнований. Сократились также ассигнования 
на осуществление программы охраны материн- 
ства и детства, включая планирование семьи 
(программа 9.1). Его делегация вновь подчерк- 
нула значение этик программ c учетом неот- 
ложности проблем, связанных c приростом на- 
селения. Он отмечает, что по сравнению c пре- 
дыдyщим бюджетом больше внимания было 
уделено психосоциальным исследованиям и 
изучению организации обслуживания в области 
планирования семьи. Тем не менее, несмотря 
на увеличение ассигнований примерно на 40 °/о 
в бюджете на 1984 -1985 гг. по сравнению c 
бюджетом на 1982 -1983 гг., они по- прежнему 
составляют лишь 11,8 % от общей суммы ассиг- 
ттований. Поэтому его делегация предлагает 
увеличить в будущем сумму ассигнований на 
проведение исследований, результатом которых 
явится создание эффективных систем обслужи- 
вания. Это не означает, что меньше внимания 
будет уделено исследованиям в области разви- 
тия новой технологии планирования семьи, что 
по- прежнему далеко от совершенства. Все же 
было обнаружено, что методы, имеющиеся в 

распоряжении в настоящее время, не всегда 
эффективно используются населением. Предла- 
гаемая интеграция воспроизводства населения 
и систем обеспечения первичной медико -сани- 
тарной помощи предоставит еще одну возмож- 
ность более внимательно присмотреться к опе- 
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ративным аспектам планирования семьи. Его 
делегация надеется, что В03 максимально ис- 
пользует эту возможность. B отношении про- 

граммы 11.1, коммунальное водоснабжение и 
санитария, его делегация приветствует тот 

акт, что В03 по- прежнему прилагает усилия 
для обеспечения водоснабжения, канализации, 
просвещения в области санитарии и гигиены, 
необходимых для достижения целей Междуна- 
родного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии. Поскольку около 80 % всех забо- 

леваний в развивающихся странах являются 
следствием факторов, так или иначе связан- 

ных c водой, его делегация полностью разделя- 
ет точку зрения, что оздоровление окружающей 
среды возможно лишь в том случае, если фи- 
нансовые средства и кадровые ресурсы будут 
сосредоточены на улучшении качества водо- 

снабжения и санитарии. Тем не менее, очевид- 
но, необходимо более реально подойти к опре- 
делению целей среднесрочной программы. Вряд 
ли возможно к 2000 r. обеспечить все населе- 
ние стран третьего мира соответствующими 
службами. G другой стороны, явно недостаточ- 
но просто выполнить программы к 1989 г. На- 
циональные планы действий и списки основ- 

ных проектов должны быть рассмотрены за 

первую половину десятилетия, самое позднее в 
1985 г. Несмотря на то что его делегация от- 
мечает увеличение ассигнований за счет регу- 
лярного бюджета для всех, за исключением од- 
ного, регионов, уменьшение суммы ассигнова- 
ний из основных источников средств может вы- 
звать необходимость пересмотра существующей 
очередности задач. По мнению его делегации, 
подготовка национального персонала для разра- 
ботки, создания, введения в действие и эксплуа- 

тации санитарно- инженерных сооружений бу- 

дет иметь жизненно важное значение для до- 
стижения целей Десятилетия. Такое же вни- 
мание следует уделить информационным 
кампаниям в области санитарного просвеще- 
ния. 

И наконец, делегация ФРГ выражает особый 
интерес к программе 12.2, основные лекарст- 

венные средства и вакцины, и надеется, что в 
докладе o ходе выполнения данной программы, 
который должен быть представлен следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения, будут до- 

статочно полно отражены как достигнутый к 

тому времени прогресс, так и возможные труд- 
ности, которые могут задержать выполнение 
программы. Только таким образом желающие 
сотрудничать государства-члены смогут прийти 
к заключению, каким образом можно будет 

преодолеть возможные препятствия. 

Д-р AL -HAMLY (Йемен) говорит, что он хо- 
тел бы коснуться программ, имеющих значение 
для охраны здоровья населения его страны. Осу- 
ществление программы 9.3, охрана здоровья ра- 
бочих, представляет все возрастающую проб- 
лему для всех стран третьего мира. B то время 
как в его стране создаются новые отрасли про- 
мышленности, основное внимание уделяется 
улучшению качества жизни. Однако в стране 
отсутствует законодательство в области охраны 
здоровья рабочих и не созданы органы, осуще- 
ствляющие контроль за соблюдением этого за- 

конодательства, и в этой связи могут возник - 
нуть проблемы. Поэтому делегация Йемена хо- 
тела бы, чтобы ВОЗ уделила особое внимание 
охране здоровья рабочих в странах третьего 
мира. 

Забота o престарелых в социальном аспекте 
предусмотрена религией, принятой в стране, 
однако до настоящего времени не был охвачен 
медико- санитарный аспект, поскольку он яв- 

ляется новой проблемой для развивающихся 
стран. Его делегация призывает обратить особое 
внимание на охрану здоровья престарелых 
(программа 9.4) и выражает уверенность, что 
ее осуществление будет способствовать увели- 
чению продолжительности жизни. 
Что касается психосоциальных факторов (про- 

грамма 10.1), то он интересуется, почему в 

таблице на стр. 167 английского варианта тек- 
ста была опущена сумма ассигнований для Ре- 
гиона Восточного Средиземноморья; ее следует 
восстановить. 
Осуществление программы оздоровления окру- 

жающей среды (программная область 11) име- 
ет большое значение для его страны. B частно- 
сти, он выражает озабоченность по поводу То- 
го, что импортируемые ядовитые лекарственные 
средства или продукты, такие, как пестсциды 
или инсектициды, рекламируются и использу- 
ются в стране без предупреждающих надпи- 
сей на арабском языке об опасных последстви- 
ях их использования, в то время как наклейки 
на английском или на каком -либо другом языке 
содержат совершенно четкое предупреждение. 
Употребление подобных средств уже привело к 
ряду трагических последствий. В03 могла бы 
помочь в решении этого вопроса. 
Что касается болезней, передаваемых c пи- 

щей, программная область 11, то арабское сло- 
во, используемое для обозначения понятия 
«агент» в пункте 7 на стр. 177 текста в ан- 

глийской редакции, возможно, не является на- 
илучшим вариантом. B этом пункте, по -видс- 
мому, необходимо сделать ссылку на белковые 
элементы, a в пункте 6 описания программы 
по безопасности пищевых продуктов (програм- 
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ма 11.4) следует сделать ссылку на использо- 

вание гормональных компонентов в качестве 

пищевых добавок для животных. Однако их 

применение вызывает опасения ввиду возмож- 

ности развития рака. Он просит В0З и ФАО 
предоставить дополнительную информацию o 

воздействии этих пищевых компонентов на здо- 
ровье животных. Необходима также информа- 
ция o безопасности контрацептивиых средств. 

Д-р AHLBERG (Международная одонтологи- 
ческая федерация), выступая по приглашению 
председателя, говорит, что программа В03 по 
гигиене полости рта, несомненно, внесет исклю- 

чительно большой вклад в дело достижения 
общей цели здоровья для всех. Федерация со- 

стоит из ассоциаций -членов 80 стран мира, 

представляющих приблизительно 400 000 стома- 
тологов, и имеет отдельных членов в 100 стра- 
нах; программа В03 и будущая стратегия этой 
Организации в области гигиены полости рта 

имеют очень большое значение для всех тек 

сотен тысяч врачей, которых представляет Фе- 

дерация. Федерация осуществляет тесное и эф- 
фективное сотрудничество c секцией В03 по 
гигиене полости рта. Объединяя ресурсы и опыт 
специалистов c таковыми секции ВОЗ, Федера- 
ция делает большие успехи на пути к достиже- 
нию общей цели. 

несомненно, впереди предстоит еще МНОГО 

трудностей. Ситуационный анализ, содержащий-. 
ся в документе А36 /INF.DOC. /2, воссоздaет 

картину, c которой стоматологи прекрасно зна- 

комы. Быстрорастущие показатели заболевае- 

мости и недостаточность ресурсов могут стать 

причиной бедствий в развивающихся странах. 
Если не будут предприняты решительные кор- 
рективные меры перед многими промышленно 
развитыми странами, остро встанет проблема 

огромных потерь ценных ресурсов высококва- 
лифицированных кадров, обучение которых 

стоило очень дорого, a также ничем не оправ- 
данных личных трагедий людей, что уже про- 
является в таких странах, как Швеция и со- 

седние государства. Необходимо понять, что по- 

ложение в настоящее время представляет со- 

бой не только проблему, но и возможность 
предпринять какие -либо меры. 
Впервые стало возможным предотвратить за- 

болевания полости рта на национальном уров- 
не. Предложенную стратегию трех уровней в 

целом можно применять повсеместно; развива- 
ющиеся страны могут избежать некоторых до- 

рогих ошибок, которые были допущены про- 
мышленно развитыми странами при поиске 

средств профилактики болезней полости рта. 

Методы создания в основном профилактической 

стоматологической службы в промышленно 
развитых странах должны применяться c уче- 

том имеющихся квалифицированных кадров, 

структуры существующих техническиx баз и 
рамок социального законодательства в области 
стоматологии. Такая служба должна быть по- 
строена таким образом, чтобы иметь возмож- 
ность обеспечивать восстановительное лечение 
a реабилитацию тек, кто уже претерпел разру- 
шительное действие кариеса и пародонтоза, 

уровни заболеваемости которыми были исклю- 
ч ительно высокими в предшествующие годы. 
таким образом в стране, в которой соотноше- 
ние числа стоматологов к численности населе- 
ния равно 1:1000 или меньше и в которой 
средний возраст стоматологов составляет 35 дет, 
придется основывать свою стратегию в этой об- 
ласти на том фанте, что через 25 -30 лет при- 
близительно 50 % из них еще смогут активно 
работать. 
Имеется два основных предварительных усло- 

вия для успешного претворения в жизнь та- 

кой стратегии: первое условие заключается в 

том, что профилактика должна предполагать 
изменение стиля жизни и желание со стороны 
отдельного человека взять на себя ответствен- 
ность за свое собственное здоровье; такое пз- 

менение потребует высокой степени вовлечении 
населения и сотрудничества правительствен- 
ных и административных органов c работника- 
ми стоматологических служб. Второе условие 
заключается в полной поддержке стоматолога- 
ми долгосрочной программы переориентации в 
пользу профилактики, это также потребует тес- 
ного сотрудничества между органами здраво- 

охранения и профессиональными организация- 
ми. Такое сотрудничество позволит наилучшим 
образом использовать людские ресурсы и тех- 
ническую базу и позволит также произвести 
переоценку количества и типов квалифициро- 
ванного персонала, провести переподготовку 
имеющихся кадров, a затем переориентацию 
учебной программы стоматологических школ, 
п ричем все эти вопросы являются насущными 
для промышленно развитых стран. 
Bыступaющий призывает государства -члены 

оказать поддержку действующей уже несколь- 
ко лет программе, осуществляемой c помощью 
секции В03 по гигиене полости рта, a именно 
проведению встреч руководителей стоматологи- 
ч еских служб на всемирных стоматологических 
конгрессах. Такие встречи представляют собой 
ценную возможность международного обмена 
опытом. 
Международное сотрудничество в области гtt- 

гиены полости рта имеет огромное значение. 

Стоматологи в промышленно развитых странах 
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могут поделиться c развивающимися странами 
опытом, кадрами и предложить свои услуги в 

области обучения для того, чтобы последние 
смогли добиться самообеспеченности и соответ- 
ственно эффективно бороться c превалирующи- 
ми тенденциями в области заболеваемости. 
Многие стоматологи в промышленно развитых 
странах готовы и желают оказывать таким об- 
разом помощь через посредство Федерации и 
национальных одонтологических ассоциаций. 

B заключение он заявляет, что Федерация 
полностью поддерживает предложение o созда- 
нии специальной группы, которая будет орга- 
низовывать демонстрационные, учебные и ис- 

следовательские центры и которая начнет осу- 
ществление международного проекта развития 
по гигиене полости рта; это предложение соот- 
ветствует основной цели Федерации, сформули- 
рованной в 1900 г. - улучшать состояние по- 

лости рта всех людей. 

Д-р ТНОНЁ (Мали), говоря o предупрежде- 
нии и лечении психических и неврологических 
расстройств (программа 10.3), заявляет, что 

оcновная проблема, c которой сталкиваются 
страны, подобные его стране, заключается не 
столько в нехватке специалистов, сколько в 

отсутствии соответствующих приемных центров 
и зачастую отрицательном отношении общест- 
ва к психически больным. Последние два фак- 
тора оказывают значительное влияние на ле- 

чение психически больных и на то, каким об- 
разом они реинтегрируются в обществе; им сле- 
дует уделять больше внимания. Он считает, 

что традиционный подход к лечению психиче- 
ски больных не получил должного внимания; 
более тесное сотрудничество c традиционными 
врачевателями может облегчить процесс вклю- 
ч ения профилактики и лечения психических 
заболеваний в систему оказания первичной ме- 
дико -санитарной помощи. 
При проведении научных исследований в об- 

ласти воспроизводства населения (програм- 
уа 9.2) большинство стран начали включать 
вопросы планирования семьи в деятельность в 
области охраны материнства и детства, что со- 
ответствует положениям Алма- Атииской декла- 
рации, но было начато осуществление лишь 
очень небольшого числа исследовательских 
программ в области воспроизводства населения; 
особенно мало их в развивающихся странах. 
Он предлагает Организации уделять особое 
внимание этой программе, поскольку для ее 

выполнения необходимо будет участие много- 
численных международных и неправительствен- 
ных организаций. 

B пункте 38 документа ЕВ71/1983(НЕС/1 го- 
ворится, что охрана здоровья рабочих (про- 

грамма 9.3) связана c особыми проблемами в 

развивающихся странах, где развитие профес- 
сиональной безопасности не успевает за быст- 
рой индустриализацией и внедрением совре- 

менных сельскохозяйственных методов. Отсут- 
ствие специалистов в этой области несомненно 
является сдерживающим фактором, но это не 

должно служить препятствием к прогрессу. 

цсилия должны быть сконцентрированы не 
только на том, чтобы рабочие больше знали o 
той опасности, которой они подвергаются при 
несоблюдении правил безопасности, но также 
и на том, чтобы убедить врачей принять основ - 
ные принципы охраны здоровья рабочих. B уч- 
реждениях и на предприятиях в Мали были 
созданы комитеты рабочих, ответственные за их 
обучение и оказание им помощи в деле пра- 

вильного применения медико -санитарных пра- 
вил. 

B отношении охраны материнства и детства 
(программа 9.1) ему приятно отметить, что в 
Африканском регионе. были проведены два важ- 
ных семинара: первый был посвящен вопросу 
выбора методов вскармливания грудных детей, 
a второй - «фактору риска» в охране материн- 

ства и детства. Информация, полученная в хо- 
де этих семинаров, позволила Мали пронести 
обследования на грудное вскармливание и диа- 
рейные болезни, что в свою очередь позволит 
получить правильную информацию об эпиде- 
миологии недостаточности питания в стране. 

Он выражает надежду на то, что в Регионе бу- 
дут проведены и другие подобные семинары. 

Д-р ESTRELA (Острова Зеленого Мыса) го- 

ворит, что в рамках раздела ассигнований Ме- 
дицинская наука и технология - укрепление и 
охрана здоровья его делегация проявила осо- 

бый интерес н программам в области питания 
и охраны материнства и детства, включая пла- 
нирование семьи (программы 8.1 и 9.1), кото- 
рые являются первоочередными областями дея- 
тельности в развивающихся странах, особенно 
в наименее из них развитых. Его страна, a так- 

же другие страны Сахеля за последние 14 лет 

столкнулись c очень серьезной проблемой за- 

сухи. Кроме того, отмечалась еще одна труд- 
ность, заключавшаяся в том, что после провоз- 
глашения независимости в страну возвратилось 
большое число иммигрантов. Поэтому прави- 

тельству пришлось уделять особое внимание во- 
просам питания населения и поддержания со- 
стояния питания, соответствующего человече- 

скому достоинству и нормам социально полез- 
ной жизни. Он выступает за предложенную 



КОМИТЕТ A: СЕДЬМОE ЗАСЕДАнИЕ 105 

программу в области питания; ее цели соответ- 

ствуют политике его правительства, особенно в 

отношении распространения грудного вскарм- 

ливания и использования местных пищевых 
продуктов для приготовления детского питания 
при отнятии детей от груди. B этой связи он 
отмечает, что масса тела новорожденных на 
Островах Зеленого Мыса приблизительно равна 
массе тела новорожденных в развитых странах, 
но признаки недостаточного питания проявля- 
ются уже на первом году жизнИ. Благодаря 

сотрудничеству c одной из дружественных 
стран в стране строится фабрика, которая будет 

цроизводить пищевые продукты из кукурузной 
муки, бобов, рыбы и земляных орехов. Одна 
сeрьезная трудность заключается в том, что 

охрана материнства и детства часто тесно свя- 
зана c культурными факторами. B настоящее 
время осуществляется проект, дающий удовлет- 
ворительные результаты, в частности, значи- 

тельное снижение ранней детской смертности. 
Поэтому выступающий поддерживает програм- 
му в области охраны материнства и детства, 

которая может в значительной степени улуч- 
шить состояние здравоохранения стран, подоб- 
ных Островам Зеленого Мыса. B системе пер- 
вичной медико- санитарной помощи большое 
значение имеет межотраслевое сотрудничество 
и участие населения, в частности женских и 

молодежных ассоциаций. 
Положение в его стране в области гигиены 

полости рта является особенно тяжелым, и он 
считает, что программа гигиены полости рта, 

a также программы охраны здоровья рабочих 
и престарелых (программы 8.2, 9,3 и 9.4) пред- 
ставляют большой интерес. 
Очень важен документ А36/5 по Междуна- 

родному десятилетию питьевого водоснабжения 
и санитарии, на который ссылались многие вы- 
ступавпгие делегаты и который может стать 

основой для выработки национальной полити- 
ки в этой области. Однако необходимо опреде- 
лить первоочередные задачи и учесть имеющие- 
ся в наличии ресурсы; например, на Островах 
Зеленого Мыса отмечается серьезная нехватка 
воды. Принимая во внимание трудности, с ко- 

торыми сталкивается его страна при осуществ- 
лении своей программы здравоохранения, боль- 
шое значение будет иметь международная по- 
мощь, особенно со стороны ВОЗ. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) выражает 
удовлетворение по поводу того, что цели про- 
граммы 8.2 (гигиена полости рта) отражены .в 

конкретных строках и цифрах. исследование в 
данном направлении поможет определить по- 
требности как в области профилактики, так и 
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лечения; на основании результатов этого ис- 

следования страны смогут разработать нацио- 
нальные программы гигиены полости рта c 
охватом всего населения; c другой стороны, это 
также позволит оценить успехи, достигнутые в 
осуществлении поставленных целей. 
Одной из первочередных задач является под- 

готовка зубоврачебного персонала, способного 
применять современные методы профилактики 
и лечения. Стоматологическая помощь должна 
стать одним из основных компонентов первич- 
ной медико -санитарной помощи, зубоврачебный 
персонал следует включить в состав бригад 
первичной медико -санитарной помощи. Болга- 
рия достигла значительного прогресса в этой 

области и выражает готовность еще более ак- 
тивно сотрудничать c ВОЗ, особенно в том, что 
касается методов профилактики, научных ис- 

следований и подготовки кадров. 
Относительно программы охраны здоровья 

рабочих (программа 9.3) она c удовлетворена -. 
ем отмечает координацию работы этой програм- 
мы c таковой других программ (например, изу- 
ч ение влияния физических, химических, а так- 
же психосоциальиых факторов на здоровье 
рабочих). Министерство здравоохранения Бол- 
гарии и Болгарский институт охраны здоровья 
рабочих накопили большой опыт в этой облас- 
ти и готовы поделиться им c другими государ- 
ствами- членами. 
Выступающая поддерживает программу 11.3 

(борьба c вредными факторами окружающей 
среды) и выражает готовность тесно сотрудни- 
чать c ВОЗ в осуществлении мероприятий, пре- 
дусмотренных пунктами 15, 18 и 21 описания 
программы. Она предлагает в 1986 -1987 гг. 

уделить больше внимания изyчению влияний 
радиации и шумового аагрязиения на здоровье 
населения. При разработке новых, отвечающих 
современным требованиям технологий предуп- 
реждения загрязнения и вредных выбросов в 

окружающую среду следует учитывать опыт, 
приобретенный в процессе осуществления опыт- 
ных проектов. Следует с вниманием отнестись 

идее разработки международной конвенции 
для решения проблем аaгрязиения воды и ат- 
мосферного воздуха на региональном уровне, 
национальном и международном уровнях. 
Болгария готова сотрудничать c ВО3 в об- 

ласти предупреждения несчастных случаев 
(программа 8.3), охраны материнства и дет- 

ства (программа 9.1), a также охраны и укреп- 
ления психического здоровья (основной раздел 
программы 10). 
Что касается документа А36/6, то она по- 

лагает, что соглашение, заключенное на пра- 
вовой основе, позволило бы ВОЗ c больше 
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гибкостью oсуществлять финансовую деятель- 

ность и, в частности, повысить эффективность 
политики Организации в области патентов. 

Она предлагает рассмотреть третий вариант 
проекта договора между В03 и организациями, 
получающими от нее помощь. Очевидно, мож- 
но достигнуть соглашения o долевом участии, 
однако следует помнить о: том, что патенты 
являются совместной собственностью ВОЗ и ор- 
ганизации, заключившей c ней контракт. 

д-р ААВIБАН (Саудовская Аравия) вы- 

ражает особое удовлетворение по поводу ос- 

новного раздела программы 3 (развитие систе- 
мы здравоохранения) . Многие страны, включая 
его собственную, признали концепцию первич- 
гой медико- санитарной помощи в том виде, 

в котором она изложена в Алма- Атинской де- 
кларации, и приложили много усилий для ор- 
гаиизации центров первичной медико- санитар- 
ной помощи, оснащенных необходимым обору- 
дованием, укомплектованных кадрами и име- 
ющих в своем распоряжении современную 
технологию. Однако, если эти центры, рассчи- 

таны на более эффективное решение проблем 
здpавоохранения, следует Мспользовать науч- 
ны е методы, включая научные исследования 
'как. таковые. 
При осуществлении программы в области 

предупреждения алкоголизма и злоупотребле- 
пия лекарственными средствами и борьбы с 

ними (программа 10.2) следует уделить внима- 
ние проблемам, возникающим вследствие того, 
ито рынок сбыта наводнен продуктами, содер- 

жащими большой процент растворимого алко- 
голя. Следует приложить усилия к тому, чтобы 
найти более безопасные заменители таких про- 
дуктов. 
Развивающиеся страны вкладывают много 

сил в обеспечение контроля качества, безопас- 
ности и эффективности лекарственных средств 
н вакцин (программа 12.3). Содействие ВО3 в 
обеспечении помощи необходимых экспертов и 
получении информации будет воспринято c 

одобрением. Большее значение следует прида- 
вать обмену информацией не только в связи c 

добачным действием некоторых препаратов, 
но также и сомнительной эффективностью ря- 
да лекарственных средств, внедряемых в на- 

стоящее время. Следует наладить сотрудниче- 
ство e независимыми научно-Исследовательски- 
ми учреждениями c тем, чтобы можно было 
самостоятельно определять ценность таких пре- 
паратов. 

Делегат Саудовcкой Аравии решительно вы - 
ступает в поддержку программы 12.4 (народ- 

ная медицина). Многие развивающиеся страны 

c одобрением воспримут эту программу, по- 

скольку она по достоинству оценивает их на- 
циональные традиции, a также поскольку они 
обеспокоены побочным эффектом многих, из- 

готовленных промышленным способом лекарст- 
венных средств. Следует изучить и правильно 
оценить такие традиционные методы лечения, 
как акупунктура. Народная медицина имеет 
большое значение в его стране, и в настоящее 
время на фармацевтических и медицинских фа- 
культетах проводятся исследования эффектив- 
ности некоторых произрастающих в пустыне 
лекарственных трав и растений. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) говорит, что предуп- 
реждение алкоголизма и злоyпотребления ле- 

карственными средствами и борьба c ними 
(программа 10.2) имеют чрезвычайно важное 
значение. Он c удовлетворением отмечает, что 
ВОЗ прилагает значительные усилия для осу- 
щeствлeния этой программы, и призывает уве- 
личить сумму ассигнований. Он выражает иа.- 

дежду на то, что рекомендация, сделанная в 

коде тематических дискуссий на Тридцать ця- 
той сессии Ассамблеи здравоохранения отно- 

сительно необходимости прекратить употребле- 
ние алкогольных напитков на официальных 
приемах В03, сможет быть проведена в жизнь; 
его также интересует вопрос, можно ли, учи- 
тывая трудности, выделить отдельный фопд на 
осуществление этой программы с тем, чтобы 
не брать эти средства из регулярного бюджета. 

д-р P1ILALIT1IS (Греция) выражает осо- 

бый интерес к трем программам, которые непо- 
средственно связаны c процессом индустриали- 
зaции и в которых основное внимание уделено 
многоотраслевому сотрудничеству. Первой яв- 

ляется программа 8.1 (предупреждение несчаст- 
ных случаев), в частности предупреждение ав- 
тодорожного травматизма, эффективность ре- 

зультатов которой в большой степени зависит 
от деятельности органов, не относящихся к сек- 
тору здравоохранения. Он хотел бы узнать o 

достижениях в осуществлении национальных 
программ безопасности движения, o которых 
упоминается в пункте 7 описания программы. 
Второй является программа 9.3 (охрана здо- 

ровья рабочих), в рамках которой сотрудниче- 
ство на национальном уровне между руково- 
дящими органами здравоохранения и министер- 
ствами труда осуществляется параллельно со- 

трудничеству ВO3 и МОТ на международном 
уровне. Ои особо подчеркивает значение, кото- 

рое имеет участие рабочих в осуществлении 
данной программы для разработки и выполне- 
ния программ по безопасным условиям труда, 
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как изложено в пункте 4 описания программы. 
Третьей программой является основной раздел 
программы 11 (Оздоровление окружающей сре- 
ды), в частности борьба c вредными фактора- 
ми окружающей среды (программа 11.3). Гре- 

ция крайне заинтересована в данном аспекте 
программы в связи c необходимостью контроля 
за утечкой промышленных отходов, которые за- 
грязняют атмосферу и морские воды, н моии- 
ториига последствий этого загрязнения для 

здоровья людей. 
Касаясь охраны и укрепления психического 

здоровья (основной раздел программы 10), ого - 
бенно профилактики и лечения психических и 
неврологических расстройств (программа 10.3), 

он c одобрением воспринимает содействие, ока- 
зываемое в области лечения таких расстройств 
в рамках первичной медико- санитарной помо- 

щи, что позволит избежать удаления больного 
из общества. Он также заинтересован в активи- 
зации усилий, направленных на реабилитацию 
и реинтеграцию в обществе больных, проходя- 
щих курс лечения, в частности тех, которые 
находятся в крупных учреждениях типа пси- 
хиатрических больниц, однако отмечает, что в 
программе 10.3 отсутствует прямое упоминание 
o подобного рода деятельности. 

Г -н GRIMSSON (Исландия) c одобрением 
воспринимает проект программы гигиены поло- 
сти рта (программа 8.2) и c удовлетворением 
отмечает увеличение ассигнований, предусмот- 
ренное проектом программного бюджета. Эта 
программа имеет особенно важное значение 
для Иcландии, где в настоящее время осуще- 
ствляется детальный обзор мероприятий, про- 
водимых в рамках этой программы. Гигиена по- 
лости рта остается одной из основных проблем 
в его стране, несмотря на достаточную доступ- 
ность сложной технологии и соотношение сто- 
матологов к населению, равное 1:1300. Эти 
вопросы, в частности, рассматриваются в пунк- 
те 5 описания программы; руководящие орга- 

ны здравоохранения в его стране будут уде- 

лять первоочередное внимание углублению со- 
трудничества c ВОЗ в деле развития планов 
для более эффективного использования фтори- 
стых соединений и осуществления гигиены по- 
лости рта. B настоящее время в Исландии уже 
происходит объединение программы гигиены 
полости рта и программы информации по во- 

прoсам здравоохранения и санитарного просве- 
щения; руководство новой программой гигиены 
полости рта уже осуществляется на централь- 
ном уровне. 
Что касается предупреждения несчастных 

случаев (программа 8.3), то его делегация c 

одобрением воспринимает предложение o вклю- 
чении в программу раздела несчастных случаев 
в быту. Делегация также c удовлетворением 
отмечает усилия, приложенные для осуществ- 
ления координации данной программы c дру- 
гими программами ВОЗ и работой других орга- 
низаций. Следует уделить особое внимание ре- 
левантности ее объединения c программой 
профилактики и предупреждения алкоголизма 
и злоупотребления лекарственными средствами 
и борьбы c ними (программа 10.2), a также c 
программой охраны здоровья престарелых (про- 
грамма 9.4) . 

Последняя программа сама по себе имеет 
важное аначение, как уже констатировала его 
делегация на пленарном заседании Ассамблеи 
адравоохранения; она c особым одобрением от- 
носится к планам мероприятий, связанных c 

проведением разъяснительной работы средь 
престарелых в области предупреждения забо- 
леваний, и подготовкой монографий, в которых 
будут отражены специфические проблемы ле- 

карственного лечения престарелых. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) говорит, что, 
хотя деятельность Секретариата по подготов- 
ке проекта программного бюджета в целом за- 
служивает высокой оценки, трудно понять, чем 
вызвано уменьшение суммы ассигнований на 
осуществление некоторых программ в Регионе 
Восточного Средиаемноморья. Он выражает на- 
дежду, что больше внимания будет уделено 
профилактике железодефицитной анемии, a так- 
же проблемам роста детей. B этом плане сле- 
дует уделить больше внимания регулярному 
надзору за навыками питания детей грудного 
и раннего возраста и их связи c детскими бо- 
лезнями. Делегация Израиля положительно 
расценивает сотрудничество c В03, особенно в 
области решения проблем связи состояния пи- 
тании матери c исходом родов, навыками 
вскармливания ребенка, его ростом и разви- 
тием. 
Он выражает полную поддержку целям про- 

граммы 8.2 (гигиена полости рта). Израиль 
уверен в том, что важно (помимо содействия 
развитию гигиены полости рта и распростра- 
нению рационов питания c низким содержанием 
сахара) использовать фтористые соединения 
для того, чтобы снизить частоту случаев болез- 
ней зубов. Цель метода состоит по большей 
части в доведении содержания фтористых со- 

единений в питьевой воде до уровня 1 ч /мли. 
E тех случаях, когда этого нельзя добиться 
быстро, можно, например, вводить фтористые 
соединения в виде таблеток или c помощью то- 
пцкальных аппликаций, хотя эффективность 
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при этом будет ниже. B Израиле особое вни- 
мание уделялось небольшим отделам фториза- 
ции в сельских районах, и уже один киббутц 
установил собственную систему. B общей слож- 
ности в 1983 г. приблизительно 30% населения 
будет получать оптимальное количество (ес- 

тественным или искусственным путем) фтори- 
стых соединений в воде. Израиль готов поде- 

литься накопленным опытом в этой области c 
ВО3 и развивающимися странами. Ожидается 
также, что санйтарное просвещение и растущее 
использование вспомогательного зубоврачебного 
персонала позволят усилить контроль в этой 
важной области общественного здравоохране- 
ния. Гигиена полости рта является такой об- 

ластью, в которой превентивная технология мо- 
жет дать важные и незамедлительные резуль- 
таты; выражается надежда на то, что ВОЗ 
сможет . увеличить поуощь в деле осуществле- 
ния этой программы. 
Касаясь охраны материнства и детства (про - 

грамма 9.1), он отмечает, что его делегация 
вот уже в течение нескольких лет призывает 
Ассамблею здравоохранения уделять больше 
внимания укреплению и охране вдоровья под- 
ростков и что будут выделены фонды для ре- 

пщения проблем возрастспецифической репро- 
дуктивной функции. Он призывает ускорить 
разработку стандартов физического и психоло- 
гического развития и полового созревания де- 

тей и подростков и установить показатели 
здравоохранения для этого сектора населения. 
Важно, чтобы подростки были подготовлены 
как физически, так и умственно е тому, чтобы 
стать родителями. 
В связи с научными исследованиями в обла- 

сти воспроизводства населения (программа 9.2) 
он приветствует Специальную программу на- 

учных исследований и подготовки научных кад- 
ров в области воспроизводства населения аа ее 
эффективную деятельность на глобальном уров- 
не. Несмотря на быстрый рост населения мира, 
важно признать всеобщее право каждой жен 
цдины. стать матерью. Обязанностью каждого 
является оказание помощи бесплодным супру- 
жеским парам, которые стремятся иметь нор- 
мaльных и здоровых детей. Выступающий осо- 

бённо высоко оценивает исследования, которые 
проводятся при участии многих центров в рам - 
ках этой Программы и которые являются ис- 
ключительно эффективными и ценными c точ- 
ки зрения расширения опыта таких центров. 
Орг высоко оценивает также усилия, направ- 
ленные на повышение безопасности и эффек- 
тивности современных методов регулирования 
фертильиости. - Следует надеяться, что эта дея- 
дельиость не будет сокращена после заплани- 

рованного завершения в 1983 г. приблизитель- 
но 70 проектов. Ои призывает провести тща- 
тельную оценку воздействия проектов на об- 

щие цели, прежде чем принимать решения 
относительно масштабов деятельности в буду- 

щем. 
Что касается коммунального водоснабжения 

и санитарии (программа 11.1), то его страна 
в течение многих лет уделяла значительное 
внимание развитию национальной системы во- 
доснабжения для сельскохозяйственных, про- 
мышленных и бытовых нужд, поскольку воды 
в стране было недостаточно; используется бо- 

лее 95 % водных ресурсов. Традиционно вода 
дезинфицировалась путем хлорирования. Одна- 
ко опасения в отношении образования тригало- 
мeтана привели к тому, что в последнее время 
при дезинфекции воды стала применяться дву- 
окись хлора. Много внимания уделялось также 
pазвитию систем отвода сточных вод, позволя- 
ющих обеспечить рециркулирование воды в 

сельском хозяйстве без угрозы для здоровья 
населения. Более того, благодаря созданию ка- 
пельного орошения, которое широко использу- 
ется по всей стране и особенно эффективно в 
Иудее, Самарии и Газе, был значительно сни- 
жен объем воды, необходимый для высокопро- 
дуктивного сельского хозяйства, и теперь мож- 
но возделывать полузасушливые земли при со- 

хранении водных ресурсов. Компьютеризован - 
ные системы контроля также внесли свой вклад 
в дело более эффективного использования вод- 
ных ресурсов. Соответствующая национальная 
информация по этим аспектам была предостав- 
лена В03 для осуществления этой программы. 
B Израиле не удалось полностью ликвидиро- 
вать болезни, передаваемые через воду; его де- 
легация, понимая всю необходимость уделять 
внимание таким вопросам, как химические ве- 
щества, подобные группе тригалометана, и об- 

работка поверхностных вод перед дезинфекци- 
ей, уверена в том, что проблема рутинной пре- 
вентивной дезинфекции не теряет своей важ- 
ности. Жизненно необходимой проблеме 
обеспечения безопасности питьевой воды долж- 
но быть уделено первоочередное внимание. Во- 
прос o стандартах содержания вирусов в воде 
должен также регулярно обсуждаться. 

д-р WESTER1OLM (Швеция), выступая от 
имени 5 скандинавских стран, говорит, что не- 
обходимо выполнить цель Программы действий 
по основным лекарственным средствам и обес- 
печить регулярное снабжение безопасными и 
эффективными лекарственными средствами по 
минимально возможной цене через системы 
здравоохранения на основе первичной медико- 
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санитарной помощи. Только так можно добить- 
ся здоровья для всех к 2000 г. На предыдущей 
Ассамблее здравоохранения 5 скандинавспих 
стран призвали уделить первоочередное внима- 
ттие вопросу об основных лекарственных сред- 
ствах (программа 12.2) в регулярном програм- 
мном бюджете на 1984 -1985 гг. Они считают 
что сама идея уже получила успешное рас- 

пространение и что нельзя упускать момент 
для отбора лекарственных средств ввиду того, 
что в ВОЗ недостает людских ресурсов. Одно- 
временно эти страны считают, что выделение 
ресурсов должно быть временным, c тем чтобы 
ыобезопасить» уязвимую фазу перевода от тео- 
рии к практике, и что после того, как в раз- 

личных регионах будут созданы национальные 
программы отбора лекарственных средств, от- 

ветственность за осуществление таких программ 
ляжет на национальные органы. 

Скандинавские страны в принципе выража- 
ют свое согласие c предлагаемым планом Дей- 
ствий, но они не совсем уверены в возможности 
осуществления программы действий в очень 
крупных масштабах и поэтому они рекоменду- 
ют выделить отдельные проекты в различныx 
регионах, c тем чтобы получить конкретную 
информацию, например o количественной опен- 
ке потребностей, возможностях производства 
на местах, контроле качества, распределении 
лекарственных средств и законодательстве в 

этой области. Эта информация будет нужна 
для переговоров c представителями междуна- 
родной фармацевтической промышленности и 
для определения ее вклада в эту программу 
действий. Принципы этой программы должны 
быть быстро применены в небольшом числе 
государств- членов, что явится основой для по- 

лучения дальнейшей информации. 
Признавая необходимость в подготовке кад- 

ров для участия в деятельности по программе 
в области лекарственных средств на националь- 
ном уровне, ВОЗ в течение ряда лет содейст- 
вовала этому путем предоставления стипендий 
и организации курсов обучения; многие стра- 
ны также внесли свой вклад в дело осуществ- 
л ения этой программы. Полученный таким об- 
разом опыт свидетельствует скорее o необхо- 
димости создания учебных программ для от- 

дельных разделов подготовки, чем проведения 
на нерегулярной основе какой -либо деятельно- 
сти в области образования. Как подчеркивалoсь 
на международной конференции руководителей 
учреждений, регулирующих потребление лекар- 
ственных средств, проведенной в Риме в 1982 г., 

необходимо выявить основные потребности в 

области обучения кадров, особенно в том, что 

касается таких первоочередных проблем, как 

обеспечение лекарственными средствами, конт- 
роль качества, распределение лекарственны х 
средств и законодательство в этой области. Это 
даст возможность обеспечить такой .уровеиь 
подготовки, который отвечал бы конкретным 
потребностям и ресурсам развивающихся стран, 
a тем самым и базу для сотрудничества между 
странами, где уровень такой подготовки одина- 
ков. Выступающий призывает ВОЗ рассмотреть 
вопрос о финансировании проведения анало- 

гичных совещаний руководителей регулирую_- 
щих органов и изучить возможность продолже- 
ния сотрудничества между одной или более раз- 
витой страной и одной или более развивающейся 
страной подобно такому сотрудничеству, какое 
существует в настоящее время, например между 
Норвегией и Ботсваной, Данией и Объеди- 
ненной Республикой Танзания и Швецией и 
Кенией. 
Никакая национальная политика в области 

лекарственных средств не может проводиться 
успешно без наличия сильного регулирующего 
и контролирующего органа в этой области и 
поэтому следует продолжать работу по выра- 
ботке руководящих принципов и поддержки 
для государств- членов в деле создания учреж- 
дений, занимающихся регистрацией лекарст- 
венных средств, контролем качества и контро- 
лем за неблагоприятными последствиями при- 
менения лекарственных средств и распростра- 
нением информации по лекарственным средст- 
вам, что так необходимо при предписании и 
потреблении лекарственных средств. Необходи- 
мо и дальше постоянно информировать ВОЗ o 

лекарственных средствах c помощью системы 
удостоверения качества. Следует изyчить воз- 
можности некоторых регулирующих учрежде- 
ний по разработке развития политики в области 
лекарственных средств для других государств - 
членов и следует развивать их потенциал, c 
тем чтобы они могли выступать в качестве 
справочных лабораторий по контролю кае= 
ства. 

Потребуются дополнительные ресурсы для 
осуществления полной рабочей программы по 
основным лекарственным средствам, и сканди- 
навские страны хотели бы оказывать помощь 
путем технического сотрудничества при обуче- 
нии работников здравоохранения и комаидиро- 
вания независимых консультантов в раавива- 
ющиеся страны. Они готовы вносить свой вклад 
не только на двусторонней, но и на многосто- 
ронней основе, если В03 создаст эффективную 
и хорошо координируемую программу. 

B отношении резолюции ИНА$5.7 сканди- 
навские страны c нетерпением ожидают доклад 
o коде развития деятельности. программы по 
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основным лекарственным средствам, который 
должен быть подготовлен к 1984 r. 

Д-р WARD BREW (Гана) говорит, что его 

страна уделяет особое внимание научным ис- 

следованиям по вопросам медицины, биологии 
и здравоохранения и активно сотрудничает c 

ПРООН, МБРР и В03 в области лекарствен- 
ного лечения и химиотерапии онхоцеркоза. 
Можно добиться многого в лечении и предуп- 
реждении заболеваний благодаря совместным 
исследованиям, и он призывает Секретариат 
оказывать более значительную помощь Афри- 
канскому региональному консультативному ко- 
митету по медицинским научным исследовапи- 
ям, с тем чтобы информация o деятельности 
этого Комитета была лучше известна государ- 
ствам - членам Региона. 
Выступающий поддерживает научные иссле- 

дования и разработки и, в частности, планы 
действий в области питания, гигиены полости 

рта, охраны материнства и детства, включал 
планирование семьи, и охраны психическoго 
здоровья и оздоровления окружающей среды. 
Его, так же как и других делегатов, беспокоит 
уменьшение бюджетных ассигнований по ряду 
программ и, в частности, по программе народ - 
ной медицины (программа 12.4), поскольку 
приблизительно 50 -60% населения развиваю- 
щихся стран постоянно прибегают к услугам 
этого вида медицины. Выделения по этой про- 
грамме недостаточны ввиду поставленных сме- 
л ых и далеко идущих целей. Хотя выделения 
по статье «народная медицина» в проекте ре- 

гулярного бюджета на ближайшее двухлетие 
несколько увеличены, заметно снижены цифры 
по статье «другие источники ». Его делегация 
выражает надежду на то, что генеральный ди- 
ректор поможет привлечь внебюджетные сред- 
ства для дальнейшего развития программ в рам- 
ках атого раздела ассигнований в целом и статьи 
«народная медицина» в частности, 

Заседание заканчивается в 11 ч 15 мин 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д- M. FERNANDO (Шри Ланка) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/АЕС/1, 
часть I, резолюция ЕВ71.Н3, приложение 1, 
и часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 
повестки дня (резолюции ИНА33.17, пункт 4(1) 
ИНА33.24, пункт 3, и ИНА35.25, пункт 5(3); 
документы РВ/84 -85, ЕВ71 /1 983 /REC /1, 
часть II, глава II, и А36 /INF.DOC. /5) (про - 
должение ) 

Медицинская наука u технология - укрепле- 
ние u охрана здоровья (раздел ассигнова- 
ний 3; документы РВ/84 -85, c. 120 -214, 
ЕВ71/1983/НЕС/1, часть I, резолюция ЕВ71.Н7 

часть II, пункты 34 -41), А36/5, А36 /6 и 
А36 /INF.DOC. /2) 

Д-р MGENI (Объединенная Республика Тан- 
зания) говорит, что его делегация высоко оце- 
нивает значение предлагаемой программы 9.3 

(охрана здоровья рабочих) и высказывается в 
ее поддержку. Рабочие составляют особую груп- 
пу людей, подвергающуюся на рабочих местах 
воздействию физических, химических, биологи- 
ч еских и психосоциальиых факторов, поэтому 
заслуживает всяческого одобрения то внима- 
ние, которое уделяется здоровью рабочих Ис- 
полкомом и в программном бюджете. Этот во- 
прос в первую очередь затрагивает развиваю- 
щиеся страны, расположенные в тропическом 
поясе, в которых происходит быстрый рост ур- 
банизации и индустриализации и в которых, 
помимо социально -экономических проблем, вли- 
я ющих на уровень жизни рабочих, создаются 
дополнительные проблемы в результате распро- 
страненности инфекционных заболеваний. Ус- 
ловия работы должны быть приведены в соот- 
ветствие c принятыми медико- санитарными 
стандартами c тем, чтобы уменьшить или ис- 
ключить совсем влияние негативных факторов 
на производственную среду. Неправильный об- 
раз жизни и другие факторы, связанные c 
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условиями работы, которые, как известно, спо- 
собствуют увеличению заболеваемости сердеч- 

тто- сосудистыми и другими неиифекционными 
болезнями в промышленно развитых странах, 
приобретают все большее значение и в разви- 

вающихся странах. Поэтому заслуживает одоб- 
рения тот факт, что ВОЗ предлагает увеличить 
помощь развивающимся странам за счет со- 

трудничества c национальными, международ- 
пыми и межрегиональиыми учреждениями, 
расширить обмен информацией, техническое 
сотрудничество и изучение первоочередпых 
проблем в области профессиональной гигиены. 
B его стране происходит процесс переориента- 
ции программы по охране здоровья рабочих в 

соответствии c задачами первичной медико -са- 
нитарной помощи; рабочие проходят курс ме- 
дико- санитарного обучения, в то время как ра- 
ботники первичной медико- санитарной помощи 
проходят подготовку по соответствующим ас- 

пектам профессиональной гигиены. Такой под- 
ход представляется наиболее разумным для до- 
стижения приемлемого уровня здоровья рабо- 
чих. Его страна приветствует расширение со- 

трудничества в этой области c В03 и другими 
международными или иеправительственными 
организациями. 
Развивающиеся страны, стремящиеся к со- 

зданию своей собственной промышленности, 
сталкиваются c опасностью так называемых 
щедрых предложений в области организации 
промышленности, в особенности ее химических 
отраслей, от которых промышленно развитые 
страны отказались в связи c тем, что они пред- 
cтавляют большой риск для здоровья рабочих. 
Его делегация выражает глубокую озабочен- 
ность по атому поводу, и ему хотелось бы по- 
лучить разъяснение от Секретариата относи- 

тельно точки зрения, существующей на этот 

счет. Возможно, заинтересованные государст- 

ва -члены пожелают сформулировать предложе- 
ния по атому вопросу. 

Рабочие, включая женщин -работниц, вносит 
неоценимый вклад в социально -экономическое 
развитие любого общества, поэтому забота об 

их здоровье и благосостоянии имеет первосте- 
пенное аначение. 

Д-р PICARD (Франция) еще раз подтверж- 
дает, что его делегация поддерживает програм- 
мный бюджет. 
Касаясь программы 8.1 (питание), он под- 

черкивает, что причины хронической недоста- 
точности питания, от которых страдают целые 
группы населения, носят в основном экономи- 
ческий характер и что программы в области 
улучшения питании и усовершенствования тех- 

пологии будут малоэффективными до тех пор, 
пока люди не будут обеспечены необходимым 
минимумом пищевых продуктов. Роль ВОЗ 
прежде всего заключается в наблюдении аа по- 
ложением в мире и эпидемиологической ситуа- 
цией, a также в определении показателей со- 

стояния питания и в осуществлении соответст- 
вующей подготовки не только медицинского 
персонала, по и всех специалистов, работаю- 
щих в области здравоохранения и социального 
развития. Во-вторых, совместно c другими меж- 
дународными организациями В03 следует при- 
нять меры, касающиеся цен на продукты пита- 
ния и их распределение, a также обеспеченно- 
сти ими неимущих групп населения. Однако, 
судя по бюджетному документу, из общей сум- 
мы 1 723 300 долл. США для осуществления 
контроля за состоянием питания населения бы- 
ло ассигновано всего лишь 49 300 долл. США, 
что явно недостаточно. Что касается глобаль- 
ных мероприятий, приведенных на c. 131, то 

выступающий хотел бы получить более кон- 

кретную информацию относительно двух пунк- 
тов: «Планирование и управлением и «При- 
кладные исследования и программа развития 

по питанию ». 
Остановившись на программе по гигиене по- 

лости рта (программа 8.2), он говорит, что его 
делегация полностью поддерживает вторую цель 
программы, a именно, что к 1989 г. 95% стран 
должны собрать достаточное количество данных 
о распространенности болезней полости рта, ко- 

торые необходимы для точной оценки положе- 
ния, сложившегося н этой области. Необходимо 
также активизировать сбор данных, касающих- 
ся факторов риска и оценки профилактических 
мер. Делегация Франции полагает, что изло- 

женное в пункте 10 предложение отиосптель- 

но перемещения стоматологического персонала 
из промышленно развитых в развивающиеся 
страны вряд ли решить проблему удовлетворе- 
ния имеющихся потребностей, неизвестно, смо- 
жет ли персонал здравоохранения промышлен- 
но развитых стран адаптироваться к условиям 
работы в развивающихся странах и в доста- 

точной ли степени он ориентировал на профи- 
лактику, a не только на диагностику. Более 
того, массовое перемещение персонала можно 
рассматривать лишь как временную меру, по 
скольку в долгосрочной перспективе оно явит- 
ся помехой на пути развития стран. Очевидно, 
что подобное предложение идет враареа c же- 
ланиями стран добиться самообеспечеиности, 
и его делегация озабочена тем, будет пи подоб- 
тгое перемещение персонала использовано в ка- 
честве модели для других программ. Кроме то- 
го, Франция выражает беспокойство по поводу 
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тенденции к созданию уеждународиого проек- 
та, финансируемого исключительно за счет 
внебюджетных средств и имеющего секретари- 
ат, который, по его мнению, дублирует сущест- 
вующий секретариат. 
Его делегация c большим одобрением отно- 

сится к программе 9.3 (охрана здоровья рабо- 
чих). Вопрос об охране здоровья рабочих при - 
обретает все большее значение и привлекает 
особое внимание в рамках стратегии достиже- 
ния здоровья для всех на основе первичной 
медико- санитарной помощи. Его делегация c 
особым удовлетворением поддерживает данную 
программу, поскольку она включает психосо- 
циальиые факторы условий работы и всесто- 
роннюю охрану здоровья отдельных лиц на- 
ряду c обычными более узкими аспектами про- 
фессиональной гигиены. B дополнение к ток- 
сикологическим исследованиям, проводимым c 

пелью эпидемиологического анализа, следует 
осуществить изучение факторов риска, связан- 
ных c условиями жизни рабочих, которые долж- 
ны учитываться в такой же степени, что и 
профессиональные факторы риска. Сумма ас- 

сигнований, выделенная на данную программу, 
по-прежнему кажется недостаточной. 
Касаясь вопроса контроля качества лекарст- 

венных средств, он говорит, что его делегация 
поддержит пересмотренную редакцию проекта 
резолюции, предложенную делегацией шве - 
ции 1. 

В заключение он останавливается на вопросе 
о патентах и на докладе Генерального директо- 
ра по данной проблеме (документ А36/6). Его 
делегация хотела бы знать, каким образом про - 
изводился отбор стран, в которых были заре- 
гистрированы патенты, в частности, в тек слу- 
чаях, когда один и тот же патент регистрирует- 
ся в нескольких странах; были ли выданы ли- 
цензии по какому -либо из патентов и, если да, 
кому; a также приходилось ли Организации 
защищать какой -либо из ее патентов. 
Проф. VON MANGER-KOENIG (Объединен- 

ная комиссия по международным аспектам ум- 
ственной отсталости), выступая по предложе- 
нию Председателя, говорит, что Объединенная 
комиссия c 1969 г. поддерживает официальиые 
отношения c ВОЗ. Объединенная комиссия олп- 
цетворяет тесное сотрудничество двух между- 
народиых организаций - Международной ас- 

социации по научному исследованию умствен- 
ной отсталости и Международной лиги обществ 
по уходу аа умственно отсталыми, определяя 
и анализируя проблемы умственной отсталости 
п разрабатывая соответствующие методы лече- 

1 См.. дальиейшёе обсуждение этого вопроса на c. 149• 

кия и стратегии в этой области. Ученые и на- 
yчно- исследовательские институты работают в 
тесном контакте c социологами, педагогами, 
учителями и родителями. Ои упомянул об этом, 
потому что важные, но трудные задачи, свя- 
занные c организацией первичной медико -сани- 
тарной помощи, предусматривают передачу 
опыта профессиональных работников здраво - 
охранения населению, координацию профессио- 
нальных служб здравоохранения и возможности 
использования непрофессионалов, a также со- 

трудничество медицинских работников c роди- 
телями, соседями и друзьями, желающими при- 
нять участие в оказании первичной медико -са- 
нитарной помощи и работе по уходу на дому. 
Объединенная комиссия предвосхитила имеюо- 
щую большое значение Алма-атинскую концеп- 
цию сотрудничества между профессиональными 
работниками и обычными гражданами. 
Касаясь программного бюджета и, в частно- 

сти, программы 10.3 (предупреждение и лечение 
психических и неврологических расстройств), 
он говорит, что предупреждение психическиx 
расстройств в гораздо большей степени зависит 
от тесного сотрудничества между доктором и 
его пациентом или между работниками служб 
здравоохранения и населением, чем от самых 
сложных технологий. Коммунальные програм- 
мы по предотвращению и лечению умственной 
отсталости, изложенные в пункте 8 описания 
программы, не могут быть должным образом 
спланированы, осуществлены или оценены без 

активного участия общества. Профилактика 
не может осуществляться эффективно без ак- 

тивного сотрудничества соответствующих групп 
риска; она не может быть реализована по при - 
ну ждению или в приказном порядке. 
Объединенная комиссия высоко оценивает 

значение проекта MND 001 (профилактика и 
лечение психических и неврологических рас- 

стройств) и выражает готовность сотрудничать 
в нем, отдавая себе отчет в том, что можно 
было бы избавить семьи от многих страданий, 
если бы методы диагностики и уже разрабо- 
танные способы первичной, вторичной и тре- 

тичной профилактики использовались в рамках 
программ борьбы, включая программы в об- 

ласти обеспечения соответствующего питания, 
воздержания от алкоголя и профилактики ин- 
фекционных болезней во время беременности, 
скриниига новорожденных для выявления ме- 
таболических нарушений и предоставления 
своевременных генетических рекомендаций. 
B заключение он обращает внимание членов 

Комитета на доклад, озаглавленный Умствен- 
ная отсталость, который был подготовлен со- 

вместно Объединенной комиссией и ВОЗ. B до- 
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кладе содержится всеобъемлющая информация 
относительно основных компонентов служб по 
уходу за умственно отсталыми и рассматрива- 
ются вопросы, касающиеся сущности проблем, 

этиологических факторов, определения нацио- 

нальной политики и разработки коммунальных 
программ. Этот доклад должен явиться дейст- 
венным механизмом в деятельности медико-са- 
нитарпых служб на всех уровнях. 

д-р BISHAW (Эфиопия) говорит, что ее де- 

легация высоко оценивает всеобъемлющий ха- 

рактер программ, упомянутых в бюджетном 
документе. 
В программном бюджете подробно описаны 

виды деятельности в области охраны материи - 
ства и детства - одном из наиболее важных 
аспектов первичной медико -санитарной помощи. 
Однако следует отметить, что, поскольку в 

пункте 36 доклада Исполкома основное внима- 
ние уделяется необходимости улучшения ме- 

дико- санитарного обслуживания детей в воз- 

расте от одного года до пяти лет и проблемам 
подросткового возраста, может создаться впе- 

чатление, что охрана здоровья матерей нахо- 

дится на соответствующем уровне. Фактически 
в большинстве развивающихся стран удовлет- 

ворены далеко не все потребности в области 

охраны здоровья матерей, хотя здоровье мате- 
ри, вне всякого сомнения, непосредственно 

влияет на здоровье ребенка. Подобное заявле- 
ние в документе ВОЗ может вопреки желанию 
Организации отрицательно повлиять на реше- 
ния, принимаемые на уровне стран, которые 
уже сталкиваются c трудностями при выделе- 
нии ассигнований на медико -санитарные служ- 
бы для женщин. Поэтому делегация Эфиопии 
приветствует дополнительные меры, предло- 

женные в области охраны здоровья матерей. 
Делегация ее страны считает также, что сле- 

ду ет совершенствовать работы по выявлению 
факторов риска и их нейтрализации на уровне 
первичной медико -санитарной помощи; в то же 
время она полагает, что особое внимание сле- 
дует уделять осуществлению руководства мате- 
риально- технической базой и укреплению по- 

следней, a также управленческим возможностям 
учреждений здравоохранения, занимающихся 
вопросами борьбы c факторами повышенного 
риска. 
Ее делегация высоко оценивает усилия, ко- 

торые прилагают ВО3 и отдельные страны в 

области координации деятельности в целом. 
Тем не менее она полагает, что следует уде- 

лять больше внимания практической координа- 
ции взаимосвязанных видов деятельности, та- 

ких как Расширенная программа иммунизации, 

программа борьбы c диарейными болезнями п 
охрана материнства и детства, поскольку это 

поможет активизировать выполнение программ 
на национальном уровне. 
Поскольку школьники составляют весьма 

большой процент населения страны, делегация 
Эфиопии полагает, что, помимо программ в об- 
ласти медико -санитарного просвещения, боль- 

ше внимания следует уделять другим видам 
деятельности в области охраны здоровья школь- 
ников. 

д-р ЁLIAS (Венгрия), касаясь пункта 9 
описания программы, посвященной предупреж- 
дeнию алкоголизма и злоyпотреблению ле- 

карственными средствами и борьбы c ними 
(программа 10.2), говорит, что соответствую- 
щие законы были приняты правительством его 
страны в 1960, 1977 и 1982 гг. B 1960 г. был 
учрежден Национальный комитет по борьбе c 
алкоголизмом, который занимается проблема- 
ми, очень близкими по своему характеру или 
aналогичными проблемам, описанным в первых 
пяти подпуиктах пункта 12. В 1979 г. был ор- 
ганизоваи центр под руководством Министерст- 
ва здравоохранения, функции которого близки 
или идентичны описанным в пункте 10 и в 

пункте 12 (6 -9 -й подпункты). 
B результате осуществления этих мероприя- 

тий общество в целом стало отдавать себе от- 

чет o последствиях, связанных c потреблением 
алкоголя, и c 1982 г. потребление алкоголя ос- 
тается на прежнем по сравнению c предыду- 
щими годами уровне. 
B период c 1960 по 1982 r. была создана на- 

циональная сеть учреждений для оказания по- 
мощи людям, страдающим алкоголизмом; эта 

сеть продолжает развиваться на всех уровпях 
при активном участии населения. Участие в 

деятельности ВОЗ в этой области приносило 
и продолжает приносить пользу Венгрии, и она 
предполагает продолжить подобное сотрудниче- 
ство и в будущем; она хотела бы перенять то 
ценное, что имеется в опыте других стран, 

a также поделиться c ними своим опытом. 

Д -р NYAYWA (Замбия) говорит, что его де- 

легация поддерживает проект программы в том 
виде, в каком он изложен в документе РВ /84- 
85; если все проекты, упомянутые в данном до- 
кументе, будут осуществлены, Организация 
сможет далеко продвинуться на пути к дости- 
жению цели - здоровье для всех. 

Задача, которую предстоит решить в области 
питания, четко сформулирована в програм- 
ме 8.1. Недостаточность питания представляет 
серьезную проблему в его стране, где она яв- 
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ляется одной из 10 основных причин заболе- 
ваемости и смертности, особенно среди детей 
в возрасте до 5 лет. B 1981 г. правительство 
Замбии начало работу по созданию систе�ьт 
эпидемиологического надзора за питанием. Эта 
система уже функционирует в трех провинци- 
ях из девяти, и есть надежда, что к 1986 г. 

ею будет охвачена вся страна. Его делегация 
хотела 6ы поблагодарить правительство Шве- 
ции, которое через посредничество СИДА по- 
могло Замбии организовать службу эпидемио- 
логического надзора. B разработке данной про- 
граммы принимала участие также ЮНИСЕФ. 
Ero делегация надеется, что в 1984 -1985 гг. 

поддержку программе будет оказывать и В03. 

Его делегация полностью поддерживает пред- 
ложения, касающиеся гигиены полости рта 
( программа 8.2), и в первую очередь интегра- 
цию служб в области гигиены полости рта и 
первичной медико -санитарной помощи. Не вы- 
зывает сомнения тот факт, что в настоящее 
время в странах Африки все более острой ста - 
ттовится проблема, связанная с кариесом зу- 

бов, и что изменить создавшуюся ситуацию по- 
может фторизация воды. Делегация 3амбии 
предлагает рассмотреть вопрос o возможности 
создания в Региональном бюро для стран Аф- 
рики отдела гигиены полости рта, который бу- 
дет координировать осуществление программы 
в области гигиены полости рта в Регионе. 

Его делегация полностью поддерживает цели 
и план действия по программе 9.1 (охрана ма- 
теринства и детства, включая планирование 
семьи). Помимо подготовки традиционных по- 
витух и сельских работников здравоохранения, 
правительство его страны решило увеличить 
помощь, оказываемую таким работникам на 
уровне центров здравоохранения, осуществляя 
переподготовку зарегистрированных медицин- 
ских сестер -акушерок в области охраны мате- 
ринства и детства и охраны здоровья семьи, 
включая планирование семьи. В03 принимала 
участие в данной программе; на сегодняшний 
день переподготовку прошли 266 зарегистриро- 
ванных медицинских сестер -акушерок; всего 

запланировано переподготовить 600 человек. 
Выражается надежда, что в 1984 -1985 гг. В03 
выделит ассигнования в размере, достаточном 
для дальнейшего осуществления данной про- 

граммы. Количество женщин в стране, наблю- 
даемых в период беременности, колеблется от 
85 % до 95%, однако лишь около 40% из них 
рожают в медико- санитарных учреждениях. 
Программы по планированию семьи составляют 
неотъемлемую часть служб охраны материпст- 
ва и детства, и в настоящее время проводится 
работа по включению в школьные программы 

вопросов гигиены семьи. Его делегация пол- 
ностью поддерживает предложения, касающие- 
ся факторов риска в области охраны материн- 
ства и детства, которые перечислены в пунк- 
те 34 описания программы. Делегация надеет- 
ся, что ассигнования, выделяемые на охрану 
материнства и детства, в частности полученные 
из внебюджетных средств, не будут полностью 
использованы на мероприятия в области пла- 
нирования семьи, в ущерб не менее важным 
программам по охране материнства и детства. 

Его делегация поддерживает программу 9.2 
(научные исследования в области воспроизвод- 
ства населения), в которой Замбия принимает 
участие. Делегация также поддерживает про - 
грамму 9.3 (охрана здоровья рабочих). Замбии 
потребуется помощь для улучшения работы 
служб профессиональной гигиены. 
Его делегация c одобрением воспринимает 

выделение символической суммы в 10 000 долл. 
США на осуществление программы 9.4 (охрана 
здоровья престарелых) в странах Африки; она 
полностью разделяет мнение, что в Африке эта 
программа не имеет такого первостепенного 
значения, как, например, программы материн- 
ства и детства, планирования семьи н питания. 
Замбия придает большое значение охране и 

укреплению психического 
ма 10). Она расширила мероприятия в области 
психического здоровья; был подготовлен под- 
робный доклад, представленный на рассмотре- 
ние Африканской группе по принятию мер в 

области охраны психического здоровья. Прави- 
тельство его страны будет продолжать сотруд- 
ничать c ВОЗ в изучении проблемы алкого- 
лизма. 

Его делегация высказывается в поддержку 
статьи бюджетных ассигнований на коммуналь- 
ное водоснабжение и санитарию (програм- 
ма 11.1). Она уверена, что средства, затрачен- 
ные на мероприятия в этой области, прежде 
всего в развивающихся странах, будут способ- 
ствовать снижению существующих в настоя- 
щее время высоких уровней смертности и за- 
болеваемости в регионе. Распространение ин- 
фекционных болезней, таких как холера, ко- 
торая становится эидемичной в ряде 
развивающихся стран, объясняется плохим во- 
доснабжением и санитарией. 
Его делегация полностью поддерживает про- 

грамму 12.3 по качеству, безопасности и эффек- 
тивности лекарственных средств и вакцин. 
Делегация его страны считает также прием- 

лемой программу по народной медицине (про- 
грамма 12.4) ; однако н осуществлению данной 
программы Замбия подходит c осторожностью. 
B его стране основное внимание уделяется ре- 
гистрации знахарей, a также изучению и про- 
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верхе лекарственных трав. Делегация выражает 
надежду, что по мере улучшения санитарного 
просвещения населения потребность в траци- 

циопной медицине в Замбии исчезнет. 

Д-р CORNAL (Швейцария) говорит, что 

трудно переоценить значение питания для 
укрепления и охраны здоровья, a также для 
лечения болезней. Поэтому делегация ее стра- 

ны хотела бы выразить свою поддержку Сек- 

ретариату, который предполагает уделить еще 
большее внимание данной проблеме и подобно 
делегациям других стран выражает озабочен- 

ность по поводу уменьшения суммы ассигнова- 
ний, выделенной на программу 8.1. Положи- 
тельно расценивая любые пути экономии 
средств, ее делегация полагает, что ВО3 долж- 
на играть роль лидера, пропагандируя жизнен- 
но важное значение питания для здоровья лю- 
дей, способствуя проведению исследований в 

данной области и помогая планирующим ор- 

ганам воспользоваться полученной информа- 
цией. 
Следует также использовать это влияние для 

обеспечения адекватного включения вопросов 

питания в учебные планы подготовки меди - 
цинского и парамедицииского персонала. 
B пункте 12 описания программы рассмат- 

ривается влияние изменений характера пита- 

ния на ожирение, сердечно -сосудистые болезни 
и диабет, а в пункте 13 - вопросы грудного 

вскармливания; в действительности, изменения 
характера питания имеют гораздо большее 
влияние, причем значение этого явления не 

ограничивается промышленными странами или 
городами третьего мира. Во многих странах 
многочисленные группы населения изменили 
тип своего питания в значительной мере из -за 
финансовых причин или в результате влияния 
культурных факторов, и эти изменения не всег- 
да благоприятно сказываются на здоровье. Сле- 
дует также иметь в виду все более широкое 
распространение еды наспех и всухомятку п 
увеличение потребления алкоголя. Возможно, 
В03 надлежит более активно заниматься эпи- 

демиологическими научными исследованиями в 
области изменений в привычках питания и пре- 
доставлять информацию лицам, ответственным 
за принятие решений. 
Международные центры сельскохозяйствен - 

ных исследований уделяют все возрастающее 
внимание питательной ценности новых разновид- 
ностей растений. ВО3 может оказывать им пло- 
дотворную помощь в научных исследованиях в 
данной области. Вместе c ФАО Организация 
должна также стремиться к тому, чтобы обес- 
печить планирующие и руководящие органы 

анaлитическим инструментом для оценки по- 

следствий в плане питания и социально-эконо- 
мических последствий изменений сельскохозяй- 
ственного производства. 

B бюджетном документе упоминается o гра- 

фиках роста для регистрации веса маленьких 
детей. Было бы интересно узнать, планирует 
ли ВОЗ, возможно совместно c ЮНИСЕФ, про- 
вести оценку результатов использования гра- 

фиков роста. Высокой оценки заслуживает дея- 
тельность В03 в области содействия практике 
грудного вскормливания и повышения уровня 
питания матерей. Однако предстоит еще мно- 
гое сделать и ВОЗ должна взять на себя веду- 
щую роль в деле распространения информации. 
Организация должна также использовать 

свое влияние, чтобы побуждать страны к поас- 
ку путей и средств оказания помощи матерям 
и в первую очередь работающим матерям в 

преодолении трудностей, c которыми они стал- 
киваются. Это относится к женщинам как в 

промышленно развитых, так и в развивающих- 
ся странах. 
B пункте 6 описания программы упоминает- 

ся также об объединенной программе ВОЗ/ 
10НИСЕФ в области питания и o необходимо- 
сти улучшения положения c обеспеченностью 
пищевыми продуктами. Делегация ее страны 
хотела бы знать o том, заключается ли цель 
программы в том, чтобы позволить семьям са- 
мим производить пищевые продукты или иметь 
реальный доступ к продуктовым рынкам или 
же, помимо Этого, пищевые продукты должны 
распределяться. B некоторых случаях распре - 
деление пищевых продуктов является оправ- 
данным и даже необходимым. Однако опыт по- 
казал, что в иных обстоятельствах это может 
привести к отрицательным долгосрочным по- 

следствиям._ Делегация ее страны хотела бы 
знать, какая политика проводится В03 и 

ЮНИСЕФ в этой области. B пункте 9 справед- 
ливо отмечается то значение, которое имеет 
информация для общественности в целом п для 
работников здравоохранения; однако при этом 
не следует забывать o значении информации 
для лиц, ответственных за принятие решений 
и составление планов. 
B пункте 14 отмечается, что в борьбе c ксе- 

рофтальмией ВО3 будет пооощрять разработку 
методов борьбы во всех случаях, когда перио- 
дический прием внутрь массивных доз витами- 
на A практически невозможен. Означает ли 
это, что В03 считает название витамина A 
приемлемым решением? Не следует ли ВО3 и 
ЮНИСЕФ пытаться найти пути и средства, 

препятствующие созданию дефицита витами- 
на A за счет обогащения пищевого рациона, 
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содействуя местному производству продуктов 
растительного происхождения, c тем чтобы на- 
знааение витамина проводилось лишь в исклю- 
чительных случаях? B том же пункте отмеча- 
ется, что в плане борьбы c эндемическим зобом 
должен быть рассмотрен вопрос об эффектив- 
ности инъекций йодированиого масла в отда- 

ленных горных районах. Д-р Cornai спрашива- 
ет, какова политика В03 в отношении йодиро- 
вания соли, которое часто представляется пред- 
почтительнее инъекций? 

Д-р ТОURЁ (Сенегал) одобряет содержание 
пункта 1 программы 8.2 (гигиена полости рта), 
в котором говорится o необходимости разрабо- 
тать, принять и использовать соответствующие 
методы. Хотя фторирование является основной 
профилактической мерой, необходимо иметь в 
виду, что в некоторых частях мира население 
страдает от избытка вещества, которое изменя- 
ет структуру зуба и неблагоприятно сказывает- 
ся на питании и состоянии здоровья. Поэтому 
делегация его страны хотела бы знать o том, 

какова позиция Организации в отношении про - 
филактики случаев излишнего содержания фто- 
ра в питьевой воде. 
Следует упомянуть учебно- демонстрационный 

район, находящийся в его стране, в котором 
проводятся научные исследования, касающиеся 
гигиены полости рта. Цели создания такого 
района - предоставление инструкций (обеспече- 
ние студентам возможности работать в общине 
и подготовка преподавателей в области приме- 
нения новых методов обучения в свете обще- 
ственных задач), демонстрация функционирова- 
ния служб стоматологической хирургии и при - 
влечение общины к участию в профилактиче- 
ской, лечебной и социальной деятельности, 
a также подготовка коммунальных работников 
здравоохранения по одонтологии. Научная дея- 
тельность включает прикладные исследования 
в области гигиены полости рта, изучение эпи- 
демиологических аспектов, социологические и 
административные исследования, a также на- 
учные исследования по вопросу об использо- 
вании лекарственных растений в одонтологии. 
Программа 9.1 (охрана материнства и детст- 

ва, включая планирование семьи) имеет очень 
большое значение для развивающихся стран 
прежде всего потому, что ббльшая часть насе- 
ления в этих странах - люди молодого возрас- 
та; c этим связано то внимание, которое уде- 
ляется обслуживанию женщин во время бере- 

менности и родов, a также наблюдению за рос- 
том и развитием ребенка в целях снижения 
материнской и детской смертности, вакцинации 
в целях защиты детей, здоровому социально- 

экономическому окружению для того, чтобы 
оградить от дурного влияния подростков. Что- 
бы оценить программу, необходимо упростить 
систему сбора данных для статистических от- 
четов в центрах охраны материнства и детства, 
а также упростить соответствующие индикато- 
ры. Делегация его страны поддерживает дея- 
тельность, касающуюся планирования семьи и 
научных исследований в области воспроизвод- 
ства населения, включенную в программу, 
но хотел бы подчеркнуть необходимость соблю- 
дения принципов медицинской этики и, как 
следствие этого, человеческого достоинства и 
прав отдельного лица. 

Достаточное количество пищи и рациональ- 
ное питание являются основными потребностя- 
ми человека, однако при любой попытке со- 

ставить сбалансированный рацион питания 
следует принимать во внимание кулинарные 
традиции. Необходим многосекторный подход, 
и это объясняется прежде всего тем, что раз- 
вивающимся странам для увеличения производ- 
ства пищевых продуктов и достижения само - 
обеспеченности в этой области необходимо осу- 
ществить крупные сельскохозяйственные про - 
екты и проекты по снабжению водой. 
Охрана здоровья работающего населения 

пе должна отделяться от охраны здоровья семьи 
или коммунального здравоохранения, особенно 
в таком регионе, как Африканский. Хотя сле- 
дует продолжить подготовку врачей-специали- 
стов в развивающихся странах, важно c учетом 
местных условий предоставить информацию 
специального характера врачам общей практи- 
ки, которые несут ответственность за здоровье 
работающего населения в пригородных райо- 
нах и в сельской местности. B развивающихся 
странах промышленная медицина должна рас- 
сматриваться как единое целое; при этом сле- 

дует уделять большое внимание профилактике, 
a не лечебным мерам, c тем чтобы бригада 
здравоохранения предприятия рассматривала 
здоровье как состояние полного физического, 
психического и социального благополучия. 
Всемирная ассамблея по проблемам старе- 

ния, состоявшаяся в Вене в 1982 г., увенча- 
лась успехом, и разработанный план действия 
заслуживает поддержки. Что касается афри- 
канских стран, то здесь особое внимание долж- 
но быть уделено сохранению того высокого ста- 
туса, который имеют престарелые в африкан- 
ской общине. 
Защита и охрана психического здоровья (про - 

грамма 10) требует интегрированного комму- 
нального подхода, в котором особый упор был 
бы сделан на участии работников традицион- 
ной медицины и ознакомлении всех категорий 
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работников здравоохранения c элементарной 
диагностикой и основами терапии. 
Коммунальное водоснабжение и санитарии 

(раздел программы 11.1) являются ключевыми 
аспектами здравоохранения. Были предложены 
национальные планы действий в рамках Меж- 
дународного десятилетия питьевого водоснабже- 
ния и санитарии и подготовлены секторальные 
справочные формуляры, которые можно ис- 

пользовать при осуществлении контроля. При 
условии правильного их заполнения можно про - 
изводить оценку достигнутых результатов. 
Научные исследования являются жизненно 

важным фактором для всех вышеупомянутых 
программ. Помимо основных научных исследо- 
ваний, столь необходимых для достижения про- 
гресса, большое значение следует уделять опе- 
ративным научным исследованиям. B частно- 

cти, делегация его страны поддерживает лю- 
бую деятельность, направленную на содействие 
научным исследованиям в области изучения 
социальных, экономических и бихевиоральных 
факторов, влияющих на здоровье. 
Делегации ряда стран отметили, что если 

ВО3 желает искоренить злоупотребление алко- 
голем, то сама Ассамблея здравоохранения 
должна подать пример. Если государства-чле- 
ны действительно хотят решить данную проб- 
лему, им необходимо принять энергичные ме- 
ры экономического характера. 

IIpoф. NAIERA (Испания) говорит, что он 
хотел бы видеть более активные действия, на- 
правленные на интеграцию всех видов деятель- 
ности в развитии первичной медико -санитарной 
помощи и предотвращение любыми путями со- 
здания замаскированных или скрытых верти- 

кальных программ под предлогом освещения 
конкретных проблем здравоохранения. Перипч- 
ная медико -санитарная помощь не должна быть 
искажена или сведена до статуса еще одной 
вертикальной программы, подчиненной другим 
программам, уже существующим или новым. 
Выступающий хотел бы проиллюстрировать 

данные соображения, затронув программу, ка- 
сающуюся гигиены полости рта (програм- 

уа 8.2) . Очевидно, многое можно сделать для 
улучшения положения в этой области, исполь- 
зуя персонал здравоохранения различных ка- 

тегорий, работающий в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Поэтому оценка и 
контроль должны носить эпидемиологический 
характер, a эпидемиологическая оценка должна 
быть скорее общей, чем специальной или опе- 
ративной. 
Делегация его страны считает, что в целях 

укрепления истинной первичной медико -сани- 

тарной помощи, включающей специальные ви- 
ды деятельности, раздел программы 12.1 (кли- 

ническая, лабораторная и радиологическая тех- 
нология для систем здравоохранения на основе 
первичной медико -санитарной помощи) должен 
обеспечить реальную поддержку подразделений 
первичной медико- санитарной помощи при ус- 

ловии соблюдения двух основных условий: 
в первую очередь такая поддержка должна 
быть скоординированной и основанной на все- 
объемлющем охвате коммунального здравоохра- 
нения, который может быть обеспечен лишь 
путем эпидемиологического анализа положения 
в соответствующей общине; во- вторых, такая 
поддержка должна рассматриваться как состав - 
ная часть первичной медико- санитарной помо- 
щи, a не как отдельный вторичный уровень. 

B соответствии c этим деятельность, предус- 
матриваемая в разделе 12.1 программы, должна 
включать предоставление необходимой эпиде- 
миологической технологии. Основное внимание 
должно уделяться включению технологии на 
уровне первичной медико -санитарной помощи, 
поскольку создание и интегрированное функ- 
ционирование всех служб на первичном уровне 
является предпосылкой для создания специа- 
лизированной больничной помощи вторичного 
уровня, 
дения, осуществляющие контроль за состояни- 
ем окружающей среды, a также более полную 
систему эпидемиологической оценки. 
Возвращаясь к теме интеграции деятельности 

в рамках первичной медико -санитарной помо- 

щи, выступающий отмечает очевидное отсутст- 
вие координации между фторированием питье- 
вой воды, осуществлямым для профилактики 
кариеса, и работой, проводимой в области пить- 
евого водоснабжения. Интеграция имеет важ- 
ное значение, поскольку вопрос o том, при ка- 
ких условиях вода может быть фторирована, 
должны решать инженеры по водоснабжению, 
при этом следует четко представлять себе воз- 
действие этой меры на кариес зубов. Во мно- 
гих случаях интеграция коснется деятельности, 
предпринимаемой другими правительственными 
или неправительствениыми службами. B каче- 
стве примера можно привести деятельность в 

области профилактики и борьбы со злоупотреб- 
лением алкоголем и лекарственными средства - 
ми (раздел программы 10.2), где недостаточ- 
ное внимание уделяется той важной роли, ко- 

торую могут играть общественные мероприя- 
т ия по организации отдыха, развлечений н 
работы. 
Другой аспект интеграции деятельности от- 

носится ко многим программам. Что касается, 
например, безопасности пищевых продуктов 
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(раздел 11.4), то как В0З, так и ФАО реко- 
мендовали, чтобы государства -члены применя- 
ла одни и те же требования, касающиеся безо- 
пасности пищевых продуктов, как к продуктам, 
идущим на экспорт, так и к продуктам, про- 
изводимым для внутреннего потребления. Од- 
ной из наиболее важных мер, которые Ассамб- 
лея здравоохранения могла бы предпринять, 
является рекомендация всем странам, особенно 
высокоразвитым, o том, что они не должны 
разрешать экспорт каких -либо продуктов, ко- 

торые не удовлетворяют требованиям, установ- 
ленным для торговой практики производящей 
страны. Такие ограничения в экспорте при- 
несли бы весьма благоприятные результаты. 
помимо того, что их можно было бы приме- 
нять к не отвечающим стандартам пищевым 
продуктам, потенциально опасным для всех пх 
потребителей, они могли бы распространяться 
на опасное оборудование и машины и опасные 
пестициды, гербициды, a также токсичные или 
потенциально токсичные химические вещества 
в целом, что привело бык сохранению здоровья 
рабочих, которые их используют; ограничения 
в отношении экспорта лекарственных веществ, 
медикаментов и вакцин, использование которых 
запрещено в производящей стране, a также 
ограничения, касающиеся размещения загряз- 

няющих окружающую среду промышленных 
предприятий, которые представляют серьезную 
опасность для здоровья, также имели бы бла- 
гоприятное воздействие на здоровье рабочих и 
населения в целом. Во всех упомянутых слу- 
чаях -a их перечень далеко не исчерпан - 
формальиое обязательство, принятое Ассамбле- 
ей здравоохранения, в самые ближайшие сроки 
должно быть включено в национальное законо- 
дательство в каждом государстве -члене, кото- 

рое будет требовать выдачи медицинского сер- 
тификата c указанием на то, что экспортируе- 
мый продукт не влечет за собой большую сте- 
пень опасности для здоровья, чем это 

допускается национальным законодательством 

экспортирующей страны. 
И наконец, ВО3 и особенно ее региональные 

бюро должны предпринимать специальные ме- 
ры в целях координации создания международ- 
ных центров контроля качества медицинских 
препаратов, вакцин, пищевых продуктов и по- 
тенциально токсичных химических веществ. 

Благодаря этому те страны, в которых службы 
контроля качества недостаточно развиты, смо- 
гут получить помощь на международном уров- 
не, a не полагаться на национальные или дву- 
сторонние службы. 

Д -р АВВАЅ (Сомали), выразив свою озабо- 

ченность по поводу того, что за пять лет, про- 

шедших после Алма -атинской конференции, 
осуществление программы первичной медико - 
санитариой помощи недостаточно продвинулось 
вперед, подчеркнул значение проблемы пита- 
ния (раздел программы 8.1), a также охраны 
материнства и детства, включая планирование 
семьи (раздел программы 9.1). Действительно, 
70% населения почти каждой страны состоит 
из матерей и детей, само содержание понятия 
первичной медико -санитарной помощи в основ- 
ном относится к деятeльности, связанной c 

охраной здоровья матери и ребенка, и 90% объ- 
ема работы служб первичной медико- санитар- 
пой помощи связано c охраной материнства и 
детства. Возможно, настало время уделить вни- 
мание анализу данных программ, поскольку 
мало времени осталось до 1989 г., когда долж- 
ны быть достигнуты намеченные цели, и до 
1990 г., когда должен быть достигнут уровень 
иммунизации всех детей мира в 70%. B самом 
деле, чтобы цель достижения здоровья для всех 
к 2000 г. была выполнена, необходим револю- 
ционный подход, a также дополнительное фи- 
нансирование программ, которое сыграет роль 
катализатора, или динамический импульс со 

стороны Генерального директора, наделенного 
Ассамблеей здравоохранения соответствующи- 
ми полномочиями. 
Сомали находится в Регионе Восточного Сре- 

диземноморья. B связи c атим делегация его 
страны выражает сожаление по поводу того, 

что в документе по программному бюджету в 
обсуждаемой главе относительно мало по срав- 
нению c другими регионами говорится o дея- 

тельности, проводимой в данном Регионе. Бо- 
лее того, региональные ассигнования незначи- 
тельны, несмотря на возрастающую потребность 
в службах в рамках программ, o которых он 
упомянул. 

Наконец, в документах В0З часто содержат- 
ся такие фразы, как «если страна или страны 
пожелают принять» или «если страна или стра- 
ны желают выполнить». По мнению делегации 
его страны, такая формулировка не побуждает 
к действию и не дает четких указаний в отно- 
шении того, следует ли принять какую -либо 
определенную программу, несмотря на универ- 
сальность целей и стратегий Организации. 

Д -р KEAN (Австралия), высказываясь по 
проблемам питания (раздел программы 8.1), 

обратил внимание на пункт 3 описания про- 
граммы, который начинается словами «питание 
является одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на качество жизни человека в боль - 
гпинстве районов мира» и продолжается сло- 

вами «недостаточное питание ... является од, 
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ним из основных факторов, способствующих 
высокой смертности детей раннего возраста ». 

Поэтому представляется странным, что, несмот- 
ря на данные заявления, ассигнования на про- 
грамму питания в 1984 -1985 гг. предлагается 
сократить по сравнению c настоящим двухлет- 
ним периодом. Хотя в целом ассигнования для 
деятельности на глобальном и межрегиональ- 
ном организационных уровнях сокращаются, 
чтобы обеспечить реальный рост ассигнований 
по странам и региональным бюро, в общем 
бюджете предлагается сокращение расходов па 
питание по регионам. B частности, в Регионе 
Западной части Тихого океана намечено со- 

кращение в проекте ассигнований из регуляр- 
ного бюджета c 709 400 доля. США до 

529 600 доля. США. Признавая необходимость 
экономии средств, делегация его страны c тре- 

вогой восприняла эти сокращения по програм- 
ме питания; она считает, что выполнение на- 
меченных действий вследствие этого будет за- 
труднено. 
Проблемы здравоохранения, связанные c по- 

треблением алкоголя, продолжают вызывать в 

Австралии серьезное беспокойство. Хотя по- 

следние 8 лет средний уровень потребления ал- 
коголя и показатель смертности, вызванной его 
потреблением, оставались в большей или мень- 
шей степени стабильными, алкоголизм все еще 
является основной причиной 3% всех случаев 
смерти и 15 -20% всех случаев госпитализа- 
ции. 
В пункте 2 (2) проекта резолюции, рекомен- 

дованного Ассамблее здравоохранения в резо- 

люции ЕВ71.Н7 Исполнительного комитета, со- 

держатся слова «для координации». Эффектив- 
ность любой программы борьбы c алкоголизмом 
зависит от многих правительственных и непра- 
вительственных учреждений. B таких странах, 
кaк Австралия, в которых строгие ограничи- 
тельные меры не могут быть приняты в силу 
различных юридических причин, создание тес- 

ных рабочих связей между органами здраво- 

охранения и промышленными предприятиями 
по производству спиртныx напитков может дать 
положительные результаты. Делегация Австра- 
лии горячо поддерживает программу профилак- 
тики и борьбы со злоупотреблением алкоголем. 

Д-р PERETZ (Международная федерация ас- 
социаций фармацевтических фирм-изготовите- 
лeй), выступая по предложению Председателя, 
выражает признательность за предоставленную 
ему возможность ответить на вопросы, касаю- 
щиеся участия представителей фармацевтиче- 
ской промышленности в программе действий в 

области основных лекарственных средств, a так- 

же проблем, связанных c разработкой Федера- 
цией свода практических правил по сбыту фар- 
мацевтической продукции. Федерация имеет в 

своем составе ассоциации 48 стран, более по- 
ловины иа которых находятся в развивающихся 
странах. Ее членами являются не только 200 на- 
учно- исследовательских фармацевтических ком- 
паний, но и много тысяч компаний, которые 
производят главным образом стандартные про- 

дукты, продаваемые лишь в собственных стра- 
нах. 

K настоящему времени 60 компаний предло- 
жили оказать поддержку программе действий 
В0З путем поставки свыше 150 субстанций, 
включенных в разработанный Организацией при- 
мерный список лекарственных средств, и, кро- 
ме того, 100 субстанций, не включенных в этот 
список, по сниженным ценам. Еще 15 компа- 
ний предложили направить экспертов в отдель- 
ные развивающиеся страны для оказания им 
помощи в системе снабжения и создании сис- 
тем распределения. Следующая согласованная 
мера со стороны В03 будет заключаться в со- 

здании совместно c ЮНИСЕФ запланирован- 
ных экспериментальных проектов в отдельных 
наименее развитых странах. После того, как 
совместно c правительствами будут определены 
потребности в лекарственных средствах для 
этик проектов, Федерация возмет на себя роль 
посредника и обеспечит контакты между пра- 
вительством и соответствующей компанией или 
компаниями. B настоящее время в соответствии 
c проектом три швейцарские компании и одна 
компания Соединенных Штатов разрабатывают 
экспериментальный проект в Бурунди, италь- 
янская промышленность принимает участие в 

создании проектов в Сомали, a 13 компаний 
Соединенных Штатов финансируют всеобъем- 
лющий проект в Гамбии, в то время как в 

Cьерра Леоне проводится исследование, каса- 
ющееся возможностей создания подобного про- 
екта. Федерация наладила прямые контакты c 

правительствами Бангладеш, Бутана, Бирмы и 
Перу, и все эти контакты сохраняются. Запад - 
ногерманские и швейцарские компании обра- 
тились непосредственно к ВОЗ c предложения- 
ми относительно продажи- по низким цепам 
противомалярийных лекарственных средств, 
и эти предложения были приняты Организа- 
цией. 

Что касается контроля качества, o чем не- 
сколько раз упоминалось в коде дискуссии, про- 
грамма подготовки Федерации предусматривает 
подготовку -по различным аспектам контроля 
качества в течение 3-6 мес. 26 государствен- 
ных служащих из развивающихся стран либо 
уже прошли подготовку, либо проходит ее в 
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настоящее время; некоторые из них получили 
места в компаниях. Компании во всех случаях 
оплачивают расходы на проживание соответст- 
вующих лиц, a также берут на себя расходы 
по самой подготовке. 
Делегат Нидерландов задал вопрос o разра- 

ботанном Федерацией Своде практических пра- 
вил по сбыту фармацевтической продукции. 
Свод был одобрен советом федерации в марте 
1983 r. и затем принят всеми ассоциациями - 
членами. B марте 1982 r. Федерация и ее чле- 
ны выпустили дополнительное заявление, в ко- 
тором подчеркивается решимость предстапиге- 
лей промышленности соблюдать положения 
данного Свода, и разработали процедуру, кото- 
рой следует придерживаться в случае каких - 
либо нарушений Свода. Более 12 000 экземп- 
ляров были направлены компаниям, принадле- 
жащим к ассоциациям - членам Федерации в 
48 странах, a полный текст приведен в Меж- 
дународном сборнике уедико- санитарного зако- 
нодательства ВОЗ [том 32, Ns 3 (1981)]. До 
настоящего времени Федерация получила всего 
три жалобы, относящиеся н 22 продуктам. Две 
из них рассмотрены в соответствии c установ- 
ленной процедурой и было признано, что они 
не имеют отношения к практике сбыта; третья 
жалоба, относящаяся к одному из продуктов, 
все еще находится в стадии рассмотрения. 
Недавно проведенная тщательная ревизия 

ассоциаций -членов подтвердила решимость от- 

дельных компаний поддерживать и выполнять 
Свод. Ревизия в целом показала, что число на- 
рушений Свода, доводимых до сведения либо 
Федерации, либо ассоциаций -членов, незначи- 
тельно. B дополнение к данной формальной 
процедуре было проведено тщательное обследо- 
вание ряда случаев предполагаемых нарушений 
Свода, o которых стало известно либо из опуб- 
ликованных статей, либо -в одном случае - 
из Центра транснациональиых корпораций ор- 
ганизации Объединенных Наций. Все они свя- 
заны c несоответствующей рекламой пли рек- 

ламированием компаниями продуктов, которые 
они не продают или продают на рынках своей 
страны c другими показаниями или противопо- 
казаниями. Почти в каждом рассмотренном до 
настоящего времени случае такая реклама ли- 
бо была изъята компаниями несколько лет на- 
зад, либо, в случае представления неправиль- 
ной информации, автор статьи использовал дан 
ные из устаревших или несоответствующих 
справочников в целях сравнения. Критика в 

адрес представителей Фармацевтической про- 
мышленности также была несостоятельной, по- 
скольку национальные системы утверждения 
лекарственных средств отличаются одна от дру- 

гой не только из -за различий в местных по- 
требностях здравоохранения и первоочередно- 
сти задач, а в некоторых случаях генетических 
различий, влияющих на метаболизм лекарст- 
венных средств, но также и из -за естественных 
разногласий между экспертами. Продукты, изъ- 
ятые из обращения в некоторых странах, слиш- 
ком часто обнаруживаются в других странах в 
списках основных лекарственных средств. 
Никто не будет отрицать существование та- 

ких случаев, когда отдельные компании долж- 
ны проводить корректировку практики содейст- 
вия сбыту. Разработанный Федерацией Свод 
предназначается для особых целей, не только 
для обеспечения согласованных критериев, но и 
для того, чтобы любые подтвержденные нару- 
шения Свода, доведенные до сведения Федера- 
ции, могли быть исправлены в максимально 
сжатые сроки. B этом заключается первосте- 
пенная цель. Делегации могут быть уверены в 

том, что представители промышленности очень 
серьезно воспринимают Свод, a опыт, связан- 
ный c его применением и применением сводов 
национальных ассоциаций, показывает, что доб- 
ровольные процедуры такого рода могут функ- 
ционировать удовлетворительным образом. 
В этой связи выступающий приветствует за- 

мечания делегата` Нидерландов, в частности, 
относительно того, что предпочтение должно 
отдаваться таким самодисциплинирующим ме- 
рам. Если какая -либо делегация на Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения имеет основание полагать, то фар- 
мацевтические компании, принадлежащие ас- 

социациям - членам Федерации, нарушают 
Свод, он хотел 6ы быть проинформирован об 
этом, c тем чтобы могли быть приняты соот- 

ветствующие меры. 

8АМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА говорит, что Генеральный директор хо- 

тел бы продолжить оценку различных программ 
в свете замечаний, сделанных по главе «Наука 
и технология в области здравоохранения -- 
охрана и укрепление здоровья» и вытекающих 
иг этого проблем. Y него сложилось впечатле- 
ние, что уровень представления программ очень 
высокий. Члены Секретариата по ходу дела от- 
ветят на многие подробные вопросы, заданные 
делегатами; он сам намерен рассмотреть кон- 
кретный вопрос o координации научных иссле- 
дований на всех уровнях в рамках Организа- 
ции. Одним из основных координационных ме- 
xанизмов является Консультативный комитет 
по медицинским научным исследованиям, ко- 

торый несколько лет назад был децентрализо- 
ван в результате создания региональных 
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ККМНИ. Председатель глобального ККМНИ 
посетил совещание региональных ККМНИ, 
обеспечив таким образом необходимый гло- 

бальный вклад и региональную обратную связь, 
то время как председатели регионатньиых 

ККМНИ регулярно участвуют в заседаниях 
глобального ККМНИ. 
Комитеты по развитию научных исследова- 

ний несут ответственность за координацию в 

рамках Организации на уровне штаб -квартиры, 
a также на региональном уровне при рассмот- 
рении и оценке текущих программ научных 
исследований в каждой программной области. 

К этой общей системе прилагаются отдельные 
координационные механизмы, такие как Спе- 
циальная программа научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим бо- 

лезням и Специальная программа научных ис- 
следований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения, 
причем первая, например, занимается лепрой, 
шистосомозом, малярией, биологией переносчи- 
еов и т. п. Руководители программ одновремен- 
но являются членами соответствующих комите- 
тов специальных программ, что обеспечивает 
постоянную взаимосвязь между всеми отдела- 
ми и программами ВОЗ. Списки экспертов -кон- 
сультантов и исследовательские группы также 
обеспечивают координацию, поскольку факти- 
чески членами ККМHИ являются специалисты, 
аанесенные в списки экспертов -консультантов. 
Таким образом, предпринимаются все меры для 
обеспечения аффективного механизма коорди- 
нации, и выступающий выражает удовлетворе- 
ние тем фактом, что достигнуты реальные 
успехи. Он признателен делегатам за выска- 
занную ими высокую оценку программ - мно- 
гие из сделанных замечаний относятся е регио- 
нальным программам, таким как программы 
профилактики травматизма. 

Д -р МАNSОUНТАN (Бюро стимулирования и 
развития научных исследований) говорит, что 

сначала он рассмотрит вопрос o научных ис- 

следованиях c точки зрения социально- эконо- 
мических и бихевиоральных детерминантов 
здравооxранения; этот вопрос, который был 
поднят рядом делегатов, отражает их заинте- 
ресованность проблемами связи между пара- 
метрами здравоохранения и социальными пара- 
метрами, которые влияют на поведение и стиль 
жизни в семье, обществе и на рабочем месте. 
B этой области Организация проявляет осмот- 
рительность, хотя в рамках различных про- 
грaмм, предпринятых на уровне штаб- кварти- 
ры и в регионах, уже осуществляются значи- 
тeльные мероприятия. Составлен перечень те- 
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кущик научно -исследовательских проектов в 

целях определения категорий проектов, оцен- 
ки имеющихся ресурсов и выявления пробелов 
в знаниях. 

Отвечая на конкретный вопрос делегатов 
турции и Соединенных Штатов Америки в от- 

ношении координации в данной области науч- 
ных исследований, он говорит, что была созда- 
на специальная межсекретариатская рабочая 
группа для поиска путей и средств содействия 
научным исследованиям и предотвращения по- 
терь и дублирования деятельности. Рабочая 
группа будет также нести ответственность аа 
подготовку консультации более технического 
характера совместно c экспертами из научного 
сообщества; эта проблема будет в свое время 
представлена ККМНИ для получения совета и 
поддержки. Выступающий c интересом отме- 
тил, что ряд делегаций поддержали заявление 
по поводу укрепления научно- исследователь- 
ской базы, a также значения научной и техно- 
логической инфраструктуры, включая содейст- 
вие продвижению по службе в области науч- 
ных исследований. B этой связи было запла- 
нировано исследование с целью объективного 
определения того, что представляют собой ре- 

сурсы и потребности в ресурсах различных ти- 
пов стран. 
Отвечая на более конкретный вопрос делега- 

ций Союза Советских Социалистических Рес- 
публик и Кубы в отношении методов, исполь- 
зуемых ВОЗ для сокращения временного по- 

рога между научным исследованием и его при- 
менением, выступающий говорит, что для 
решения данной проблемы не существует уни- 
версального решения и используются различ- 
ные подходы, такие как содействие обмену на- 
учными работниками, укрепление сотрудниче- 
ства между В03 и сотрудничающими учреж- 
дениями, a также проведение научных 
совещаний, на которых научные работники на 
различных частей света вместе работают в ка- 
ких -либо конкретных программных областях: 
Так, например, в этом году срaзу же после сес- 
сии ККМНИ в Женеве состоится совещание по 
технологии вакцин, в котором примут участие 
более 30 научных работников, на нем будут 
рассмотрены последние достижения в техноло- 
гии, a также пути внедрения научных откры- 
тый в практику. 
Отвечая делегату Соединенных Штатов Аме- 

рики, который поставил еще один вопрос, ка= 

сающийся координации научных исследований, 
выступающий поясняет, что научные исследо- 
вания практически являются неотъемлемой со- 

ставной частью всех технических программ 
Организации, вследствие этого наyчно- исследо- 
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вательская деятельность должна быть внима- 
тельно изучена и приведена в соответствие на 
различных уровнях. На центральном управлен- 
ческом уровне координация между штаб -квар- 
тирой и регионами осуществляется c помощью 
регулярных консультативных совещаний Гло- 

бального программного комитета; другой коор- 
динационный механизм имеется на уровнях 
программирования и бюджетировапия - про- 
граммный комитет штаб -квартиры. На межпро- 
граммном уровне координация осуществляется 
комитетами по развитию научных исследова- 
ний; уже упомянутых заместителем генераль- 
ного директора, в штаб -квартире и в регио- 

нальных бюро, что обеспечивает форму для 
дискуссии по всем вопросам координации на- 

учных исследований. И наконец, повседневную 
координацию осуществляют секретариаты гло- 
бальных и региональных ККМНИ. 
Делегат Алжира задал вопрос в отношении 

средств и методов выявления национальных 
органов, которые могли бы взять на себя от- 

ветственность за содействие научным исследо- 
ваниям. Один путь заключается в использова- 
нии региональных ККМНИ; в которых выдаю - 
щиеся ученые из многих стран имеют возмож- 
ность участвовать в содействии региональной 
научно -исследовательской деятельности. Дру- 
гим потенциально ценным механизмом явля- 
ются региональные, совещания научно- исследо- 
вательских советов или подобных органов, ко- 
торые также провoдятся практически во всех 
регионах. Эти механизмы позволяют выявить 
национальные центры, проводить регулярный 
oбмен информацией и стимулировать проведе- 
ние конкретных мероприятий по содейст.вито 

наyчным исследования, a Также другим видам 
управленческой деятельности. 

Д-р NAIAJIMA (Директор Регионального 
бюро для Западной части Тихого океана) го- 

ворит, что делегат Австралии задал вопрос 'о 

сокращении бюджетных ассигнований на про- 
грамму по питанию в Регионе Западной части 
тихого океана. Это сокращение вызвано в ос- 

новном .уменьшением в ассигнованиях на одну 
конкретную страну, которое, как предусмотре- 
но, будет компенсировано зa счет внебюджет- 
ной поддержки. Программы по питанию в Ре- 

гионе поддерживаются также большим числом 
учреждений, сотрyдничающих на многосторон- 
ней и двусторонней основе., причем В03 игра- 
ет в основном роль координатора. Размер ас- 

сигнований в рамках регулярного бюджета фак- 
тически не отражает реальные масштабы дея- 
тельиости в области питания в Регионе. . 

Г -н GALLAGHER (Бюро советника по юри- 
дическим вопросам) говорит, что делегат Бол- 
гарии внес предложение o том, что в пункте 2 

доклада Генерального директора «Политика в 
области патентов» (документ А36/6) следует 
предусмотреть положения o контрактах, для 
того чтобы регулировать финансирование тта- 

учно- исследовательских проектов из различных 
источников. Это предложение должно быть тща- 
тельно изучено Бюро советника по юридиче- 
ским вопросам совместно c подразделениями 
В03 и представителями других организаций, 
финансирующих научные исследования. Деле- 
гат Франции спросил o том, какие критерии 
используются при выборе стран, в которых Ор- 
ганизация предпринимает меры, направленные 
на охрану авторских прав. Экономическая зна- 
чимость патента имеет прямое отношение 'к 
масштабам рынка для продуктов, на которые 
распространяется данный патент. B каждом 
случае до настоящего времени выбор ВO3 при 
решении вопроса o взятии под защиту патент- 
ных прав представлял собой компромисс меж- 
ду стоимостью получения и сохранения охра- 
ны патентного права в какой -либо стране и 
предполагаемым масштабом рынка для изобре- 
тения в этой стране. Тот же самый делегат 
спросил o том, были ли получены лицензии на 
какие-либо патенты, имеющиеся в настоящее 
время в ВО3, и обязана ли была ВОЗ когда - 
либо защищать какие- нибудь из ее патентов. 

Ответ на оба данных вопроса - отрицатель- 
ный. 

Д-р PRADILLA (Вопросы питания), отвечая 
на вопрос делегата Ливийской Арабской Джа- 
махирии, говорит, что нарушения, связанные c 
избыточностью питания, рассматриваются в 

программе ВОЗ по питанию, причем центром 
исследования является Европейский регион; 

предусматривается постепенное расширение 
программной деятельности в этой области на 
Регион Западной части Тихого океана и Аме- 
риканский регион. Проблема приобрела устра- 
гпающие размеры в развитых и других богатых 
странах, a также среди зажиточных слоев на- 
селения в развивающихся странах. Отвечая на 
вопрос делегата Мексики, он говорит, что энер- 
гетические потребности и потребности в белке 

были пересмотрены; результаты пересмотра бу- 
дут опубликованы в 1983 г. и новый доклад 
будет включать руководство по их интерпре- 
тации и применению'. Ряд делегатов выразили 
озабоченность в связи c низким уровнем бюд- 

Будет опубликован в Серии технических докладов 
BОЗ. 
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жетных ассигнований на программу питания; 
выступающий уверен, что члены Программного 
комитета штаб -квартиры примут это н сведе- 

нИЮ. 
B ответ на вопрос o многосекторальиом под- 

ходе к проблеме питания, поднятый делегата- 

ми Мозамбика, Франции и Нидерландов, вы- 

ступающий говорит, что все признают и при- 
нимают многосторонний характер проблемы 
пеправильного питания, которая выходит да- 

леко за рамки области питания. Тем не менее 
сектор здравоохранения должен играть особую 
роль в первичной, вторичной и третичной про- 

филактике неправильного питания. Отвечая на 
вопрос, поставленный делегатами Чили и Швей- 
царии в отношении совместной программы под- 
держки в области питания, проводимой ВО3/ 
ЮНИСЕФ, выступающий поясняет, что следу- 
ет принять во внимание тот факт, что этот 

раздел работы является лишь одной из состав- 
ных частей программы ВО3 по вопросам пи- 

тания. Однако эта деятельность позволяет ор- 
ганизации обеспечить на практике поддержку 
15 -20 развивающимся странам, причем осо- 

бое внимание уделяется конкретным видам дея- 
тельности, связанным c вопросами питания в 

первичной медико -санитарной помощи. Прави- 
тельство Италии любезно предоставило 
85 млн. долл. США для использования в тече- 
ние пяти лет на деятельность по осуществле- 
пию подхода, основанного на первичной меди- 
ко-санитарной помощи, в целях улучшения со- 
стояния питания детей грудного и младшего 
возраста и их матерей. Особое внимание в про- 
грамме уделяется участию населения: в ней 
затронуты широкие аспекты первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Программа, которая 
оcyществляется совместно ЮНИСЕФ и ВОЗ 
как вспомогательными организациями, являет- 
ся первым крупномасштабным межучрежденче- 
ским проектом такого рода. B каждой стране 
правительство несет ответственность за состав- 
ление, руководство и осуществление програм- 
мы. Первоначально она будет осуществляться 
в 20 развивающихся странах и ожидается, что 
опыт, полученный в этих странах, приведет к 
разработке новых подходов, применимых во 

многих других странах. 3а небольшой срок бы- 
ли достигнуты значительные успехи; было раз- 
работано три национальных предложения, 
утвержденных затем для финансирования до- 

норами. Руководящим комитетом программы 
было представлено еще 11 предложений для 
доноров. 

Подготовка программы такого типа требует 
большой работы, включая, как это имеет мес- 

то, решение вопроса o межсекторальной дея- 

9 

тельности, основанной на участии общинвг. Де- 
легат Нидерландов упомянул o сотрудничестве 
c другими организациями и учреждениями си- 
стемы Организации Объединенных Наций. Осу- 
ществлялось очень тесное сотрудничество c 

ФАО и ЮНЕСКО как на глобальном, так и на 
других уровнях. Таким же образом ВО3 осу- 
ществляет ряд программ на уровне стран, в ко- 
торых принимает участие ПРООН. подкоми- 
теты АКК по вопросам питания принимают 
меры по стимулированию дальнейшего сотруд- 
ничества между Организацией и другими уч- 
реждениями системы Организации Объединен- 
ных Наций на уровне страны. 

Отвечая делегату Индонезии по вопросу o 

поддержке ВОЗ в области развития управлен- 
ческого потенциала, выступающий говорит, что 
Региональное бюро для Юго- Восточной Азии 
оказывало поддержку ряду областей здраво- 
охранения, включая управление, подготовку 
кадров и участие населения, и выступающий 
уверен в том, что при необходимости в буду- 
щем поддержка будет расширена. Был задан 
вопрос a технологии оценки. Оценка воздейст- 
вия на состояние питания деятельности по раз- 
витию проводится в совместных проектах 
ФАО /ВО3. B 1985 г. будет проведено совеща- 
ние Объединенного комитета двух организаций 
c целью формулирования некоторых методик, 
разработанных в этой области. 
Программа действий в области эпидемиоло- 

гических исследований, которой Организация 
оказывала поддержку два года назад, в какой - 
то мере может служить ответом на вопросы 
делегатов Швейцарии и Чили в отношении 
вскармливания детей, a также бихевиоральных 
аспектов проблемы питания. Программа оказа- 
ла поддержку ряду проектов в целях изучения 
практики вскармливания и питания детей в до- 
машних условиях. Результаты будут обсужде- 
ны и проанализированы на совещании, которое 
состоится в Женеве в конце 1983 г. 

Делегат Швейцарии задала также вопрос o 
лечении зоба. Выступающий полностью согла- 
сен c ее точкой зрения o том, что йодистая 
соль является наиболее эффективным средст- 
вом искоренения этой болезни и борьбы c ней 
и, действительно, ее применение -это офици- 
альная политика ВОЗ. B определенных случа- 
ях, однако, условия сбыта соли делают ее ис- 
пользование невозможным и необходимо ис- 
пользовать инъекции йода или другие методы. 
Был поставлен вопрос, касающийся недостаточ- 
ности витамина A. Лучшей формой лечения 
является включение витамина А в пищевой ра- 
цион, нов качестве временной меры может ис- 
пользоваться назначение витамина А в капсу- 
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лах; этот метод был использован в некоторых 
странах. 

Д р BARMES (Гигиена полости рта) выра- 
жает свое особое удовлетворение по тому по- 

воду, что оказалось возможным разработать 
программу в области гигиены полости рта со- 

вместно с компетентной неправительствеииой 
организацией, Международной стоматологиче- 
ской федерацией, представляющей специали- 
стов, которые продемонстрировали свою готов- 

ность поддержать новые направления деятель- 
ности в области гигиены полости рта, c тем 
чтобы способствовать укреплению здоровья во 
всех аспектах. 

Оtвечая, на вопрос делегата Шри Лаини по 
Ёопросу о раке полости рта, выступающий c 

удовлетворением говорит o том, что подход, 
основанный на раннем распознавании и про- 
филактике, который в настоящее время приме - 
няется в осуществляемом в стране проекте, был 
разработан в тесном сотрyдничестве подразде- 
лений по борьбе против рака и гигиены поло- 
сти рта. Что касается расходов на фторирова- 
ние, то постоянно предпpинимаются усилия 
для их снижения, c тем чтобы фторироваиие 
сохранило свое значение в качестве одного из 
самых экономически целесообразных методов в 

области общественного здравоохранения. 
Он, может лишь принести извинения по по- 

водуочередиости задач в области гигиены по- 
лости рта и. использования фтора в описании 

. программы, на что было указано делегатом Ке- 
нии, Гигиена полости рта является, безусловно, 
•основным требованием, в то время как исноль- 
'аование фтора должно иметь избирательный 
'характер в зависимости от распространенности 
кариеса зубов y населения, что связано c фак- 
торами оЁружающей среды. Выступающий вы- 
ражает удовлетворение в связи c тем, что от- 
деление по гигиене полости рта предоставляет 
свои услуги в плане оценки конкретной ситуа- 
циив Кении, где требуется особая избиратель - 
ная Иолйтика из -за широкого разнообразия со- 
дерн(еания естественного фтора в воде. Отделе - 
ние готово и дальше оказывать помощь в уста- 
новлении равновесия между местным и 
системным использованием фтористых соедине- 
ний. Оно готово также оказать помощь в от- 

гтошении дефторирования, запрос o котором по- 
ступил от делегата Сенегала; выступающий 
иризиает также необходимость оказания содей- 
ствия там, где это возможно, эффективным ме- 
тодам традиционной медицины. 
Делегат Нигерии, который горячо поддержал 

программу, представил запрос в отношении ин- 
формации, касающейся конкретного плана в об- 

ласти содействия гигиене полости рта в развп- 
вающихся странах. План действия для стран, 
состоящий из четырех пунктов, направлен на 
достижение скоординированного планирования, 
причем основное внимание в нем уделяется 
простым и эффективным методам профилакти- 
ки в рамках первичной медико -санитарной по- 
мощи, a также интегрированию гигиены поло- 
сти рта в общую инфраструктуру здравоохра- 
нения; определение трудностей в достижении 
национальных планов; использование междуна- 
родной программы сотрудничества для преодо- 
ления этих трудностей. Предпринимаемые ВО3 
дополнительные действия также относятся к 
данным четырем аспектам. Как подчеркнул де- 
легат Исландии, значительная часть действий, 
включая медико- санитарное просвещение насе- 
ления и, соответственно, тесную связь c Отде- 
лением общественной информации и медино- 
санитарного просвещения, имеет чрезвычайно 
важное значение. 
Выступающий заверяет делегата Франции в 

том, что задача международной программы со- 

трудничества по развитию заключается не прос- 
то в передаче кадров, но и в обеспечении тща- 
тельно отобранных бригад, работа которых бы- 
ла бы нацелена на ускорение развития само - 
обеспеченности. 
Выступающий котел бы в качестве предосте- 

режения указать на тот факт, что пирамида 
понижающихся потребностей в кадрах от уров- 
ня первичной медико -санитарной помощи до 
заключительного уровня специализированной 
помощи, как показано в документе А36 /INF. 
DOC. /2', в настоящее время фактически имеет 
обратный характер. Сейчас в мире имеются де- 
сять стоматологов на каждую функционирую- 
щую стоматологическую вспомогательную еди- 
ницу и, по- видимому, десять таких вспомога- 
тельных единиц на каждого работника первич- 
ной медико- санитарной помощи, работающего 
на полной ставке в области гигиены полости 
рта. Несмотря на это, при подготовке стомато- 
логических кадров недостаточное внимание об- 
ращается на изменение характера потребностей 
и каждый год подготовка стоматологических 
кадров продолжает увеличивать их излишек, 
или потенциальный излишек, в высокоразви- 
тых промышленных странах и вызывать ненуж- 
ные потери скудных ресурсов в развивающих- 
ся странах, приводя к тому, что на протяже- 
нии нескольких десятилетий их системы здра- 
воохранения не будут иметь необходимого пр - 
сонала. 

Соответствующее руководство в этой области 

Документ ИНА36/1983/ЕЕС/1, Приложение 3. 
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также имеет жизненно важное значение, по- 

скольку, в то время как гигиена полости рта 
представляется простым делом, большое число 
людей повсюду в мире не имеют об атом пра- 
вильного представления. Реальное решение 
проблемы заключается в повышении уровня 
управления, что требует специального подхода 
и подготовки. 
Выступающий полагает, что государства-чле- 

ны осознают необходимость решения проблемы, 
возникающей из -за неадекватности планирова- 
ния и координации в области гигиены полости 
рта, и готовы уделить первоочередное внимание 
целям гигиены полости рта в рамках деятель- 
ности по достижению здоровья для всех к 
2000 r., что позволит им избежать катастрофи- 
ческой ситуации, перед лицом которой они на- 
ходятся в настоящее время. 

Д-р AKRABIO (Региональное бюро для Аф- 
рики) говорит, что полученная информация 
свидетельствует o том, что во всех развиваю - 
гцихся странах повышение уровня жизни по- 

вело за собой повышение распространенности 
болезней полости рта и ухудшение гигиениче- 
ских навыков, причем кариес зубов и болезни 
периодонта являются двумя самыми распрост- 
раненными болезнями. 
Различные исследования показали, что болез- 

ни периодонта имеют большую степень распро- 
страненности и тяжести в развивающихся стра- 
нах, чем в технически развитых странах. На -- 
чинаясь в раннем возрасте, болезнь поражает 
почти 100% населения в возрасте до 45 лет во 
многих развивающихся странах, приводя к 

очень ранней потере нескольких зубов, В Азии 
и Африке переход от простых форм болезни 
к- тяжелым имеет место в более раннем воз - 
расте, чем в Европе. Недавно, проведенное об- 

следование в Нигерии показало, что эта бо- 

лезнь уже развивается y 27% детей в возрасте 
6 лет, 60% - 10 -11 лет, 75% - 12 лет и 82- 
84% - 13 -15 лет. 
Ряд исследований в развивающихся странах 

показал также, что если в прошлом отмеча- 
лaсь низкая распространенность кариеса зубов, 
особенно y сельских жителей, в настоящее вре- 
мя наблюдается стремительное распростране- 
ние болезни, особенно y жителей городских 
районов и y детей из зажиточных семей. 

12-летних детей распространенность кариеса 
зубов за десятилетний период возросла в не- 
которых странах, например в Эфиопии, Ираке, 
Таиланде и Уганде, в 4 -5 раз. 
ВОЗ поставила цель достичь такого положе- 

ния, чтобы y детей в возрасте 12 лет во всех 
странах индекс РОП не превышал трех. По- 

следнее обследование в Нигерии; в стране, в ко- 

торой в 1967 r. распространенность кариес 

составляла всего 2 %, показало, что в двух шта- 
тах распространенность кариеса уже привела 
к индексу РОП, составляющему 3,2 среди де- 

тей 12- летнего возраста, причем низкий ее уро-. 
вень составляет 22%, a самый высокий - 68 % 
и 71 % в некоторых штатах Федерации. 

Немногие развивающиеся страны могут по- 
зволить себе астрономические расходы на под- 
готовку персонала и использование дипломи- 
рoванных стоматологов -хирургов для лечения 
зубов и протезирования, им доступнее -. более 
простая, но более эффективная практическая 
программа профилактики на уровне первичной 
медико- санитарной помощи. Более того, тяже- 
ло наблюдать такое положение, при котором 
программы подготовки стоматологического пер- 
сонала во многих развивающиxся странах все 
еще имеют тенденцию к подготовке такого ти- 
па персонала, который используется зажиточ- 
г-гыми, технически развитыми странами. 
Последнее обследование в области стоматоло- 

гии, проведенное в Нигерии, указывает на необ- 

ходимость уделить первоочередное внимание 
введению эффективной программы профилакти- 
ки в области гигиены полости рта во всех раз- 
вивающихся странах. 

Д-р BELSEY (Охрана материнства и детст- 
ва) c удовлетворением отмечает ту горячую 
поддержку, которая была выражена многими 
делегациями в отношении программы охраны_, 

мaтеринства и детства,, включая планирование 
семьи (программа 9.1). 
Делегаты Чили и Эфиопии указали на иеоб -. 

ходимoсть уделять больше внимания охране 
здоровья матери; эта проблема была отражена 
также в последнем докладе IКонсулвтативного 
комитета Уго вопросам охраны здоровья матери 
и ребенка в рамках программы, находящейся 
в ведении Генерального директора, члены ко- 
торого, характеризуя материнскую смертность 
как лишь вершину айсберга, отметили тот факт, 
что эта проблема отражает неравенство в со- 

циальном и экономическом положении женщин, 
a также в распределении ресурсов здравоохра- 
нения. Показатели смертности в наиболее и 
наименее привилегированных группах населе- 
ния составляют 200 -кратную разницу; подоб- 
ным же образом различается и заболеваемость 
матерей. В03 предложила ряд мероприятий, 
содействующих повышению уровня охраны здо 
ровья матерей, включая проведение семинаров 
u поддержку научных исследований по изуче- 
нию конкретных причин по странам и факто- 
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ров, влияющих на материнскую смертность. 
B 1985 г. будет проведено совещание по дан- 
ной проблеме. 

B поисках новых действенных форм охраны 
материнства были возобновлены мероприятия 
по повышению охвата и совершенствованию 
служб охраны здоровья матерей за счет пере- 

распределения задач и ресурсов в результате 
применения подхода риска в области охраны 
материнства и детства и планирования семьи. 
предпринимаются также действия, направлен- 
ные на улучшение питания и регулирование 
энергетического баланса женщин во время и 
после беременности и -в качестве основопола- 
гающей деятельности - радикальные улучше- 
ния в плане статуса женщин. 
Выступающий согласен c делегатом Мозам- 

бика в том, что следует уделять больше вни 
мания охране здоровья ребенка в целях Наи- 
бoлее полногo использования социальных вло- 

жений в медицинское обслуживание в прена- 
тальном периоде и при родах, a также во 

время ухода за ребенком. Однако представле- 
ние o том, что охране здоровья ребенка уделя- 
ется недостаточное внимание - например, тот 

факт, что к этой критической группе не при- 
меняется подход риска или очевидное отсутст- 
вие внимания к развитию соответствующих тех- 
нологий для решения медико- сaнитарных проб- 
лем в этой области - возможно, отчасти явля- 
ется следствием сложности самой программы. 
B действительности, виды деятельности, каса- 

ющиеся охраны здоровья ребенка, нашли свое 
отражение в различных разделах программно- 
го бюджета. Многие виды деятельности уже 
запланированы или осуществляются, включая 
применение подхода риска к проблеме непра- 
вильного питания новорожденных и детей, раз- 
работку и применение технологии, контроля за 
ростом й развитием новорожденных и детей, 

основанной на участии семьи, разработку про - 
стой и дегпевой системы измерения веса детей 
и расширение исследований служб здравоохра- 
нения в том, что касается наиболее серьезных 
детских болезней. 
Более тогo, внимание к этой проблеме нахо- 

дит свое отражение в межсекторальной про- 

граммной деятельности в области детского тру- 
да и охраны здоровья ребенка, в расширенной 
пpoграмме деятельности, специально направ- 
ленной на охрану здоровья детей, которая из- 
ложена в разделе «Наука и технология в об- 

ласти здравоохранения - профилактика болез- 

нeй и борьба с ними», a также в расширенной 
программе иммунизации, программах борьбы c 
диарейными болезнями и острыми респиратор- 
нымй инфекциями. 

Большое внимание уделяется развитию ин- 
тегрированного подхода к охране здоровья ма- 
тери и ребенка на уровне страны, включающе- 
му множество технологий, разработанных в 

других программах, при атом основное внима- 
ние уделяется разработке национальной базы 
для научных исследований в области служб 
охраны здоровья матери и ребенка, a также 
планирования семьи в качeстве составной час - 
ти первичной медико -санитарной помощи. 
Необходимость усиления контроля, улучше- 

ния материально- технического снабжения и ру- 
ководства при одновременном расширении под- 
хода риска в системе здравоохранения, как бы- 
ло подчеркнуто делегатом Эфиопии, нашла 
свое отражение в программном бюджете в 

пункте 34 описания программы. Предложение 
o повышении внимания к данной проблеме 
весьма своевременно, и выступающий обращает 
внимание на тот факт, что научно- консульта- 
тивная группа по вопросу o подходе риска 

фактически взяла на себя функции специаль- 
ной группы по подходу риска и программным 
научным исследованиям. 
Hеобходимость более тесной координации 

деятельности в области охраны здоровья мате- 
ри и ребенка c деятельностью по борьбе c ин- 
фекционными болезнями и Расширенной про- 
граммой иммунизации является проблемой, 
затрагивающей все программы, имеющие отно- 
шение к охране здоровья матери и ребенка. 
В настоящее время повышается уровень коорди- 
нации в области научных исследований, разра- 
ботки и содействия применению соответствую- 
щей технологии, относящейся к охране здо- 

ровья матери и ребенка, как это имеет место, 
например, в совместном программировании в 

таких областях, как борьба c неонатальным 
столбняком, системы регистрации роста и 

развития ребенка в домашних условиях н т. д. 

B рамках инфраструктуры здравоохрaнения 
вопрос o координации приобретает все большeе 
значение; постоянно предпринимаются меры по 
улучшению положения путем использования 
таких средств, как интегрированный подход к 
программам подготовки и разработки учебных 
планов в области охраны материнства и дет- 

ства. Данная проблема получит первоочередное 
внимание в стимулировании деятельности по 
научным исследованиям служб здравоохране- 
ния. Тем не менее вопрос o координации и пс- 
ключении вертикального характера программ 
остается важнейшей обязанностью тех, кто от- 

вечает за выполнение национальных программ. 
Отвечая на еще один вопрос делегата Эфио- 

пии, выступающий говорит, что хотя гигиена 
школьников в некоторых регионах составляет 



комитЕт л: ВОСЬМОЕ злск,длниЕ 127 

первоочередную область программы в качестве 

составной части охраны здоpовья материн ре- 
бенка, этот факт признается не всеми. 
Однако проблемы отдельных стран всегда мо- 

гут быть обсуждены соответствующим регио- 

нaльным бюро, a также в рамках националь- 
ных программ, в результате чего • могут быть 
приняты необходимые меры. 
Выступающий согласен c заявлением делега- 

та Израиля o том, что содействие здоровому 
образу жизни подростков представляет собой 
выгодную в экономическом отношении деятель. 
кость для систем здравоохранения. 
Делегаты Чили и Федеративной Республики 

Германии обратили внимание на широкие воз- 
можности развития охраны здоровья подрост- 
ков и молодежи в качестве составной части 
программы в рамках Международного года мо- 
лодежи. В03 использует эти возможности дня 
стимулирования изучения проблем здравоохра- 
пения, касающихся подростков и молодежи, 
не только путем осуществления конкретных 
мероприятий научно -исследовательской группой 
по проблемам подростков и молодежи в рамках 
достижения здоровья для всех к 2000 г. и под- 
держки научных исследований в области ре- 

продуктивной функции y подростков, но также 
и активного содействия и предоставления под- 
держки региональным и национальным меро- 
приятиям, причем особое внимание при этом 
уделяется сотрудничеству и помощи со сторо- 
ны неправительственных организаций. Всемир- 
ный день здоровья в 1985 г. будет посвящен 
молодежи. 

lo предположению делегата или весьма уме - 
стно представить доклад o ходе работы в области 
охраны здоровья матери и ребенка Всемирной 
ассамблее здравоохранения в 1985 г., который 
будет Международным годом молодежи. Вы- 
ступающий напоминает o том, что подобное 
предложение уже было сделано, без уточнения 
даты, в резолюции ИНА32.42 по вопросу об 
охране здоровья матери и ребенка. 
Что касается тревоги, высказaнной делегата- 

ми ряда стран, в том числе делегатами шрп 
Ланки, Союза Советских Социалистических Рес- 
публик, Сомали и Югославии, по поводу вы- 
равнивания или даже снижения поступлений 
внебюджетных средств на первоочередную про- 
грамму по охране материнства и детства, было 
бы целесообразно, как это предложил делегат 
Чили, чтобы в доклад, который должен быть 
представлен Ассамблее здравоохранения, был 
включен анализ всех научных и финансовых 
ресурсов и, таким образом, был получен отчет 
o результатах, достигнутых во исполнение 
пункта 2(7) постановляющей части резолюции 

ИНА32.42. Консультативный комитет по охра= 
не здоровья матери и ребенка в рамках про 
граммы, находящейся в ведении генерального 
директора, изучит этот доклад и обсудит ме= 

ханизмы для мобилизации ресурсов на своем 
совещании в ' ноябре 1983 г. Алтернативные 
подходы для организации поддержки нацио- 
пальиым усилиям в области охраны здоровья 
матери и ребенка, включая планирование семьи 
в качестве составной части первичной медико= 
санитарной помощи, используются весьма ак- 

тивно, и он принимает предложение делегата 
цIри Ланки o том, что следует осуществлять 
контроль за такими финансовыми и техниче- 
ссими ресурсами в целях обеспечения соотвёт- 
ствующего равновесия между потребностями 
здравоохранения и .национальными первооче- 

редными задaчами: 
Выступающий согласен c замечаниями деле- 

гатов Нидерландов и Югославии, которые под- 
черкивают важную роль соответствующей тех- 
нологии. Делегат Нидерландов весьма кстати 
упомянуло той важной роли, которую играет 
подход риска в профилактике чрезмерного ис- 
пользования современных технологий, напри- 
мер, в области охраны здоровья в перинаталь- 
иом периоде. B связи c этим предлагается в' 

будущем представить доклад о деятельности 
Организации в области разработки. соответст- 
вующей технологии и научных исследований, 
касающихся служб 'здравоохранения,. которые 
занимаются охраной материнства и детства, 

в соответствии c пунктом 2(6) постановляющей' 
части резолюции ИНА32.42. . 

д-р KESSLER (Директор, Специальная 
программа научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области вод.. 

производства населения) говорит, что он тщат 
тельным образом изучил замечания, отноеящие_ 
ся к содержанию, первоочередным задачам и 
видам деятельности в программе научных ис- 
следований в области воспроизводства населе- 
ния. Он выражает признательность ва предо- 
ставленные руководящие принципы и заверяет 
присутствующих, что все специалиcты, рабо- 
тающие в Специальной программе, будут про - 
должать целеустремленно работать, чтобы в со- 
трудничестве c государствами- членами достичь, 
целей, поставленных в программе. 

д-р EL BATAWI (Руководитель Бюро по 
гигиене окружающей среды) высказал призма= 
тельность по' поводу поддержки' программы по 
охране здоровья ; работающего населения;, вы 
pаженной многими делегатами. Сделанные за 

мечания должны быть припятън ̀ 'во' виимаиые 
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при пересмотре средиесрочиой программы - 
динамичном процессе, обеспечивающем соот- 

ветствие этой программы потребностям стран 
и эволюции в различных областях технологии. 

Отвечая на конкретно поставленные вопросы 
относительно токсических пестицидов и воздей- 
ствия химических веществ и асбестов, высту- 
пающий говорит, что вопрос об асбестах бы л 
тщательно изучен Организацией, a также Меж- 
дународным агентством по изучению рака. Бьг- 
ла предпринята попытка разработать критерии 
гигиены окружающей среды в отношении ас- 

бестов 1, и Нигерию посетил консультант, ока- 

завший помощь в решении проблемы, связан- 
ной с асбестами, в данной стране. Две основ- 

ные программы В03 по гигиене окружающей 
среды касаются пестицидов. Одна из программ 
определяет пределы воздействия различных 
вредных субстанций в условиях производства 
в соответствии c резолюцией Исполнительного 
комитета. Она касается пестицидов, тяжелых 
металлов, растворителей, растительной пыли и 
раздражителей дыхательных путей. Другая 
программа касается соответствующих методик 
контроля в области профессиональной гигиены, 
c помощью которых проводится оценка концеи- 
трации различных токсичных химических ве- 
ществ в атмосферном воздухе на рабочем мес- 
те; она предлагает различные методы конт- 
роля. 

Делегат Союза Советских Социалистических 
Республик поднял вопрос o необходимости рас- 
сматривать в рамках программы более широ- 
кие области, такие как болезни легких y рабо- 
чих, аллергические состояния и сердечно -сосy- 
дистые болезни. B прошлом году ВОЗ начала 
проводить консультации по вопросу o профес- 
оиональнык болезнях, т. e. болезнях, вызван- 
ных или осложненных условиями работы, 
a также тек болезнях, которые поддаются конт- 
ролю c помощью методов, взятых из практики 
профессиональной гигиены. B текущем году бу- 
дет проведено заседание комитета экспертов по 
данному вопросу, который даст ответы на 
большинство вопросов. ВОЗ признает также 
значение отдаленных последствий - включая 
генетические последствия - некоторых профес- 
сиональных вpедиостей, o которых также было 
упомянуто делегатом из СССР; в Тбилиси, 

CM. Wagner, J. C., ed. Biological effects of mineral 
fibres. Протоколы симпозиума, органйЭовaнного МАИР, 
француаским национальным Институтом научных ис- 
следований в области aдраВоохраненил u медицины u 
отделеЁием пиевмокониоаa Совета медицинских исслe- 
цΡовaний, пенарт, Великобритания, JIион, Междyнарод- 
ное агентство no изучению рака, 1980 г. [IARC Scientific 
Pub ications, N 30 (2 vols)]. 

в Советском Союзе, штаб -квартира и Европей- 
ское региональное бюро провели совещание 
по проблеме профессиональных вредиостей и 
их воздействия на репродуктивную функцию 
человека. ВОЗ опубликовала также брошюру, 
в которой дан обзор имеющейся информации 
по отдаленным последствиям 2. 

Замечание делегата Мальты, касающееся сбо- 
ра информации из различных сотрудничающих 
центров В03, которых в настоящее время на- 
считывается 32, по вопросу o масштабах про- 

фессиональных болезней и травматизма, явля- 
ется в высшей степени уместным. До настоя- 
щего времени поступило лишь незначительное 
число откликов на просьбу в адрес государств - 
членов сообщить в В03 o профессиональных 
болезнях и травматизме. 
Делегат Алжира выразил сожаление по по- 

воду того, что В03 до сих пор не наладила 
контакт c правительством его страны в деле 

решения проблем профессиональной гигиены в 
Алжире. Выступающий заверил делегата в том, 
что В03 рассматривает вопрос об оказании 
помощи в изучении условий в данной стране и 
развитии сотрудничества. 
Ряд делегаций, включая делегации Болгарии 

и Франции, упомянули психосоциальные фак- 
торы в профессиональной гигиене. Совместно 
c Отделом психического здоровья был разрабо- 
тан ряд видов деятельности. Была издана пуб- 
ликация o роли психосоциальиых факторов в 

профилактике травматизмаз и в стадии подго- 
товки находится доклад по вопросу o психосо- 
циальиых факторах и профессиональных вред - 
ностях. Контроль за психосоциальными стрес- 

сами на рабочем месте и их воздействием на 
здоровье явились предметом долгосрочной про- 
граммы, цель которой - установление парамет- 
ров, которые следует использовать для измере- 
ния стресса на рабочем месте и его последствий 
для здоровья рабочих. 
Рядом делегатов были поставлены также еще 

некоторые вопросы, относящиеся к общей по- 
литике. Прежде всего, как было упомянуто де- 
легатом Объединенной Республики Танзании, 
некоторые развивающиеся страны получают 
промышленные изделия, не имеющие спроса в 
высокоразвитых промышленных странах, a так- 

же токсичные химические препараты. B связи 
c этим ВОЗ провела совещание c другими 
международными учреждениями c целью раз - 
работки руководств по «контролю за техиоло- 

t Delayed and chronic effects of chemicals in the wor- 
kplace: report on a WHO meeting, Copenhagen, World He- 
alth Organization, 1982 (EURO Reports and Studies, N 64), 

з Документ ВОЗ ОСН/83.4. 
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гией», c тем чтобы обеспечить такое положение, 
когда создаваемая в развивающихся странах 
технология c самого начала полностью прини- 
мала бы во внимание меры по профессиональ- 
ной гигиене, a также их воздействие на окру- 
жающую среду. 
Координация является чрезвычайно важным 

вопросом. Многопрофильиый характер профес- 
сиональной гигиены указывает на необходи- 
мость координации между национальными ор- 
ганами, занимающимися вопросами здоровья, 

труда и промышленности, a на уровне между- 
народных организаций - координации между 
ВОЗ, МОТ, ЮНИДО, ЮНЕП и др. По предло- 
жению Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения разрабатывается ру- 
ководство o роли различных правительственных 
учреждений в профессиональной гигиене, при 
этом особую роль предполагается уделять служ- 
бам здравоохранения, которые должны зани- 
маться всеми проблемами охраны здоровья ра- 
ботающего населения. Далее, как было под- 
черкнуто многими делегациями, следует уделить 
внимание роли министерств здравоохранения в 
предоставлении первичной медико- сатттттарной 
помощи недостаточно обслуживаемым группам 
работающего населения, которые составляют 
большую часть населения в развивающихся 
странах. Они включают рабочих, занятых на 
небольших предприятиях и в сельскохозяйст- 
венном секторе. B настоящее время имеется 
ряд моделей предоставления медико- санитарной 
помощи через первичную медико -санитарную 
помощь недостаточно обслyживаемым группам 
населения, и этот подход показал себя успеш- 
ным в Ботсване, Судане, Египте, Таиланде и 
Индонезии. Эти различные модели разрабаты- 
ваются в качестве руководств для других 
стран. 

Выступающий напоминает всем тем, кто при- 
зван обратить внимание на ограниченные ре- 

сурсы в области служб профессиональной ги- 
гиены, что охрана здоровья работающего насе- 
ления и профессиональная гигиена входят в 

качестве составной части в систему первичной 
уедико- санитарной помощи, которая в настоя- 
щее время активно развивается. 

д-р SARTORIUS (Директор, Отдел охраны 
психического здоровья) выражает признатель- 
ность тем делегациям, которые раскрыли пе- 

ред присутствующими широкий круг трудно- 
стей и проблем, существующих в области охра- 
ны психического здоровья. Делегаты Кении и 
Египта напомнили членами Комитета o том, 
что психосоциальные проблемы и проблемы, 
связанные со злоупотреблением лекарственны- 

ми средствами и алкоголем, в первую очередь 
относятся к подросткам. Делегат Мали обратил 
внимание на отсутствие кадров, технических 
средств и предубежденное отношение к психи- 
чески больным людям. Делегат Норвегии в 

своем заявлении обратил внимание на факт 
ухудшения психического здоровья населения, 
подтверждаемый такими показателями, как 
злоупотребление алкоголем, самоубийства, зло- 

yпотребление лекарственными средствами, воз- 
растающая распространенность психосоматиче- 
ских болезней и т. Д. Подобные отчеты были 
получены из многих других стран, включал 
многие развивающиеся страны. 
Делегаты Египта, Греции и Турции обрати- 

ли внимание на тяжелое положение, в котором 
находятся хронические больные во всех боль- 

ницах. Большое число больных в одной лишь 
Европе (1 млн.) нуждаются в реабилитации и 
зачастую живут в ужасных условиях. Органи- 
зация включила в свою программу компоненты, 
относящиеся к данной проблеме. 
Выступающий выражает благодарность деле- 

гациям за представление обнадеживающих датт- 
ных об успехах, достигнутых в их странах. Де- 
легат Индии упомянул o введении националь- 
ной программы действий в области психиче- 
ского здоровья, a делегат Шри Лаики упомянул 
o блестящей программе, проводимой в этой 

стране в области охраны психического здоровья 
детей и разработки психосоциальиых показате- 
лей. Была упомянута также Африканская груп- 
па действий в области психического здоровья, 

деятельность которой является прекрасным 
примером технического сотрудничества между 
развивающимися странами в конкретной об- 

ласти. Делегат Венгрии сказал об успехах, до- 
стигнутых в трудной области борьбы с алкого- 

лизмом; имеются также многие примеры из 
других стран. 
Выступающий выражает признатeльность 

всем тем, кто высказался в поддержку програм- 
мы и представил полeзные предложения, в том 
числе делегатам Болгарии, Чили, Габона, Га- 

ны, Индии, Кувейта, скандинавских стран, Се- 
негала, Шри Ланки, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Юго- 
славии и Замбии. B процессе дискуссий опре- 

делились три основных руководящих принци- 
па. Что касается включения охраны психиче- 
ского здоровья в первичную медико -санитарную 
помощь и общие службы здравоохранения, то 

выступающий напомнил o том, что ВО3 сце- 

довала в этом направлении c самого начала. 
Повышенное внимание уделялось также необ- 

ходимости организации надлежащего обмена 
опытом, касающегося как успехов, так и не- 
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удач. Подчеркивалась также необходимость 
международного сотрудничества, особенно в та- 
кой области, как охрана психического здоровья. 
все эти моменты найдут свое отражение в про- 
граммах. Многие делегации упомянули также 
o необходимости выделения дополнительных 
средств для программы: эти предложения бу- 
дут тщательно рассмотрены. 
Отвечая на конкретные вопросы, поставлен- 

ные рядом делегаций, выступающий информи- 
рует делегата Японии o том, что в связи c 

соответствующей рекомендацией была образо- 

вана группа экспертов -консультантов по зло- 

употреблению лекарственными средствами и 

алкоголем. Для оказания поддержки Секрета- 
риату при руководстве программой профила.тс- 
тики и борьбы со злоупотреблением алкоголем 
была сoздана специальная международная кон - 
сультативиая группа, состоящая из шести чле- 
нов Исполнительного комитета и одиннадцати 
экспертов из различных стран. Для членов 
Комитета представит интерес информация o 

том, что В03 направила запросы относительно 
этой проблемы 18 международным агентствам 
и более чем 30 неправительственным органи- 

зациям и получила всего лишь пять ответов,. 

свидетельствующих o заинтересованности этих 

организаций. Это свидетельствует o трудностях 
и нерешенных проблемах, c которыми сталки- 
вается ВОЗ в данной области; поэтому важно, 
ч тобы Организация приняла на себя ведущую 
роль в данной области и содействовала осозна- 
нию данной проблемы в рамках системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций и осуществле- 
нию программ активных действий. 
Делегаты Нидерландов и Испании отметили 

национальные особенности направлений поли- 
тики, которая может быть использована в борь- 
бе против проблем, связанных c потреблением 
алкоголя. Этот подход был испытан в програм- 
ме ВОЗ по изучению общественной реакции 
на проблемы, связанные с потреблением алко- 

голя, которая осуществлялась при участии ра- 

да развивающихся стран. Программа показала, 
ч то для успешного выполнения программ в этой 
области необходимо в первую очередь учиты- 
вать культурные и национальные особенности 
стран. 

Делегат Норвегии указал также на чрезвы- 
чайные трудности, возникающие из -за отсут- 

ствия достаточных знаний, касающихся пове- 

дения, несмотря на тот факт, что в ряде стран 
имеется соответственный настрой. Выступаю- 
щий c -удовлетворением сообщает o том, что 

Глобальный консультативный комитет по ме- 

дицинским научным исследованиям провел об- 
зор в данной области научных исследований. 

Все региональные ККМНИ, за одним исключе- 
нием, предприняли то же самое. B результате 
Генеральному директору была рекомендована 
расширенная программа в области биологиче- 
ских и бихевиоральных наук и охраны психи- 
ческого здоровья. B 1983 r. проведены совеща- 
ния двух специальных групп; кроме того, одно 
будет проведено в 1984 г.; группы объединяют 
ученых и специалистов из различных стран 
всех регионов, которые представляют конкрет- 
ные рекомендации, касающиеся расширенной 
программы и ее содержания. Первоочередные 
проблемы, которые надлежит решить, относят- 
ся к био- и бихевиоральиым аспектам й аспек- 
там психического здоровья в рамках первичной 
медико- санитарной помощи, приспособлению ̀ к 
быстрым социально -техническим изменениям, 
вызывающим осложнения в семье и в жизни 
индивидуумов, a также аспектам, связaнным c 
aлкоголизмом и профилактикой проблем, свя- 
занных со злоупотреблением алкоголем, среди 
подростков. Ожидается, что выйдет в свет серия 
публикаций, обобщающая данные, имеющиеся 
по этой проблеме, и что сеть центров окажет 
поддержку этой программе в последующие 
несколько лет. Как указал делегат Турции, 
данная программа в какой -то степени разре- 
птит некоторые из проблем, касающихся коор- 
динации видов деятельности, разработанных 
различными программами ВОЗ за прошедшие 
несколько лет в области социально- экономиче- 
ских аспектов поведения и психосоциальиых 
аспектов здоровья. 
Отвечая на замечание делегата Йемена от- 

носительно отсутствия бюджетных ассигнова- 
ний на деятельность, связанную c психосоци- 
альными факторами поведения в Региональном 
бюро для стран Восточного Средиземномоpья, 
выступающий говорит o том, что Региональный 
консультативный комитет по медицинским на- 
учным исследованиям в Лимасоле в апреле 
текущего года представил настоятельную реко- 

мендацию в отношении обзора положения в 

Регионе и, возможно, программа в данной об- 
лaсти будет укреплена. 

Делегат Саудовской Аравии коснулся проб- 
лемы контроля за употреблением психотроп- 
н ых средств и широкого распространения обез- 
боливающих препаратов, имеющей большое зна- 
чение для ряда стран. B последующем году 
Ассамблея здравоохранения будет иметь воз- 

можность рассмотреть руководство, разработап- 
ное в сотрудничестве c рядом стран, что об- 

л егчит контроль, проводимый странами в этой 
области. Исполнительный комитет рассмотрит 
также конкретные процедуры, предложенные 
для обзора различных типов лекарственных. 
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средств и рассмотрения положительных и отри- 
цательных сторон их использования для об- 

щественного здравоохранения. B связи с этим 

для оказания помощи ВОЗ была создана сеть 

лабораторий. 
Выступающий выражает признательность зa 

деятельность Объединенной комиссии по меж - 
дународным аспектам умственной отсталости. 

Распространение всеобщего образования и быст- 
рая индустриализация ускорят выявление серь- 
езного значения проблемы умственной отста- 

лости. ВОЗ осуществляет тесное сотрудничест- 
во c Объединенной комиссией; особенно успеш- 
ным такое сотрудничество было на уровне 

стран. 

Рядом делегатов были упомянуты проблемы, 
связанные c традиционной медициной, кото- 

рые чаще имеют место в области охраны пси- 
хического здоровья. Однако, для того чтобы 
охрану психического здоровья увязать c дру- 

гими аспектами медицины, как это надлежит 
делать, странам следует проводить такую по- 

литику, которая охватывала бы все проблемы 
здравоохранения, a не только психические и 

умственные нарутцения. 
Охрана психического здоровья имеет важное 

значение в деле достижения здоровья для всех 
к 2000 г., и выступающий полагает, что все 

заинтересованные лица полны решимости ак- 
тивно работать для осуществления этой цели. 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 мин 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р J. M. SOTELO (Перу) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/АЕС/1, 
часть I, резолюция EB71.R3, приложение 1, 
и часть II) (продолжение) 

Вопpосы программной политики: пункт 20.2 

повестки дня [резолюции ИНА33.17, пункт 
4(1), WH4.3.24, пункт 3 и ИНА35.25, пункт 
5(3); документ ЕВ71/1983/REC/1, часть II, гла- 
ва II; и А36 /INF.DOC /5] (продолжение) 

Медитуинская наука и технология - укрепле- 
ние u охрана здоровья (раздел ассигнова- 
ний 3; документы РВ/84 -85, c. 120 -214 и 
ЕВ71/1983/REC/1, часть I, резолюция 
EB71.R7 и часть II, пункты 34 -41, АЗ6 /5, 
А36 /6 и А36 /INF.DOC. (2) 

Д-р ARIF (отдел охраны психического здо- 
ровья), отвечая на вопросы, поставленные в 

ходе дискуссии, также выражает благодарность 
делегатам за их поддержку, руководство и кон- 
сультации, предоставленные в отношении про- 
граммы 10.2 (Предупреждение алкоголизма и 
злоупотребления лекарственными средствами и 
борьба c ними). 

Анализ тенденций, касающихся распростра- 

ненности и тяжести проблемы злоупотребления 
лекарственными средствами и лекарственной 

зависимости, свидетельствует o постоянном тт 

существенном росте и того, и другого как в раз- 

витых, так и в развивающихся странах. 
Делегат Швеции сослался на шестом заседа- 

нии на дискуссию по проблеме лекарственной 
зависимости на февральской сессии Комиссии 
ООН по наркотическим средствам в 1983 г. и 

отметил вызывающее беспокойство увеличение 
злоупотребления лекарственными средствами во 
многих странах мира. B соответствии c нес- 

кoлько более ранними резолюциями Ассамблеи 
здравоохранения и докладом Генерального ди- 
ректора на Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1980 r. была при 
ттята резолюция ИНА33.27, которая подтверж- 
дает, что злоупотребление наркотиками пред- 

ставляет собой серьезную, постоянно растущую 
опасность для здоровья населения как в разви- 
вающихся, так и в развитых странах. Она при- 
зывает также государства -члены при разработ- 
ке национальных стратегий достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. включить борьбу со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

в программы первичной медико -санитарной по- 
мощи. Эта pезолюция представила Организа- 
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ции руководящие принципы политики и про- 

граммирования для сотрудничества c государст- 
вами- членами при интеграции борьбы со зло- 

употреблением наркотиками в свои программы 
и планы дальнейшего развития деятельности 
по профилактике и борьбе c проблемами зцра- 
воохранения, связанными со злоyпотреблениeм 
наркотическими средствами. B резолюции бы- 
ла упомянута резолюция 34/177 Генеральнoй 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
в которой ВО3 и другим учреждениям систе- 

мы ООН настоятельно предлагается осуществ- 
лять программы борьбы со злоупотреблением 
наркотиками. 

B ответ на данную резолюцию ВОЗ разрабо- 
тала глобальную программу в сотрудничестве 
c государствами- членами. Одной из основных 
стратегий в разработке программы явилось со- 

трудничество c другими учреждениями систе- 
мы ООН и сотрудничающими исследователь- 
скими и учебными центрами ВО3 по пробле- 
мам лекарственной зависимости и алкоголизма. 
C данными органами было налажено прекрас- 
ное сотрудничество. 3а прошедшие три года 
регулярно проводились специальные межучреж- 
денческие координационные совещания; следу- 
ющее совещание будет проведено в штаб -квар- 
тире В03 в августе текущего года при участии 
отдела Организации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам, ЮНФДАК, a также 
другими специализированными учреждениями, 
системы ООН, такими как МОТ, ФАО и 

ЮНЕСКО. 
Глобальная программа ВО3 по борьбе c ал- 

коголизмом и злоупотреблением лекарственны- 
ми средствами состоит из двух основных ком- 
понентов: первый заключается в интегрирован- 
ных многоотраслевых национальных програм- 
мах борьбы со злоупотреблением лекарствен- 
ными средствами, осуществляемым в настоящее 
время в Бирме, Пакистане, Таиланде и других 
странах. Элементы здравоохранения данных 
программ осуществляются В0з; другие элемен- 
ты, связанные c профессиональной реабилита- 
цией, осуществляются МОТ, элемент замены 
культур - ФАО и ПРООН, элемент соблюде- 
ния законности и контроля со стороны отдела 
Организации Объединенных Наций по нарко- 
тическим средствам и периодически просвети- 
тельные профилактические меры - ЮНЕСКО. 
Второй основной раздел программы состоит в 

разработке технологии, включая научные ис- 
следования в поддержку национальной про- 
граммы. 

B комплексных многоотраслевых националь- 
ных программах борьбы со злоупотреблением 
лекарственными средствами основное внимание 

уделяется развитию эффективным программ ле- 
чения и профилактики в рамках существующих 
систем социального обеспечения и здравоохра- 
нения при использовании операционных иссле- 
дований в области служб здравоохранения в 

целях оптимизации ресурсов. Поскольку стра- 
ны не в состоянии разработать вертикальные 
программы, их деятельность интегрируется в 

службы первичной медико -санитарной помощи 
и основные службы социального обеспечения и 
медико -санитарного обслуживания националь- 
ной программы. 
Подробности разработки компонентов техно- 

логии программы представлены в документе 
РВ/84 -85 и они включают разработку руково- 
дящих указаний и стратегий профилактики ле- 
карственной зависимости, оценки программ ле- 
чения, a также обзора и пересмотра нацио- 
нального законодательства. Разрабатываются 
руководства для проведения в медицинских уч- 
реждениях инструктажа по вопросам злоупот- 
pебления лекарственными средствами и алко- 
голем и определяется роль первичной медико - 
санитарной помощи в профилактике и решении 
проблем, связанных со злоупотреблением ле- 

карственными средствами и алкоголем. Оценка 
терапевтической роли метадона в связи c ле- 
карственной зависимостью является примером 
проекта в области разработки методов лечения. 
Большинство таких проектов уже начаты и осу- 
ществление их будет продолжено в течение 
1984 -1985 гг. 
Программа частично финансируется из регу- 

лярного бюджета ВО3, который весьма ограни- 
чен, но большая часть финансовых средств по- 
ступает из внебюджетных источников, в основ- 
ном из ЮНФДАК. Персонал В03 в штаб-квар- 
тире на региональном и национальном уровнях 
активно сотрудничает в проведении программы 
c национальными органами и другими между- 
народными учреждениями. 

Делегат Египта остановился на необходимо- 
сти включения мер профилактики злоупотреб- 
л ения лекарственными средствами и ведения 
наркоманов в первичную медико -санитарную 
помощь. B 1983 г. ВО3 осуществляла проект, 
связанный c ролью первичной медико- санитар- 
пой помощи в решении этих проблем. На пред- 
стоящей неделе консультативная группа ВО3 
проведет совещание для обсуждения данного 
вопроса c представителями стран из различных 
регионов, включая Египет. Выступающий вы- 
ражает уверенность в том, что богатый опыт 
Египта, полученный в процессе осуществления 
в Фэйуме проекта по обеспечению охраны псиΡ- 
хического здоровья в общине, включая профи- 
лактику злоупотребления лекарственными сред- 
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ствами и борьбу c ним, будет полезным для 
yчастников совещания. 

д-р DIETERICH (директор отдела оздоров- 
ления окружающей среды) говорит, что состо- 

явшаяся в Комитете дискуссия четко показала, 
что оздоровление окружающей среды охваты- 
вает широкий круг проблем, начиная от давно 
известных и кончая возникшими лишь недав- 
но. Нет ни одной страны, перед которой стояла 
бы только одна проблема в области оздоровле- 
ния окружающей среды, o чем свидетельству - 
тот выступления делегатов из Шри Лаики, Ни- 
герии, Кении, Йемена и других стран, связан- 
ные c проблемой токсических химических ве- 

ществ, которую нельзя более игнорировать ни 
в развитых, нив развивающихся странах. 
Другой важный аспект общего характера, ко- 

торый обсуждался в ходе дискуссии, заключа- 
ется в межотраслевом характере гигиены окру- 
жающей среды. Делегаты Египта, Соединенных 
Штатов Америки и других стран, которые от- 

метили необходимость усиления аспекта оздо- 

ровления окружающей среды в проектах разви- 
тия городских и сельских районов, подчеркну- 
ли, что учреждения здравоохранения должны 
играть жизненно важную роль, пропагандируя 
и стимулируя техническое сотрудничество. Без 
участия таких учреждений не может быть про- 
ведена рациональная оценка воздействия на 
окружающую среду таких проектов развития. 
Далее, без компетентных специалистов по оздо- 
ровлению окружающей среды в медико -сани- 
тариых учреждениях данная оценка не может 
быть трансформирована в программы профи- 
лактики; необходимость в таком персонале бы- 
ла подчеркнута делегатами Румынии и других 
стран. Выступающий подтверждает, что В03 
будет следовать межсекторальной концепции в 
выполнении новой программы 11,2, посвящен- 
ной аспектам гигиены окружающей среды в 

развитии городских и сельских районов и жи- 
лищного строительства. 
Отвечая на вопросы ряда делегатов, высту- 

пающий говорит, что в области контроля за 

вредными факторами окружающей среды (про- 
грамма 11.3) на переднем плане стоят три раз- 
дела деятельности: оценка воздействия химиче- 
ских веществ на здоровье, проводимая в рам- 
ках Международной программы по безопасно- - 
сти химических веществ; количественная оцен- 
ка воздействия на человека; и использование 
полученной информации в планировании и осу - 
ществлении профилактических мер, хорошим 
примером которых является безопасное удале- 
ние токсичных отходов, o чем упоминалось ря- 
дом делегатов. 

Отвечая на вопрос делегата СССР, он под- 

тверждает тот факт, что В03 играет централь- 
ную роль в программе и будет заниматься в 

цервую очередь мониториигом медико- санитар- 
ных аспектов контроля за вредными фактора- 
ми окружающей среды. однако для того, что- 

бы Организация могла выполнять эту роль, 

a также имея в виду, то данная программа в 
значительной мере зависит от национальных 
ресурсов и национальных научных исследова- 
ний, важно, чтобы те государства -члены, кото- 
рые располагают необходимой научной инфор- 
мацией, взяли бы на себя соответствующие 
обязательства по отношению к $03 и подтвер- 
дили (при этом они могут сотрудничать в об- 

ласти окружающей среды c другими, немеди- 
цинскими международными организациями), 
что именно ВО3 должна быть той организаци- 
ей, которая несет ответственность на междуна- 
родном уровне за медико- санитарные аспекты. 
Важно, чтобы министерства труда- и охраны 
окружающей среды присоединились к деятель- 
ности министерств здравоохранения в поддерж- 
ку программ по безопасности химических ве- 

ществ и оценке их воздействия на человека, по- 
добно тому, как на международном уровне 
ПРООН и МОТ присоединились к деятельности 
воз. 
Отвечая вновь на вопрос делегата СССР, вы- 

ступающий говорит, что Международная про- 
грамма по безопасности химичeских веществ 
будет в огромной мере зависеть от поступле- 
ния внебюджетных средств, однако, как отме- 
тил Генеральный директор, ассигнования из 
регулярного бюджета организадии играют важ- 
ную роль. Тем не менее, принимая во внима- 
ние тот фант, что объем международной тор- 
говли химическими веществами ещегодно пре- 
вышает 50 000 млн. долл. США, вполне логич- 
но предположить, что на поддержку этой 
чрезвычайно важной международной програм- 
мы, a также деятельности по оценке воздейст- 
вия химических веществ на человека следует 
направлять все возрастающее количество 
средств из внебюджетных источников. 
Было указано на то, что проблема безопас- 

ности пищевых продуктов имеет много аспек- 
тов, уже давно прошло то время, когда разви- 
вающиеся страны сталкивались лишь c проб- 
лемой биологического загрязнения пищевых 
продуктов, хотя это загрязнение до сих пор 
составляет основную причину диарейных бо- 

лезней. отвечая на вопрос делегата Испании 
и других делегатов, выступающий подтвержда- 
ет, что присутствие остаточных количеств ко- 
мических веществ в пищевых продуктах явля- 
ется глобальной проблемой наряду с другими 
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проблемами, связанными c использованием пес- - 
тицидов в сельском хозяйстве. Делегат Кубы 
спросил, каким образом осуществляется сотруд- 
ничество между ВО3 и ФАО и каким образом 
государства -члены могли бы использовать это 

сотрудничество в интересах безопасности пи- 

гцевых продуктов. Основными механизмами со- 

трудничества между этими двумя организация- 
ми являются Комиссии до Содех Alimentarius, 
совещания Объединенного комитета экспертов 

ФАО /В03 по пищевым добавкам и объединен - 
ные совещания по остаточным количествам 
пестицидов (проводившиеся до настоящего 
времени ежегодно), a также системы контро- 
ля качества пищевых продуктов и кормов для 
скота. Государства -члены могут использовать 
данное сотрудничество тремя путями, a имен- 
но путем участия в работе комитетов по Содех 
ггри рассмотрении конкретных вопросов, каса- 

ющихся пищевых продуктов и товаров широ- 
кого потребления; участия в работе региональ- 
ных координационных комитетов по Содех и, 

наконец, путем принятия стандартов, установ- 

ленных Содех Alimentarius. Как было упомя- 
нуто делегатом Йемена, использование гормо- 
нов рассматривается в настоящее время как 
важный аспект безопасности пищевых продук- 
тов. Данный вопрос обсуждался на совещании 
Европейского регионального бюро в 1982 r., 

посвященном влиянию на здоровье анаболсче- 

ских агентов, a также на двадцать седьмом со- 

вещании Объединенного комитета экспертов 
ФАО /ВОВ по пищевым добавкам в апреле 
1983 г. 

Международное десятилетие питьевого водо- 
снабжения и санитарии не является програм- 
мой В03, однако o нем сообщалось Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво - 

охранения по причинам, которые разъясняются 
в пункте 2 документа А36/5; нельзя упускать 
возможности, предоставляемые Десятилетием 
для укрепления здоровья. Отвечая на вопросы 
и замечания делегатов Шри лапки, Чили, Егип- 
та, Соединенных Штатов Америки, Великобри- 
тании, Федеративной Республики Германии и 
других стран, вероятно, следует сказать, что 

1983 r. еще не является той датой, когда нуж- 
но начинать бить тревогу. Однако Генеральный 
директор считает, что Всемирная ассамблея 
здравоохранения должна быть информирована 
o том, что достижение целей Десятилетия мо- 
жет быть автоматическим и что эти цели во- 

обще не могут быть достигнуты, если все за- 

интересованные стороны не будут предприни- 
мать в настоящее время очень активные уси- 
лия. Если Десятилетие не будет успешным, 
разве можно будет достичь здоровья для всех 

к 2000 г. и улучшить деятельность по таким 
аспектам гигиены окружающей среды, как 
безопасность пищевых продуктов, жилищное 
строительство и защита от вредных факторов 
окружающей среды? Учреждения здравоохра- 
нения не должны оставаться в стороне, говоря 
o том, что оперативная ответственность за ме- 
роприятия Десятилетия лежит на других уч- 
реждениях. Такой подход принес бы роковые 
последствия; национальные учреждения здра- 
воохранения должны играть решающую роль и 
выделять для проведения программ Десятиле- 
тия кадры и ресурсы. Они могут оказывать 
содействие успеху Десятилетия, осуществляя 
некоторые мероприятия в рамках первичной 
медико- санитарной помощи, как указано в 

пункте 34 доклада Генерального директора. 
Как было отмечено делегатом Индонезии и 

другими делегатами, трудно переоценить зна- 
чение проблемы финансирования. Сотрудниче- 
ство между В03 и ПРООН рассматривается 
как попытка частично решить эту проблему, 
и Генеральный директор хотел бы выразить 
признательность г -ну Arthur Brown, заместите- 
лю Администратора 'Р001, за его усилия, 
направленные на развитие координации дея- 
тельности международных учреждений, c тем 
чтобы государства -члены могли получить мак- 
симальную пользу от ресурсов, предоставляе- 
мых им различными международными органи- 
зациями в связи c программами Десятилетия. 
генеральный директор надеется, что все дву- 
сторонние и многосторонние учреждения, пре- 
доставляющие помощь, будут продолжать со- 

трудничать c В0З, особенно в плане оптими- 
зации выгод для здоровья от их вложений, 
и будут оказывать более широкую поддержку 
сторонам в создании инфраструктуры и подго- 
товке кадров для эксплуатации и обслужива- 
ния санитарно -технического оборудования. 
И наконец, в ответ на вопросы делегатов Со- 

единенных Штатов Америки, Замбии, Велико- 
британии и других стран Генеральный дирек- 
т ор хотел бы подтвердить, что общая цель Ор- 
ганизации в связи c Десятилетием заключает- 
ся в повышении уровни здоровья. Ожидаемые 
выгоды для здоровья не могут быть получены 
автоматически; необходимо принять во внима- 
ние определенные факторы при разработке на- 
циональных программ и проектов. Основная 
функция национальных учреждений здраво- 
охранения и В0З должна заключаться в пре- 

доставлении другим учреждениям методологии, 
которая позволит им добиться оптимальных ре- 
зyльтатов. Как указывается в пункте 30 до- 

клада Генерального директора, В0З опублико- 
вала статью об оценке c целью совершенство- 
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вания ее методов за счет фокусирования вни- 
мания на социальных и культурных факторах, 
-а также на факторах, оказывающих непосред- 
ственное воздействие на здоровье'. В настоя- 

щее время В03 разрабатывает метод оценки 
предлагаемых программ и проектов c точки 

зрения ожидаемого воздействия на здоровье 

Данный тип оценки будет дополнять традици- 
онный подход к оценке проектов, который рас- 
сматривает только технические, финансовые и 
экономические аспекты. Следует выразить бла- 

годарность Центрам по борьбе c болезнями, 

Атланта, штат Джорджия, за их сотрудничест- 
во в разработке этой специальной методологии. 

Выступающий также выражает признательность 
всем делегатам .за их замечания и предложе- 

ния, которые помогут Секретариату в его даль- 
нейшей работе. 

Д -р СОНЕN (бюро содействии программам), 
касаясь Программы действий в области оснон- 

пых лекарственных средств, говорит, что на 

седьмом заседании делегаты Федеративной Рес- 

публики Германии и Швеции, выступавшие от 
имени скандинавских стран, упоминали o до- 

кладе, который должен быть представлен Ас- 

самблее здравоохранения в 1984 г. В 1982 г. 

Ассамблея здравоохранения предложила Ис- 

полнительному комитету проконтролировать 
ход развития программы и представить до- 

клад 3. Генеральный директор представит Ис- 

полнительному комитету информацию, необхо- 
димую для проведения контроля за выполнени- 
ем программы, и поэтому в 1984 г. Ассамблее 
здравоохранения будет представлен доклад 

Исполкома. 
Делегат Швеции, выступая на том же засе- 

дании, говорил o том, что при рассмотрении 
данного вопроса в 1982 г. Ассамблея здраво- 

охранения предложила уделить программе ос- 
новных лекарственных средств первоочередное 

внимание. Как явствует из программного бюд- 
жета на 1984 -1985 гг., по сравнению c перио- 

дом 1982 -1983 гг. ассигнования по регионам 
возросли более чем вдвое, a ассигнования Аф- 
риканскому региону увеличились несколько 

более чем в 4 раза. Таким образом, пожелания 
Ассамблеи здравоохранения выполнены. E на- 
стоящее время необходимы действия на нацио- 
нальном уровне при региональной поддержке, 

I Minimum evaluation procedure for water supply and 
sanitation projects (WHO document ЕТ8 /83.1; CDD /OPR/ 
83.1). 

2 Maximizing benefits to health (готовится к изДa- 
нию). 

Резолюция WНА35.27. 

пoскольку дополнительная дискуссия на гло- 

бaльном уровне не может обеспечить далыгей- 
гиего развития программы. 
Делегат Чили задал вопрос o том, какие со- 

бытия происходят в настоящее время, особен- 
но в странах Африки. Выступление делегата 
Швеции, в котором дано описание помощи, пре- 
доставляемой программе группой скандинав- 

ских стран, может составить часть ответа на 
этот вопрос. Такая поддержка служит иллю- 
страцией того, что Генеральный директор на- 
звал «осознанной двусторонней помощью », по- 

скольку скандинавские страны оказывают по- 

мощь развивающимся странам в осуществле- 
нии их политики, одобренной Ассамблеей 
здравоохранения. Обеспечивается не только фи- 
нансовая поддержка, но и помощь в форме 
предоставления технических и кадровых ресур- 
сов. Примером может служить программа, ор- 
ганизованная правительством Кении c помощью 
правительств Дании и Швеции, В03 и МЕРР. 
Эта программа, направленная на обеспечение 
основных лекарственных средств для первич- 
ной медико- санитарной помощи, может также 
служить моделью, которую другие страны мо- 
гут использовать в соответствии со своими по- 
требностями. При поддержке правительства Да- 
нии и В03 в Кении был проведен семинар, 
для участия в котором были приглашены нред- 
ставители других стран Африки, a также всех 
других регионов. 
Делегат Югославии упоминал o техническом 

сотрудничестве между развивающимися стра- 

нами (ТСРС), и в этом плане программа Ке- 
иии также является хорошим примером. Опыт, 
полученный в Кении, был предоставлен в рас- 
поряжение других стран и, насколько можно 
судить, они используют этот опыт. Следует от- 
метить, что помощь двусторонних учреждений 
носит не только финансовый характер, но вклю- 
чает также и обеспечение технических и кад- 
ровых ресурсов. 
Другой пример ТСРС можно видеть в Объ- 

единенной Республике Танзании, где был ис- 

пользован опыт Кении. Правительство Дании 
предоставляет значительную помощь правитель- 
ству Танзании в рамках ЮНИСЕФ как испол- 
нительного учреждения; работа проводится при 
сотрудничестве четырех партнеров: правитель- 

ства Танзании, правительства Дании, ЮНИСЕФ 
и В03. Через несколько недель будут извест- 
тгы результаты изучения предложения члеион 
Международной федерации ассоциаций фарма- 
цевтических фирм -изготовителей (МФАфп), 
изъявивших готовность поставлять лекарствен- 
ные средства по некоммерческим ценам таким 
странам, как Объединенная Республика Тах- 
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зания. Составляется международный порядок, 
но он еще не готов. 
Еще один пример - помощь, предоставляемая 

итальянским правительством в разработке про- 
грамм основных лекарственных средств в 5 аф- 
риканских странах; программа в Верхней Воль- 
те уже начата. И наконец, последний пример - 
поставки 10 стратiам Африки хлорохина на 

сумму 3 млн. долл. США, обеспечиваемые Про- 
граммой арабских стран Персидского залива в 
поддержку организаций ООН по развитию. 
Делегат Чили спросил, какие меры предпри- 

нимаются фармацевтическими фирмами для 
оказания помощи странам Африки в удовлет- 
ворении их потребностей. По этому вопросу он 
не может ничего добавить к тому, что смазал 
накануне представитель МФАФФ; однако опыт 
Танзании должен показать, в какой мере фир- 
мы обеспечивают поставки более дешевых ле- 
карственных средств. Делегат Чили спросил 
также o том, какие меры принимаются для 
обеспечения постоянного снабжения лекарст- 
венными средствами стран, которые не имеют 
собственного фармацевтического производства. 
теоретически рациональное решение данной 
проблемы заключается в организации системы 
коллективных закупок, но на практике имеет- 
ся ряд препятствий для выполнения такого ре- 
шения, в частности в связи c необходимостью 
заключения юридических, административных и 
финансовых соглашений между странами. Ост- 
ровные страны Южной части Тихого океана 
недавно сделали попытку организовать такую 
систему, но встретились c трудностями в ре- 

шении вопроса o размещении центрального 
склада; было сделано неожиданное предложе- 
ние - использовать для этой цели Региональ- 
ное бюро. Таким образом, успехи достигаются 
только в коде практической работы, когда при- 
ходится учиться на собственном опыте. B Аф- 
риканском регионе имеется обширная програм- 
ма по организации системы коллективных за- 

купок c участием 18 стран, делаются попытки 
преодолеть многие связанные c атим трудности. 
Одна из таких трудностей - создание фонда 
оборотных средств; помимо административных 
и финансовых проблем, связанных c управле- 
нием таким фондом, как показал опыт, необ- 
ходимо иметь в наличии c самого начала 25 % 
годового объема фонда (в данном случае эта 

сумма составляет 25 млн. долл. США). 
Делегат Объединенной Республики Камерун 

задал вопрос o закупках вакцин на основе по- 
следующего возмещения. Здесь могут быть при- 
ведены те же самые соображения; другими сло- 
вами, для осуществления первоначальных ва- 

нупон нужна значительная сумма и затем по- 

требуется добавлять существенные суммы для 
восполнения этих средств. ВОЗ может оказать 
единовременную помощь, но ее бюджет не по- 
зволит предоставлять средства на постоянной 
основе. Выступающий полагает, что решение 
проблемы должно заключаться в создании фон- 
дов оборотных средств в рамках самих стран; 
он призывает оказывать двустороннюю под- 

держку в создании таких фондов. Не предста- 
вит трудностей обеспечить развивающиеся стра- 
ны займами на долгосрочной основе, льготны- 
ми займами или прямыми дотациями, чтобы 
дать им возможность вложить финансовые сред- 
ства в фонды оборотных средств для закупки 
вакцин и затем пополнять эти фонды. Высту- 
пающий отмечает, что даже страны, которые 
производят собственные лекарственные средст- 
ва, сталкиваются c большими трудностями, 
в основном в поиске путей обеспечения регу- 

лярных поставок и надлежащего использования 
таких лекарственных средств. Например, Перу 
недавно обратилась к В03 c просьбой o сотруд- 
ничестве в этой области, a Куба заявила o 

своей заинтересованности в таком сотрудниче- 
стве в интересах распространения достоверной 
информации o лекарственных средствах среди 
лии медицинской профессии, a также в инте- 

ресах контроля качества. 
В заключение выступающий отмечает, что 

ЮHИСЕФ активно сотрудничает в программе 
и безукоризненно выполняет свои обязательст- 
ва. Он считает необходимым довести этот фаю т 
до сведения Комитета. 

Д-р PETROS- BARVAZIAN (директор отдела 
охраны здоровья семьи) говорит, что ряд деле- 
гатов, в частности делегаты СССР, Югославии 
и Шри Ланки, касаясь вопросов охраны мате- 
ринства и детства, включая планирование семьи 
(программа 9.1), указали на то, что, если не 

будут выделены адекватные ресурсы, как люд- 
ские, так и финансовые, цели программы - обес- 
печение 75 % всех рожениц квалифицирован- 
ной акушерской помощью и охват 85% всех 

детей основным медицинским обслуживанием - 
не будут достигнуты. Отмечалось, что в таб- 

лице на c. 147 документа по программному 
бюджету сумма внебюджетных средств, выде- 
ляемая на 1984-1985 гг., приблизительно на 
10 млн. долл. США меньше, чем в предыду- 
щий двухлетний период. Это объясняется тем, 
что ресурсы обеспечиваются в основном за счет 
10НФПА, бюджетный цикл которого по нацио- 
нальным программам не совпадает c бюджет- 
ным циклом ВОЗ. Таким образом, вполне воз- 
можно, что в следующем год будет иметь мес- 
то увеличение ассигнований. Что касается дру- 
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гого вопроса, заданного делегатом СССР, то дей- 
ствительно в последние несколько лет имела 
место тенденция стабилизации финансовых по- 
ступлений от ЮНФПА на одном и том же 
уровне, однако в этой связи следует иметь в 
виду два момента. Во- первых, Руководящий 
Совет ПРООН недавно вновь подтвердил тот 

факт, что среди видов деятельности, поддержи- 
ваемых ЮНФПА, первоочередное значение бу- 
дет придано развитию обслуживания, вопросам 
санитарного просвещения и подготовке персо- 

нала по вопросам регулирования интервалов 
между родами и планирования семьи. Следова- 
тельно, в то время как. общий бюджет програм- 
мы, по- видимому, останется на том же уровне, 
вероятно, что планирование семьи н контексте 
охраны материнства и детства и первичной ме- 
дико- санитарной помощи будет иметь более ши- 
рокие возможности для финансирования па 
уровне стран. Во- вторых, Руководящий совет 
ПРООН настоятельно рекомендовал, чтобы к 
1984 г. фонды, используемые на межрегиональ- 
ном и региональном уровнях, не превышали 
25 % общего уровня программного бюджета 
ЮНФПА. Таким образом, вполне вероятно, что 
межрегионарные и региональные ассигнова- 
ния из средств ЮНФПА могут пострадать, од- 
нако выступающая настроена оптимистично, 
учитывая отличное сотрудничество, установив- 
шееся между ВО3 и ЮНФПА, a также тот 
факт, что планированию семьи уделяется пер- 
воочередное внимание в контексте общих проб- 
лем народонаселения, что ЮНФПА будет про- 
должать оказывать помощь программе охраны 
материнства и детства, планирования семьи и 
что в том случае, если ЮНФПА будет распо- 
лагать дополнительными ресурсами, ВО3 по- 

лучит больший объем помощи. 
И наконец, делегат Кении задал вопрос от- 

носительно роли женщин в здравоохранении и 
pазвитии. B 1985 г. в Кении будет проведена 
международная конференция для рассмотрения 
и оценки успехов, достигнутых в осуществле- 
нии плана действий на вторую половину объ- 
явленного Организацией Объединенных Наций 
Десятилетия женщин. Организация c большим 
удовлетворением будет сотрудничать c женски- 
ми неправительственными организациями, со- 

действуя развитию первичной медико- санитар- 
ной помощи в интересах достижения :здоровья 
для всех. 

Д-р SANKAIAN (директор отдела циагио- 
стической, терапевтической и реабилитацион- 
ной технологии) говорит, что, коснувшись 
вопроса o клинической, лабораторной и радио - 
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логической технологии для систем здравоохра- 
нения, основанных на первичной медико -сани- 
тарной помощи (программа 12.1), делегат Шри 
Ланки отметил, что в его стране достижение 
целей, определенных в пунктах 4, 5 и 6 опи- 
сания программы, предполагает создание спе- 

циализироваиных больниц не только первого, 

но и промежуточного уровня. B этой связи вы- 
ступающий говорит, что планируется провестиг 
два совещания по определению хирургических 
и медицинских процедур для больниц проме- 
жуточного уровня; ожидается, что окончатель- 
ный вариант рекомендаций этих совещаний бум 
дет выработан к концу 1985 г. или началу 
1986 г. 

Делегат Индии обратил внимание на -необ- 

ходимость подготовки технических работников 
для первичной медико- санитарной помощи; 
c тем чтобы иметь возможность укрепить ин- 
фраструктуру и обеспечить эпидемиологический 
надзор. B настоящее время поддержка, оказы- 
ваемая лабораторным службам и программам[ 
подготовки персонала, направлена на развитие 
квалифицированного вспомогательного обслу- 
живании за счет создания сети небольших и 
недорогих лабораторий. Результаты оценки эф- 
фективсости работы периферийных лаборато- 
рий должны быть представлены к концy 
1984 . г., и в это время планируется провести 
совещание директоров полевых проектов в це- 

лях подготовки руководств по созданию пери- 
ферийных лабораторий на основе приобретен- 
ного опыта. 
Делегат Венесуэлы выразил озабоченность 

по поводу недостаточной надежности промежу- 
точного звена системы здравоохранения и пре- 
дyпредил o возможности негативного отноше- 

ния со стороны работников академического на- 
правления и специалистов. B целях преодоле- 
ния такого отношения программа налаживает 
сотрудничество c профессиональными органами 
и неправительствеиными организациями и пы 
мaется укрепить учреждения промежуточного 
уровня за счет создания эффективного меха- 
низма управления. Предпринимаются также 
меры для совершенствования управленческих 
навыков работников здравоохранения промежу- 
тoчного уровня. 
Делегат Румынии задал вопрос относительно 

адекватности бюджетной поддержки, предус- 
мотренной для программы клинической техно- 
логии. Выступающий указывает, что на двух- 
годичный период 1984 -1985 гг. ассигнования 
увеличены. Организация в высшей мере при- 
знательна за вклад Дании в размере 
406 000 доле. США на двухгодичный период 
1982 -1983 гг. для проведения курсов по лабо- 
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раторным службам. Подобная поддержка была 
запрошена на 1984 -1985 гг. 
Делегат Египта обратил внимание на две ос- 

новные проблемы первого уровня лечебно -кои- 
сультативиого обслуживания, a именно пробле- 
мы стерилизации и переливания крови. В03 
контактирует c изготовителями, стремясь по- 

лучить стерилизаторы, пригодные для исполь- 
зования в развивающихся странах, и особенно 
заинтересована в дёшевой модели, разрабаты- 
ваёмой в настоящее время отделением инже- 
нерного дела Университета в Стретклайде, Ве- 
ликобритания. Что касается технологии пере- 
ливания крови, то ВО3 совместно c лигой об- 
ществ Красного Креста и Региональным бюро 
для Восточного Средиземноморья планирует 
провести семинар по вопросам переливания 
крови, уделив особое внимание проблемам пе- 
риферийного уровня. Также при сотрудничест- 
вё с Лйгой обществ Красного Креста и Меж - 
дународным обществом специалистов по пере - 
ливанйю крови Организация опубликовала 
монографию по созданию подразделений пере- 
ливания крови 1 и выпустила в 1981 г. специ- 
фикации для крови и продуктов крови 2. При 
поддержке ПРООН в Будапеште были органи- 
зованы учебные курсы по вопросам руководст- 
ва службами переливания крови; Румыния 
предложила также свою помощь в создании 
'программы 'сотрудничества в области органи- 
зации служб переливания крови. Представите - 
лй многих развивающиxся стран приняли уча- 
стие в симпозиуме по вопросам крови и про- 
дуктов крови, проведенном в 1982 r. при с.о- 

вмёстной "поддержке ЮНИДО, ВОЗ и 
правительства Швеции. 

Делёгат Алжира остановился на проблеме 
надлежащего использования технологии для 
первичной медико- санитарной помощи. Пред- 
принимаются меры для разработки и создания 
оборудования, пригодного для подобного ис- 

пользования; в этой связи представляют боль- 
шой интерес практические испытания простой 
рентгеновской установки, которые проводятся 
в настоящее время в Лунде (Швеция). 
Делегат Нидерландов упомянул o резолюции 

WHA28.72 и о посвященной ей дискуссии на 
Семьдесят первой сессии Исполнительного но- 

Воwlеу, C. C., Goldsmith, K. L. G. & Maycock, W. d' A., 
ed. Blood transfusion: a guide to the formation and ope- 
ration of a transfusion service. Geneva, World Health Or- 
ganization, 1971; and Caza1, P. & Maycock E. d'A., ed. 
Idem. Addendum, 1978. 

2 Всемирная организация здравоoхраненил. Сбор, 
фракциокuровaние, кок ;роль качества u испольговаzае 
крoвu u продуктов крóвu. Женева, 1984. 

митета . Ожидается, то региональные комите- 
ты рассмотрят данный вопрос в течение 1984 г. 
и представят свои доклады Исполнительному 
комитету в 1985 г. для последующего рассмот- 
рения Тридцать седьмой сессией Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. 
Делегат Испании подчеркнул потребность в 

эпидемиологической основе для обеспечения тех - 
нологической поддержки специализированным 
больницам; такая основа действительно необ- 
ходима для любой системы лечебно- консульта- 
тивного обслуживания. 
Коснувшись вопроса o качестве лекарствен- 

ных средств и вакцин, их безопасности и эф- 
фективности (программа 12.3), делегат Шри 
Лавки предложил создать региональную конт- 
рольную лабораторию; возможно, директор Ре- 
гионального бюро откликнется на это предло- 
жение. Что касается предложения, высказан- 
ного делегатом Нидерландов, то выступающий 
отмечает, что Комитет экспертов по стандар- 
тизации биологических препаратов ежегодно 
проводит совещания в целях унификации ин- 
формации по биологическим стандартам для 
распространении среди государств- членов; до- 

клады этого комитета рассматриваются Испол- 
нительным комитетом. Кроме того, часто про- 
водятся совещания ряда научных групп для 
стандартизации методов производства недавно 
созданных вакцин. Выступающий заверяет де- 
легата Нидерландов o том, что передаче ин- 
формации по лекарственным средствам по- 

прежнему придается первоочередное значение. 
В соответствии c последней рекомендацией Ко- 
митета экспертов В03 по использованию ос- 

новных лекарственных средств 2 были достиг - 
нуты большие успехи в подготовке информаци- 
онных бюллетеней по этим лекарственным 
средствам. Кроме того, в скором времени бу- 

дет возобновлен регулярный выпуск WHO Drug 
Information Bulletin. 

Делегат Чили предложил улучшить подготов- 
ку по контролю качества лекарствениык 
средств, a также продолжать изучение небла- 

гоприятнык реакций на лекарственные средст- 
ва. При сотрудничестве МФАФФ была начата 
подготовка кандидатов из развивающихся 
стран. Делегат Саудовской Аравии сделал ряд 
конкретных замечаний по вопросу об эффек- 
тивном контроле и мерах безопасности, a так- 

же по обмену информацией o побочных реак- 
циях; он отметил, что любая полученная ин- 
формация находит беспристрастное освещение 
в WHO Drug Information Bulletin. 

Документ ЕВ71/1983/RЕС/2. 
2 WHO Technical Report SerieS, No. 685, 1983. 
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ВОЗ признательна правительству Швеции аа 
помощь в организации предстоящей Третьей 
международной конференции органов, регули- 
рующих деятельность в области лекарственных 
средств, в которой, он уверен, примут участие 
большое число специалистов из развивающих- 
ся стран. д-р Sankaran хотел бы также выра- 
зить признательность правительству Италии аа 
предоставление возможности провести в Риме 
вторую конференцию по данной проблеме; на 
этой конференции состоялся весьма полезный 
обмен информацией. 

делегат СССР указал на то, что нельзя сме- 
шивать цели основных тестов для фармацевти- 
ческих веществ и цели статей Международной 
фармакопеи. Когда будут опубликованы резуль- 
тaты программы основных тестов, станет оче- 
видно, что эти тесты предназначены только для 
идентификации фармацевтических веществ и 
ни в коей мере не могут подменить собой фар - 
макопейные спецификации, которые служат 
для удостоверения активности и чистоты. 
Что касается программы 12.4 (Народная ме- 

дицина), то делегат Ганы обратил внимание ха 
несоответствие между ее задачами и размера- 
ми ассигнований. Народная медицина является 
относительно новой областью программной дея- 
тельности, которая пока находится в стадии 
развития. Следует надеяться, что удастся по- 

лучить для нее внебюджетную поддержку от 

доноров. Ассигнования из регулярного бюдже- 
та на программу народной медицины не умень- 
шились по сравнению c 1982 -1983 гг., ассиг- 

нования на научные исследования в этой об- 

ласти даже увеличены на 42 600 доля. США. 
B отношении программы 12.5 (Реабилита- 

ция) выступающий отметил, что опубликован- 
ная ВОЗ в 1980 г. международная классифи- 
кация нарушений, физических и других дефек- 
тов, o которой упоминал делегат Швеции, 
явилась экспериментальным изданием, выпу- 
щенным для экспериментальных целей. Пред- 
полагается провести ее пересмотр по прошест- 
вии определенного периода, возможно в 1985 
или 1986 гг. Современный вариант классифика- 
ции проходит проверку в ряде стран и при- 
обретенный опыт будет обсужден на ряде со- 

вещаний; одним из них будет совещание рабо- 
чей группы по стандартизации методов коли- 
чественной оценки нарушений, физических и 
других дефектов, которое состоится в октябре 
в Европейском региональном бюро. Выступаю- 
щий заверяет делегата Швеции, что его заме- 
чaния будут приняты во внимание в процессе 
пересмотра классификации, и выражает при- 
знательность правительству Швеции за под- 
держку принципов ВО3, касающихся помощи 
10• 

инвалидам, в частности принципа реабилита- 

ции в рамках общины, который рассматрива- 
ется как основной элемент первичной медико- 
санитарной помощи. 

B заключение д-р Sankaran выражает при- 
знательность делегату Японии аа его благоже- 
лательные замечания и одобрение программы 
реабилитации. 

(Обсуждение резолюции см. в протоколе де- 

сятого заседания.) 

Медицинская наука u технология - проуби- 
лактика болезней u борьба c ними (раздел 

ассигнований 4; документы РВ/84 -85, 
c. 216 -287, ЕВ71/1983/НЕС/1, часть I, резо- 
люции ЕВ71.Н11 и приложения 4 и 5; 
часть II, пункты 42 -46) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя документы, 
касающиеся мероприятий, которые относятся к 
разделу 4 ассигнований, предлагает рассмот- 
реть проект резолюции, рекомендуемый испол- 
нительным комитетом в резолюции ЕВ71.111, 
a также другие проекты резолюций после об- 

сyждения этик мероприятий. 

Решение принимается. (Обсуждение этого и 
других проектов резолюций см. в протоколе 
тринадцатого заседания.) 

д-р OLDFIELD (представитехь Исполнитель:. 
кого комитета) говорит, что общая проблема 
всех программ профилактики болезней и борь- 
бы c ними заключается в том, каким образом 
обеспечить надлежащий обмен технологией и 
ее применение через систему медико- санитар- 
иого обслуживания, основанную на первичной 
медико- санитарной помощи. 
После выбора уже известных технологий для 

практического применения обязанностью ВОЗ и 
государств -членов является установление того, 

что еще не известно и должно быть в первую 
очередь изучено в ходе научных исследований. 
Исполком полагает, что научные исследовании 
по резистентиости плазмодиев к лекарственным 
средствам и переносчиков болезней к химиче- 
ским веществам должны сохранять первооче- 

редное значение в рамках программы 13.3 

(Малярия) . 

Исполнительный комитет одобрил работу, 

проделанную Внешним комитетом по оценке 
деятельности Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням за первые 5 лет. Испол- 
ком разделяет мнение Комитета o том, что до- 

стигнутые результаты являются обнадеживаю- 
щими, но выразил озабоченность по поводу 
финансирования в будущем; была подчеркну- 



kd ТРИДЦАТЬ ffiЕСТАЯ СЕССИЯ BCEIVIИPHOfY АССАМБЛЕИ ЗдРАВООХРАНЕНИя 

та необходимость поддерживать такой уровень 
асСигнований, который позволит проводить дол - 
гасрочные исследования в перспективных на- 

правлениях (например, полевые испытания 
предлонсейной вакцины против лепры) . Выводы 
Исполкома отражены в резолюции ЕВ71.А10. 

• исполном считает; что программа 13.6 (Диа- 
рейные болезни) составлена рационально, 
a оейтации на-- снижение смертности вполиг 
оправдана; тем не менее имеется неотложлая 
потребность в дальнейшей разработке страте- 

гиг :' црофилактики, особенно в отношение де- 

тгеflг' в возрасте до 5 лет; улучшение санитар- 
ных условий наряду c хорошо организованным 
Санйтариым просвещением может оказать ог- 

ромиое воздействие и государствам -членам 
надлежит активизировать 'усилия, направлен - 
ные на достижение целей Международного де- 

ся гi етия ..питьевого водоснабжения и санита- 
13и�[; - изложенные в описании программы 11.1 
-(Коммунальное водоснабжение и санитария). 
$исполном одобрил доклад Программного ко- 

акитетя под названием «Борьба против тубер- 
нрлеза в мире - анализ положения дел»', под - 
черкивающий тот факт, что туберкулез остает- 
ряг. освовной проблемой общественного здраво - 
а�хратёния, особенно в развивающихся странах. 
Международный союз борьбы c туберкулезом 
тесно сотрудничает c В03 в определении ос- 

говного -'содержания программ борьбы, вклю- 
Wня u мупиЗацию БЦЖ детей в качестве со- 

-етаhной части программы 13.1 (иммунизация) . 

г бЩёё - улучшeние социально- экономических 
условий является определяющим фактором 
геешной - 'борьбы c туберкулезом. Рекомеида- 
и Исполкома отражены в резолюции 

FB71.R11. 
i' 'лесжйтрёв 'программу 13.16 (сердечно -сосу- 
дтые болезни) и доклад Комитета экспертов 
,по•- профилактикё коронарной болезни сердца 2, 

Ifеспглкогй согласился c тем, что профилактика 
йлр6НВрйой болезни сердца имеет одинаково 
ёаI(Ёёё значение как для развитых, так и для 
развивающихся стран и что имеется прочная 
научная основа для активизации этого компо- 
яента .программы . Это еще один раздел, где, 

Iк ак полагает Исполком, может иметь место 
несбалансированное распределение ресурсов и 
а+нлжеТ потребоваться дополнительное финанси- 
0гёвание, особенно для поддержки стратегий 
грёйлактйки в странах. 

? р VVII;LIAMS (Нигерия), касаясь вопроса 
v Тняучиых исследованиях в области тропиче- 

t Документ ЕВ71/1983/RЕС/1. 
•'2' уно Technical Report Series, No, 678, 1982. 

эких болезней (программа 13.5), говорит, что 

Специальная программа научных исследоганий 
и подготовки специалистов по тропическим бо- 
лезням вызвала огромный интерес во всемир- 
ном масштабе, как в государствах -членах, так 
и среди научной общественности. Делегация его 
страны горячо надеется, что программа в ско- 
ром времени облегчит решение проблем борь- 
бы c основными болезнями, распространенны - 
ми в тропических странах. Выступающий пол- 
ностью согласен c тем, что механизмы обзора 
и оценки деятельности, применяемые в этой 
программе, должны использоваться и в других 
программах. Обратив внимание на недавно 
опубликованную в широкой печати информа- 
цию o том, что в области разработки вакцины 
против малярии ожидаются крупные успехи, 
но что ограничения, связанные c патентными 
правами, могут помещать реализации этик 

успехов, выступающий выражает желание по- 
лучить по данному вопросу дальнейшую инфор- 
мацию. 

B отношении болезней, передаваемых поло- 
вым путем (программа 13.1), делегация Ниге- 
рии полагает, что план действий является реа- 
листичным и что его выполнение приведет к 
значительному сокращению распространенности 
этих болезней. Вызывает удивление, однако, 
что в программе не упоминается о герпесе по- 
ловых органов, хотя эта проблема широко осве- 
щалась средствами массовой информации и вы- 
зывает большие опасения. Было бы полезио 

узнать o том, какие планы имеет ВОЗ в отно- 
шении этой очень серьезной проблемы. 

Д-р ROUILLON (Международный союз борь- 
бы c туберкулезом) говорит, что Международ- 
ный союз, объединяющий официальные и доб- 
ровольные организации, принимающие участие 
в борьбе против туберкулеза в 117 странах, 

намерен продолжать тесное сотрудничество c 

ВОЗ в осуществлении ее программы. Союз c 

удовлетворением отметил тот фант, что госу- 

дарства -члены вновь продемонстрировали заин- 
тересоваиность в борьбе против туберкулеза; 

особенно большое удовлетворение вызывает тот 
факт, что такая развивающаяся страна, как 
Индия, была среди стран, наиболее активно 

разрабатывающих соответствующую техноло- 

гию, и в 1980 г. выступила c предложением 
заново пересмотреть проблему туберкулеза, 

выразив таким образом невысказаиную озабо- 
ченность многих стран. Такое возобновление 

Интереса является оправданным. C одной сто- 

роны, число больных туберкулезом в мире 
возросло и 95 % из них приходится на разви- 
вающиеся страны, в которых показатели забо- 
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.леваемости в 20 -30 раз превышают показате- 
ли заболеваемости в развитых странах; c дру- 

гдй стороны, успехи и неудачи борьбы с ту- 

беркулеаом были 'подробно запротоколированы, 
хорошо изучены и 'могут служить основой для 
модели, которая может быть применена в дру- 
гих областях. Разумеется, необходимо при вве- 
дении новых мер борьбы против туберкулеза 
избегать простых вертикальных мероприятий и 
проводить работу в рамках первичной медико- 
санитарной помощи. 

Туберкулез являeтся конкретным примером 
заболевания, лечение которого требует длитель- 
ного времени и наблюдения со стороны доста- 
точно квалифицированного персонала. Оцнако 
это не означает, что это лечение не может про - 
водиться в рамках первичной медико-санитар- 
ной помощи; напротив, введение этого компо- 
нента позволит существенно повысить эффек- 
тивность последней. B отличие от многих дру- 
гих болезней причины, диагностика, зффектив- 
пые методы лекарственного лечения и профи- 
лактики•туберкулеза хорошо известны, a меры 
борьбы c этой болезнью приемлемы как для 
населения, так и для правительств; все эти 

методы стандартизованы, подробно описаны в 

руководствах и могут применяться даже менее 
квалифицированным персоналом здравоохраiте- 
ния, так что их эффективность в отношении 
как отдельных лиц, так и населения в целом 
.может быть подвергнута количественной и ка- 
чественной оценке. B настоящее время уже 
изучаются такие аспекты, мак эффективность 
лабораторной сети, контроль качества, усовер- 
шенствовaние лечения, организация диагноёти- 
ки и санитарного просвещения, роль социаль- 
ных условий и улучшение связи между офици- 
альными 'и другими органами. 
Туберкулез представляет собой болезнь, при 

которой человек является почти единственным 
источником заражения, и поэтому могут быть 
.применены специфические меры, которые по- 

зволяют проводить эффективные и незамедли- 
тельные действия, в зиачительной мере незд- 

втнсимо от окружающей среды. Деятельность по 
борьбе против туберкулеза также предоставля- 
ет широкие возможности для изучения таких 
вопросов, как обеспечение основными лекарст- 
веннымтг средствами, создание коллектива на- 
циональных' и международных экспертoв, влия= 
кие санитарного просвещения и роль теорети- 
чeских и прикладных научных исследований. 
Эта деятельность может, таким образом, стать 
средством достижения и сохранения высокого 
уровня эффективности первичной медико -сани- 
тарной помощи. Кроме того, фиксированные 
историей проявления международной солидар- 

мостив борьбе против туберкулеза могут -по- 
служить дополнительным стимулом для'' стон 
необходимого сотрудничества между развитыми 
u развивающимися странами как в области на- 
учных исследований, так и в области практи- 
ческих действий. 

. 

д-р ÉLIAS (Венгрия) поддерживает задачи•, 
цели и план мероприятий программы 13.8 (ту- 

беркулез). Возможно, имеет значение' ТОТ факт, 
что до второй мировой войны эта болезнь была 
известна также под названием Morbus hungari- 
cus.'В начале 50 -х годов в Венгрии была нача- 
та. национальная противотуберкулезная кампа- 
ния, в результате которой среди детей случаи 
туберкулеза стали отмечаться лишь спорадиче- 
ски, и в течение многих лет не наблюдались 
случаи туберкулезного менингита в детском 
возрасте.- B период c 1965 по 1975 г. распрост- 

раненность легочной формы туберкулеза еже - 
годно снижалась на '9%, a к 1975 г. этот по- 

казатель составил 23 на 100 000 населения, За- 
тем эта тенденция снижения прекратиласы, 
и программу пришлось модифицировать. ьтли 

тщательно изучены различия между географы- 
ческими районами и возрастными группам 
причем особое внимание уделялось таким факт 
торам, как предшествующая история ванцида1. 
ции БЦЖ, перенесенная в прошлом туберку- 
лезная инфекция и наличие остаточных легоч. 
ных поражений. Первоочередное згачение 
придается выявлению бацилловьтделителей, -оçо> 
бенно среди мужчин в возрасте старше 40' 'л, 
и в уязвимых социальных группах. ПродолнЕа- 
ется вакцинация БЦЖ новорожденных; :а схе- 
ма повторной вакцинации подростков 'была" iо- 

дифицирована в целях продления периода' ;3а- 
тциты. Активизирована деятельность• по рае 
му выявлению и лечению контактов, а метод1 
пассивного и активного выявления 'случаев '-в'а 
болевания будут совершенствоваться «и приме 
няться более широко. Регулярное pентгенологи= 
ческое обследование, которое в течение- несноль= 
ких десятилетий было обязательным для аире- 
дeленных трупп населения, -. а -также 
туберкулиновая проба будут активно приме- 
няться в отношении накрытых групп, населены#, 
таких, как лица, живущие в рабочих или сту- 
денческих общежитиях. Будет 'регулярно' пpо= 
водиться обследование 'лиц пожилого вЬзраста 
с помощью бактериологического исследования 
мокроты в целях раннего выявления реактива- 
ции инфекции, имевшей' местo "в прошлом. 
B Венгрии накоплен поэтому значительны й 

опыт и знания, которые, как полагают, могут 
быть весьма эффективно использоваиы в рам= 
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ках программы В03 для облегчения страданий 
людей, вызванных туберкулезом. 

Д -р GRECH (Мальта) одобряет програм- 

му 13•5 (научные исследования в области тро- 
пических болезней) и программу 13.8 (тубер- 

кулез) и поддерживает предложение Исполни - 
тельного комитета активизировать действия в 

этих областях. 
Делегат Мальты поддерживает также реко- 

мендацию Исполкома увеличить ассигнования 
на программу 13.16 (Сердечно -сосудистые бо- 

лезни), особенно потому, что эти болезни быст- 

ро приобретают все большее значение в разви- 
вающихся странах. B то время как показатели 
смертности от сердечно -сосудистыx болезней в 

промышленныx странах стабилизировались, a в 

некоторых случаях снизились в течение 70 -x го- 
дов, возможно, из -за осознания в этих странах 
значения соответствующих факторов риска, 

в развивающихся странах эти показатели зна- 

чительно увеличились, несомненно, в результа- 
те улучшении социально -экономических усло- 

вий, как это было, например, на Мальте. B то 
гремя как инфекционные болезни взяты под 
контроль, a полиомиелит и дифтерия ликвиди- 
рованы, хронические неинфекционные болезни, 

частности диабет, являются причиной все 

большей озабоченности, требуя неотложных 
действий, являющихся тяжелым бременем на 

эту небольшую страну c ее ограниченными ре- 
сурсами. Эти болезни могут создать огромную 
проблему в развивающихся странах еще до на- 
ступления 2000 r., если не будут осуществле- 
ны соответствующие планы действий. 

Мальта также заинтересована в мерах по 

профилактике других неинфекционных болез- 

ней и борьбе c ними (программа 13.17) . Дол- 
гое время существовало ошибочное мнение, свя- 
зывающее диабет c материальным благополу- 
чием; между тем результаты исследований ко- 
митета экспертов показали, что сахарный 
диабет является болезнью, которая была ши- 
рoкo распространена в человеческом обществе 
на всех стадиях его развития и которой в на- 
стоящее время страдают по меньшей мере 

30 жли. человек в мире. Показатели заболевае- 
мости в городских районах наxодятся на уров- 
нях от среднего до высокого, особенно в Аф- 
рике, Азии и Латинской Америке, и обнаружи- 
вают большое разнообразие в Океании. Иссле- 
дование, проведенное в ряде развивающихся 
стран, включая Мальту, обнаружило, что пока - 
атель распространенности в тих странах со- 

ставляет 7% и выше. Последствия диабета в 

плaне потери человеческих жизней и инвалид- 

ности за счет сопутствующих осложнений весь- 
ма значительны. 
B области хронических неинфекциоиных бо- 

лезней, возможно, в большей мере, чем в дру- 
гих областях, комплексный подход, включаю- 
щий развитие первичной медико -санитарной 
помощи, санитарное просвещение, внедрение 
здорового образа жизни, сбалансированное пи- 
тание и физическую активность, является в 

высшей степени перспективным и, без сомне- 
ния, даст положительные результаты. Поэтому 
делегация Мальты полностью поддерживает ре- 
комендации относительно дополнительного фи 
нансирования, особенно деятельности по борь- 
бе c диабетом, учитывая его тесную связь c 
сердечно -сосудистыми болезнями. Делегация 
Мальты хотела бы войти в число соавторов 
проекта резолюции по вопросу o профилактике 
сердечно -сосудистых болезней и борьбе c ними. 

Д-р ТОСКА (Албания) говорит, что в его 
стране туберкулез является широко распрост- 
раненным заболеванием. После освобождения 
одной из основных задач служб здравоохране- 
ния стала борьба против туберкулеза. Была 
проведена серия социально- экономических мер 
и мероприятий в области здравоохранения 
в целях улучшения социально-экономиче- 
сеих условий жизни населения; был принят 
также ряд организационных, профилактических 

терапевтических мер в целях борьбы c ту- 
беркулезом. Созданы противотуберкулезные 
диспансеры, располагающие достаточными сред- 
ствами и персоналом для обслуживания всех 
районов и проведения работы по выявлению 
больных, химиотерапии и обязательной вакци- 
нaции, которая была начата в 1952 г. К тесно- 
му сотрудничеству c диспансерами были при- 
влечены и другие учреждения здравоохранения 
в городах и деревнях, которые проводят рабо- 
ту по выявлению случаев и обеспечивают по- 
следующее лечение, профилактику и санитар- 
ное просвещение. 
Меры, принятые в период c 1952 по 1960 r., 

предотвратили дальнейшее распространение бо- 
лезни, и с этих пор заболеваемость постепенно 
снижалась, примерно на 10-12% в гoд. B по- 
следнее время наблюдается значительное умень- 
шение числа случаев тяжелых форм туберкуле- 
за и туберкулеза y детей, a годовой показатель 
риска заражения в настоящее время составля- 
ет не более 0,3 %. B 1982 r. распространенность 
туберкулеза составила 33 на 100 000 населе- 
ния. K 1990 r. предполагается снизить этот 
показатель до 16 на 100 000, и к 2000 r. лик- 
видировать болезнь, для выявления случаев и 
контроля используются как рентгенологические, 
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так и бактериологические методы. Считается, 

ч то эта цель может быть достигнута, посколь- 
ку предпринимаемые меры имеют рациональ- 
ную межсекторальную основу. 
B настоящее время проводится выборочное 

выявление специфических очагoв туберкулеза 
в подверженных риску группах населения, лиц 
с остаточными поражениями, a также выявле- 
ние случаев заболевания среди студентов. Вак- 
цинация БЦЖ является обязательной; органи- 
зовано местное производство лиофилизирован- 
fюй вакцины БЦЖ. Хотя число больничных 
коек, резервированных для туберкулезных боль- 
ных, сокращено на 50 -60% из-за снижения 
уровня заболеваемости, при обнаружении каж- 
дого нового случая проводится обязательная 
госпитализация c интенсивным лечением в те- 

чение примерно 3 мес. Последующее лечение 
и наблюдение обеспечиваются диспансерами. 
Так стационарное, так и амбулаторное лечение 
проводится бесплатно. 
Совершенно очевидно, что в стране имеется 

резервуар эндогенного туберкулеза, и поэтому, 
учитывая поставленные цели, усилия по борь- 
бе c болезнью не будут ослаблены. Особое вни- 
мание будет уделяться улучшению ранней диа- 
гностики и лечения. 
Албанская делегация поддерживает проект 

ре:.золюции по борьбе против туберкулеза, ре- 

комендованный Исполнительным комитетом для 
принятия Ассамблеей здравоохранения, и одоб- 
ряет действия, предложенные Исполкомом для 
ликвидации этой болезни. 

д-р SIDHU (Индия) отмечает превосходное 
качество представленной документации. B на- 
чале 50 -x годов малярия была в Индии основ - 
ной проблемой общественного здравоохранения. 
К 1965 г. число зарегистрированных случаев 
сократилось c 75 000 000 до 100 000. В то же 
время число случаев смерти, составлявшее еже- 
годно 800 000, снизилось почти до нуля. 
С 1966 r. вследствие воздействия различных 
факторов заболеваемость малярией во всем Ре- 
гионе Юго- Восточной Азии вновь стала возрас- 
тать, достигнув н 1976 г. высокого уровня 
(приблизительно 6,5 млн. случаев). 
На основе рекомендаций консультативного 

комитета экспертов и второго совещания коми- 
тета по детальной оценке правительство Индии 
в 1976 г. разработало модифицированный план 
для национальной программы ликвидации ма- 
лярии, выполнение которого началось c апреля 
1977 г. Задачи данного модифицированного 
плана заключались в профилактике малирии, 
сокращении заболеваемости u смертности, 
а также в снижении распространенности бо- 

лезни. Была проведена стратификация районов 
на основе показателя распространенности и в 

районах c годовым паразитарным индексом 2 
и выше осуществлялась выборочная обработка 
инсектицидами. Каждые две недели проводили 
активное выявление случаев и лечение микро- 
скопически подтвержденных случаев. B резуль- 
тате таких действий число случаев уалярии 
сократилось и к 1981 г. составляло 2,2 млн. 

B настоящее время программа сталкивается 
c техническими трудностями, обусловленными 
резистентностью переносчиков к инсектицидам 
и резистентностью Plasmodium falciparum к 
хлорохину в отдельных районах, a также c 
проблемой увеличения стоимости проведения 
операций и материалов. Подрывающее влияние 
данной болезни на производство и продуктив- 
ность экономики хорошо известно, и поэтому 
жизненно необходимо усилить действие по ее 

ликвидации. Выступающий призывает ВОЗ и 
pазвитые страны оказать поддержку деятель - 
ности по разработке противомалярийной вакци- 
ны, представляющей большой интерес для раз - 
вивающихси стран. 
Распроcтраненность острых диарейных болез- 

ней в Индии определяется как 500 на 1000 де- 
тей в возрасте до 1 года и 200 на 1000 детей 
дошкольного возраста; ежегодно умирает 
1,5 мли, детей в возрасте до 5 лет. Основной 
причиной смерти во всех случаях является 
обезвоживание, причем смертность в тяжелых 
нелеченых случаях составляет 60- 70° /о. 
B 1982 г. правительство Индии начало прове- 
дение национальной программы борьбы c диа- 
рейными болезнями. Основной подход заклю- 
ч ается в распределении пакетов c солями для 
пероральной регидратации через многочислен- 
ных работников первичной медико- санитарнoй 
помощи, инструкторов и других вспомогатель- 
ных работников здравоохранения, а также в 

проведении санитарного просвещения с орга- 

низацией покавов в деревнях. 
Туберкулeз остается серьезной проблемой 

общественного здравоохранения в Индии; 
по подсчетам имеется 10 млн. рентгенологиче- 

ски подтвержденных случаев туберкулеза в ак- 
тивной фазе, из которых 25 % подтверждены 
бактериологическим исследованием мокроты. 
Болезнь распространена как в сельских, так и 
в городских районах. Программа борьбы c ту- 
беркулезом была включена в состоящую из 
21 пункта программу развития, которая была 
провозглашена премьер -министром в качестве 
национального плана действий. Основной под - 
ход заключается в выявлении и лечении боль- 
ных, причем на каждый год устанавливаются 
конкретные задачи. Так, в 1982 -1983 гг. было 
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выявлено около 1,5 млн. случаев. Так, органи- 
зовано лечение больных на дому в рамках пер- 
вичной медико- санитарной помощи, a также c 

привлечением районных туберкулезных цент - 
-ров и амбулаторий. 

Индия уделяет большое внимание Расширен- 
-ной программе иммунизации, которая была 
введёна в 1978 г. и имеет целью к 1990 r. 
охватить 85-100% беременных женщин вак- 

цинацией против столбняка и всех подлежащих 
иммунизации детей всеми видами вакцинации, 
за исключением вакцинации против полиомие- 
лита, а также достичь самостоятельности в 

производстве вакцин. ВОЗ обеспечивает под - 
держку в следующих областях: развитие инте- 
грированиых служб иммунизации; расширение 
охвата населения иммунизацией, создание хо- 

'тгодовык цепей; организация систем надзоpа; 

введёние новых вакцин в тех районах, где то 

необходимо c эпидемиологической точки зре, 

кия; координация производства, контроля ка- 

чества и поставок вакцин; подготовка персо- 

'напа здравоохранения; разработка материалов 
для санитарного просвещения. Были проведе- 
ньг выОорочиые обследования для сбора исход - 
ных данных по 'полиомиелиту и столбняку но- 
ворожденных, поскольку эти две болезни рас- 

' пространеыы, по- видимому, более широко, чем 
это явствует из рутинной отчетности. Иммуни- 
'зация против полиомиелита в настоящее время 
'проводится очень широко: в 1981 r. ею было 
охвачено 2,5 млн., в 1982 r. -5 млн., в 1983 г.- 
7 млн. человек. Предполагается, что к 1990 г. 

буддет достигнут, охват всех уязвимых групп 
населёния. 
Несмотря на работу, проведенную в рамках 

рассьгатриваёмых программ, достигнуто мало 
реальных результатов, и каждые две секунды 

том или ином районе погибает ребенок из -за 
голода,' недостаточности питания или парази- 
тарной инфекции. Необходимы неотложные 
Действия, a не пространные дискуссии. 
Помимо трудностей, обусловливаемыхсоци- 

ально- экономическими факторами, основные 
проблемы в области борьбы с инфекционными 
болезнями и их ликвидации связаны с распро- 
страняющейся резистеитностью возбудителей г� 

хижиотерапевтическим агентам и резистент- 
иостью переносчиков к пестицидам, a также с 

вврывоподобным ростом расходов. 
"°Прогрaмма научных исследований в области 
тропических болезней обеспечивает необходи- 
мую поддержку национальных усилий, и вы- 
ступаюпхий выражает признательность сотруд- 
нЙкам.ВОЗ, ответственным за Этот раздeл дея- 
тельности. Программы борьбы должны основы- 
ваться' на надежной оценке и иметь конкретные 

задачи, определенные c учетом местных усло- 
вий; поэтому им требуется больпгий объем тех - 
нической и управленческой помощи. Штаб -квар- 
тира и региональные бюро должны безотлага- 
тельно рассмотреть ситуацию в странах и скон- 
ц.ентрировать внимание на разработке и 
применении соответствующей технологии, c тем 
чтобы могли быть созданы системы обслужива- 
ния, соответствующие потребностям и возмож- 
костям стран. 
В03 должна также обеспечивать своевремен- 

ное предупреждение o возникающих проблемах. 
международные переезды и торговля продук- 
тами питания человека и кормами для живот- 
ных способствуют распространению болезней. 
Поэтому больше внимания следует уделять 
внедрению процедур биологической безопасно- 
сти, обмену информацией и созданию эффек- 
тивной межгосударственной и межрегиональ- 
ной системы эпидемиологического надзора с 

использованием сети предупредительных цент- 
ров. Такие виды деятельности потребуют более 
широкого сотрудничества по сравнению с име- 
ющимся в настоящее время. 
Борьба с инфекционными болезнями может 

быть успешной лишь при условии эффективно- 
го сотрудничества между странами и органи- 
зованных усилий, направленных на развитие 
национальной самообеспеченности за счет ко- 

ординации усилий в области научных исследо- 
ваний, подготовки кадров, эпидемиологического 
надзора и борьбы c переносчиками. Выступаю= 
щий надеется, что в период 1984 -1985 гг: ВОЗ 
будет уделять надлежащее внимание развитию 
сотрудничества, изменив ориентацию своих 
программ для этой цёли. B настоящее время 
отдельные страны уже не в состоянии решать 
проблемы инфекционных болезней самостоя- 
тельно. Страны должны оказывать друг ' другу 
поддержку, опираясь на - помощь В03, для того 
чтобы обеспечить оптимальное использование 
теxническиx и финансовых ресурсов. 
Выступающий поддерживает предлагаемые 

бюджетные сметы по рассматриваемому разде- 
лу ассигнований и выражает надежду, что 
не будет сделано попытки их сокращения; из- 
менения могут быть сделаны лишь в сторону 
увеличения. - 

Д -р NYAYWA (Замбия) говорит, что в его 

стране деятельность по иммунизации (програм- 
ма 13.1) осуществляется в соответствии с пла- 

ном. Общий охват населения составил пример 
но 55%; при этом вакцинацией БЦЖ было 
охвачено 78 и противокоревой вакцинацией -' 
66% населения. Он выражает признательность 
за поддержку, обеспеченную ВОЗ и ЮНИСЕФ 
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в подготовке персонала высшего "и среднего 
звеньев, a также периферийных работников. 
До настоящего времени было подготовлеио 
около 2000 таких работников. Основные труд -' 
мости связаны c отсутствием холодовой цепи, 
но следует надеяться, что ситуация изменится 
к лучшему благодаря рассчитанной на два года 
программе СИДА /ЮНИCЕФ /ВО3, осуществле- 
ние которой началось в 1983 г: 3амбия'при- 
ветствует 'стремление В0З содействовать раз - 
витию региональной самообеспеченности в об- 

ласти производства и контроля качества вакцин 
и желает сотрудничать в этой работе. 
По сравнению c другими развивающимися 

странами в Замбии увеличивается заболевае- 
мость' малярией и необходимо найти срочно 
практическое решение этой проблемы. К числу 
факторов, обусловивших такое увеличение, от- 

носятся ухудшение экономических условий и 
колебания валютных курсов, а также рост цен 
на лекарственные средства и пестициды, что 
привело к сокращению объема деятельности по 
профилактике и лечению. 

• Многие развивающиеся страны уделяют пер- 
воочередное внимание проектам по развитию, 
таким как проекты сооружения оросительных 
систем и строительства плотин. ВО3 тесно со- 

трудничает c учреждениями, участвующими в 

таких проектах, например c ПРООН и МБРР, 
стремись обеспечить включение в эти проекты 
компонентов профилактики малярии и шисто- 
сомоза. Если такая деятельность не будет про'. 
в0)'иться, снижения заболеваемости малярией 
до уровня менее 1% вряд ли удастся добить- 
ся к 1989 г. 

Выступающий спрашивает, сможет ли ВО3 
создать систему закупки антималярийных ле- 

карственных средств и пестицидов на основе 
последующего возмещения, аналогичную систе- 
ме, которую использует ЮНИСЕФ для закуп - 
ки вакцин для Расширенной программы им- 
мунизации. Эта система доказала свою полез- 
ность при осуществлении Расширенной про- 
граммы, особенно в таких странах, как 
Замбия, которая испытывает затруднения c ва- 
дпотой. 

Выступающий поддерживает программу 13.4 
(паразитарные болезни) и разработанный для 
нее план действий. Осуществление этого пла- 

на потребует тесного сотрудничества между ор- 
ганами, занимающимися проблемами водоснаб- 
жения и санитарии, и секторам здравоохране- 
ния. 

Что касается научных исследований в об- 

ласти' тропических болезней (программа 13.5), 
то правительство Замбии действует в тесном 
контакте c ВО3 и ее. сотрудничающими цент- 
рами в Замбии. 0н c удовлетворением отмеча- 
ет, что укреплению учреждений уделяется в 

программе большое внимание. 
Борьба c . диарейными болезнями (програм- 

ма 13.6) имеет чрезвычайно важное значение, 

и , выступающий поддерживает предложенный 
план действий. Замбия желала бы сотрудии- 
чать с ВОЗ в осуществлении данной про- 
граммы. 
Выступающий полностью .'одобряет програм- 

му 13.7 (острые респираторные инфекции). Его 
страна благодарна ВОЗ за помощь в борьбе c 

туберкулезом. Учитывая продолжающийся рост 
заболеваемости туберкулезом, увеличение бюд- 
жетных ассигнований по Африканскому ре- 

гиону с 62 300 доля. США в 1982 -1983 гг. до 

181 000 долл. США в 1984 -1985 гг., возмож- 
но, является недостаточным. 
Выступающий поддерживает задачи и план 

действий в отношении лепры (программа 13.9). 
B Замбии проводится интеграция деятельности 
по борьбе с туберкулезом и лепрой в рамках 
первичной медико- санитарной помощи. . 

Замбия сотрудничает с Ботсваной, Лесото, 
Малави, Мозамбиком, Свазилендом, Зимбабве 
и Объединенной Республикой Танзанией в 

борьбе с зоонозами (программа 13.10).' Он под- 
держивает данную программу наряду с про - 
граммами по предупреждению слепоты (про- 

грамма 13.14) и борьбе c сердечно-сосудисты- 
ми болезнями (программа 13.16); распростра- 
ненность сердечно -сосудистых болезней в 

Замбии растет. 

Заседание заканчивается в 11 ч 20 мин 
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая, 14 ч 30 мин 

Председатель: д -р U. FREY (Швейцария) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/НЕС/1, 
часть I, резолюция ЕВ71.13, приложение 1, 
и часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 
повестки дня [резолюция ИНА33.17, пункт 
4(1), ИНА33.24, пункт 3, и ИНА35.25, пункт 
5(3); документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/REC/1, 
часть II, глава II, и А36 /INF.DOC /5] (продол- 
жение) 

Инфраструктура систем здравоохранения 
(раздел ассигнований 2; документы РВ /84- 
85, с. 82 -119, и ЕВ71/1983/REC/1, часть II, 
пункты 27 -33) (продолжение) 

Роль сестринского /акушерского персонала в 

реализации стратегии достижения здоровья 
для, всех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
следующий проект резолюции, подготовленный 
редакционной группой. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, 
признавая, что сестринский /акушерский 

персонал играет во всех странах важную 
роль в обеспечении населения медико -сани- 
тарной помощью и мобилизации обществен - 
ного мнения в целях эффективного развития 
первичной медико -санитарной помощи; 

признавая, что во многих странах сестрин- 
ский /акушерский персонал играет исключи - 
тельно важную роль в подготовке работни- 
ков первичной медико -санитарной помощи и 
руководстве их деятельностью и тем самым 
дает пример эффективной работы бригад 
здравоохранения и их развития, который мо- 
жет служить основой для интенсификации 
деятельности в указанном направлении; 
учитывая, что ввиду своей численности, 

тесных контактов c отдельными лицами и 

общинами почтив каждой стране организа- 
ции сестринского /акушерского персонала мо- 
гут играть важную роль в оказании поддерж- 
ки национальным стратегиям и планам раз- 
вития первичной медикo- санитарной помощи 
в качестве составной части общего развития, 

a также в деятельности по укреплению соот- 
ветствующей структуры здравоохранения; 

высоко оценивая вклад, вносимый сестрдн- 
ским /акушерским персоналом в сотрудниче- 
стве c В03 в дело привлечения внимания к 
их роли в предоставлении первичной меди- 
ко-санитарной помощи и деятельности по до- 
стижению цели здоровья для всех к 2000 г.; 

признавая важность сотрудничества госу- 
дарств- членов и региональных бюро по бо- 
лее активному вовлечению сестринского/аку- 
шерского персонала в деятельность по раз- 
витию первичной медико -санитарной помощи; 
напоминая o резолюции ИНА33.48, каса- 

ющейся роли сестринского/акушерского пер - 
сонала в бригадах первичной медико -сани- 
тариой помощи; 

c удовлетворением отмечая предложения, 
вынесенные Генеральным директором на рас- 
смотрение Семьдесят первой сессии Испол- 
нительного комитета и касающиеся развития 
конкретных исследований в области кадров 
здравоохранения c уделением особого внима- 
ния сестринскому/акушерскому персоналу, 
в результате которых можно получить зна- 
чительную информацию для ее последующе- 
го рассмотрения комитетом экспертов, 

1. ПРИЗЫВАЕТ сестринский /акушерский 
персонал и его организации повсеместно ока- 
зьп3ать поддержку политике В03 по разви- 
тию первичной медико -санитарной помощи и 
использовать свое влиятельное положение в 
целях содействия программам подготовки 
кадров и информационным программам, свя- 
занным c первичной медико- санитарной по- 
мощью; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все го- 
сударства -члены в сотрудничестве со своими 
национальными организациями сестринского/ 
акушерского персонала предпринять соответ- 
ствующие шаги в направлении создания в 

своих национальных стратегиях по достиже- 
нию здоровья для всех комплексного сест- 

ринского /акушерского компонента; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные органи- 
зации сестринского / акушерского персонала 
мобилизовать необходимые ресурсы для под- 
держки национальных организаций, c тем 
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чтобы в сотрудничестве c национальными 
правительствами они могли лучше выпол- 

нить свои обязанности по дальнейшему по- 

вьппению эффективности сестринских/аку- 

шерских служб, являющихся неотъемлемым 
компонентом их национальных стратегий по 

достижению здоровья для всех; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
обеспечить оказание Организацией на всех 

уровнях поддержки усилиям государств -чле- 
нов по соответствующей подготовке сестрин- 
ского /акушерского персонала для работы в 

системе первичной медико -санитарной помо- 
щи, управлению им и проведению необходи- 
мых вспомогательных наyчных исследова- 

ний, c тем чтобы персонал этой категории 

мог вносить эффективный вклад в реализа- 

цию национальных стратегий достижения 
здоровья для всех; и представить Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения доклад o результатах работы в 
этой области. 

Г -жа WILL (новая Зеландия), выступая в 

качестве председателя редакционной группы, 

поясняет, что текст предложенной резолюции 
является переработанным вариантом первона- 
чального текста, представленного на пятом за- 
седании Комитета. B него внесены следующие 
поправки: в первом пункте преамбулы слово 

«ключевую» было заменено словом «важную»; 
дабавлеиы пятый и седьмой пункты преамбулы; 
в пункте 2 постановляющей части перед сло- 
вом «сотрудничестве» было исключено слово 

«тесном»; в пункте 4 постановляющей части 

слова «медицинских сестер и акушерок» были 
заменены словами «сестринского /акушерского 
персонала» и слова «будущей сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения» были замене- 
ны словами «Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения ». 

д-р GLASS (Канада) говорит, что ее деле- 

гация c удовлетворением поддерживает проект 
резолюции. Действительно, было бы очень труд- 
но развивать программу первичной медико -са- 
нитарной помощи на глобальном или нацио- 
нальном уровне без квалифицированного уча- 

стия сестринского персонала во всех аспектах 
медико -санитарного обслуживания, включая 
планирование программ, укрепление здоровья, 
санитарное просвещение, обеспечение помощи 
ы проведение оценки. Следовательно, проект ре- 
золюции представляет собой шаг вперед в этом 
столь важном направлении деятельности по 
первичной медико -санитарной помощи. Выстy- 

пающая оглашает ряд изменений, внесенных 
во французский перевод текста c целью приве- 
дения его в соответствие c английским ориги- 
налом. 

д-р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что его 
делегация поддерживает проект резолюции. 
Роль медицинских сестер и акушерок в обеспе- 
чении полного охвата населения медико -сани- 

тарным обслуживанием нашла свое отражение 
в подготовленной СММНО /В03 брошюре, оза- 
главленной «Здоровье для всех - проблема для 
научного поиска в области развития кадров 

здравоохранения»1. В его стране медицинские 
сестры играют ключевую роль в трехступен- 

чатой системе, обеспечивающей функциониро- 
вание служб первичной медико- санитарной по- 
мощи. B то время как врач, выступая в каче- 
cтве руководителя бригады, может лишь время 
от времени выезжать в инспекционные или 
надзориые поездки, именно медицинская сестра 
и акушерка ведут подготовку и наблюдение за 
деятельностью персонала среднего и нижнего 
звена и обеспечивают бесперебойное функцио- 
нирование системы медико- санитарного обслу- 

живания. Иеходя из этого, представляемое вы- 
ступающпм министерство придает должное зна- 
чение роли, которую играет и будет продолжать 
играть сестринский /акушерский персонал в 

обеспечении первичного медико -санитарного об- 
служивания. 

Проект резолюции принимается 2• 

Медицинская наука u технология - уерепле- 
ние u охрана здoровья (раздел ассигнова- 

ний 3; документы РВ/84 -85, c. 120 -214, 
и ЕВ71/1983/REC/1, часть I, резолюция 
ЕВ71.Н7, и часть II, пункты 34 -41) (про- 

должение) 

Потребление алкоголя u связанные c этим 
проблемы: разработка национальной полити- 
ки u программ (резолюция ЕВ71.А7) 

Проф. REID (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 

что признавая необходимость решения связан- 
ных c алкоголем проблем, его делегация в то 

же время желает предложить ряд поправок, 

Council for International Organizations of Medical 
Sciences, Health for all -a challenge to research in he- 
alth manpower development (Highlights of the XVIth 
CIOMS Round Table Conference, Ibadan, Nigeria, 24 -27 
November, 1982). Geneva, 1983. 

2 Передан Ha рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве' 
резолюции WHA36.11. 
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с тем чтобы сконцентрировать внимание на во- 
просах злоупотребления алкоголем, a не самого 
'по себе его потребления. Не. должно создавать- 
ся впечатление, что необходимо ввести некий 
всеобщий запрет на алкоголь; следует учитывать 
тот факт, что существуют различные еще не- 

разрешеиные вопросы, связанные c алкоголем, 
-например, вопрос o том, оказывает ли некото- 
рое положительное действие его потребление в 
умеренных дозах c точки зрения предупрежде- 
ния таких болезней, как тромбоз коронарных 
сосудов. 
В соответствии c этим делегация Великобри- 

тании предлагает заменить во втором пункте 
преамбулы слова «проблемы, связанные c по- 

треблением алкоголя» словами «связанные c 

алкоголем проблемы». B третьем пункте пре- 
амбулы следует опустить слова «потребление 
алкоголя и », a слово «агрессивных» заменить 
словом «неуместных», которое является более 
цгироким по значению B четвертом пункте 
пpеамбулы следует опустить слова «потребле- 
ние алкоголя и», a слово «стратегия» заменить 
-словом «достижение ». B пятом пункте преам- 
булы следует исключить слова «четкой и» и 

слова «потребление алкоголя и ». 
Перечисленные изменения потребуют внесе- 

ния некоторых соответствующих поправок и в 

пункты постановляющей части. Так, в пунк- 
те. 2 (1) постановляющей части слова «четкую 
и» следует исключить, чтобы избежать тавто- 
логии, a слава «политику в области решения 
проблем, связанных c потреблением алкоголя» 
следует заменить словами «направления поли- 
тики». B пункте 2 (2) постановляющей части 
следует опустить слова «потребление алкого- 
ля и». В пункте 4 (3) постановляющей части 
следует опустить слово «проведение» и заме- 
нить слово «потребление» словом «злоупотреб- 
ление». 

Д -р ADANDE MENEST (Габон) предлагает 
включить в пункт 4 постановляющей части 
цополнительный подпункт, в котором речь бу- 
дет идти об оказании помощи государствам-чле - 
нам в решении связанных c алкоголем проб- 
лем. В этик целях следует предложить гене- 
ральному директору рассмотреть возможность 
разработки проекта свода правил производства, 
сбыта и потребления алкоголя и представления 
его Ассамблее здравоохранения в наикратчай- 
шие сроки, во всяком случае не позднее срока 
завершения Седьмой общей программы работы; 
зто поможет странам разработать националь- 
ную политику, касающуюся потребления алко- 
голя. Если Генеральному директору не будут в 
настоящее время даны конкретные полномочия, 

то решение этой проблемы, вероятно, никогда 
не будет достигнуто. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выдвинутое 
делегатом Габона предложение выходит за пре- 
делы содержания рассматриваемого проекта ре- 
золюции. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) говорит; что его де- 
легация поддерживает первоначальный проект 
резолюции, представленный Исполнительным 
комитетом. Он ориентирован на достижение 
определенных целей и принятие поправок, 
предложенных делегатом Великобритании, лишь 
снизит его значимость. 

Д-р HUYOFF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что его делегация под - 
держивает первоначальный проект резолюции. 
Вместе с тем она желает предложить незначи- 
тельную поправку к пункту 4(2) постановляю- 
щей часта, где слова «обеспечит учет необхо- 
димых» следует заменить словами «предпри- 
нять усилия по обеспечению учета соответст- 

вующих». Указанное предложение исходит из 
того, что распределение фондов на двухлетний 
период 1986 -1987 гг. не входит в круг вопро- 
сов, обсуждаемых ныне Комитетом; следова- 
тельно, этот вопрос может быть поднят лишь 
через два года, когда будут рассматриваться 
очередные предложения по программному бюд- 
жету. 

Д-р LEPPO (Финляндия), касаясы поправок, 
предложенных делегатом Великобритании, го- 

ворит, что нельзя полностью игнорировать сия- 
ванные c потреблением алкоголя аспекты, по- 

скольку из технических докладов В03 следует, 
что масштабы и характер проблемы в весьма 
значительной степени определяются уровнем 
потребления. Поэтому следует сохранить пер- 
воначальные формулировки, по крайней мере в 
основных пунктах. 
Принимая во внимание число предложенных 

поправок, было бы целесообразно образовать 

редакционную группу, поставив перед ней за- 

дачу переработать текст. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) присоединяется к тому 
предложению. 

Д-р ABDULLA (Объединенные Арабские 
Эмираты) говорит, что злоупотребление алко- 

голем относится к числу весьма важных вопро- 
сов здравоохранения; в связи c ним возникают 
также сложные проблемы перед семьей и об- 
ществом; ,его делегация поддерживает перво 
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начальный текст, представленный Исполни- 

тельным комитетом. Выступающему не вполне 
понятен смысл поправок, предложенных деле - 
гатом Великобритании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает передать текст 
проекта резолюции редакционной группе в со- 

ставе делегатов Габона, Соединенного Королев- 

ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Союза Советских Социалистических Республик, 

Германской Демократической Республики, Фин- 
ляндии, Соединенных Штатов Америки и деле- 
гатов любой другой страны, пожелающих при- 
нять в работе группы участие. 

Решение принимается. 

Контроль качества лекарственных препара- 
тов - рассмотрение проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию Ко- 
митета следующий проект резолюции, предло- 
женный делегацией Швеции. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
признавая важность наличия высококаче- 

ственных стандартов для контроля качества 
лекарственных препаратов; 
отмечая имеющиеся в настоящее время 

трудности, связанные c несвоевременной до- 
ставкой эталонных материалов, их потерей 
при перевозке или неоправданной задержкой 
(при ожидании разрешения таможенных 
властей), в связи c чем они хранятся в усло- 
виях, которые могут отрицательно повлиять 
на качество этих материалов, 

ОБРАЩАЕТCЯ C ПРОСЬБОЙ н Генераль- 
ному директору помещать следующий текст 
на упаковках и всех эталонных материалах. 
отправляемых сотрудничающими центрами 
воз: 
«Данная упаковка содержит образец (об- 

разны) аталониого(ых) материала (ов), 
разрешенного (ьгх) для использования Все- 
мирной организацией здравоохранения в 

аналитических целях. Рекомендуется, что- 

бы в соответствии c резолюцией Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения данная упаковка ввозилась в 

государства - члены В03 и вывозилась 
из них без каких -либо пошлин или тамо- 
женных ограничений». 
(Текст должен содержать также ссылку на 
настоящую резолюцию.) 

ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам дове- 
сти до сведения своих почтовых и таможен- 

ных органов содержание данной резолюции и 
предложить им обрабатывать упаковки меж- 
дународных эталонных материалов, содержа- 
щих соответствующий текст, без промедле- 

ния. 

Д-р WESTERHOLM (Швеция) кратко изла- 
гает исходную информацию по данному проек- 
ту резолюции. Через сеть своих международ- 
ных справочных центров В03 работает над со- 
зданием эталонных материалов, которые будут 
приняты на международном уровне для ис- 

пользования в программах контроля качества 

лекарственных препаратов. B 50 -x годах в 

Швеции был учрежден Центр В03 по химиче- 
ским эталонным препаратам, которому было 
поручено осуществлять сбор, хранение и меж- 
дународное распределение химических эталон- 

ных материалов. Указанные функции включа- 
ют, в частности, получение соответствующих 
материалов, их характеристику на основе ла- 
бораторных испытаний, упаковку и хранение, 

a также периодическую проверку неизменности 
их состава. B задачи Центра входит также на- 
правление образцов материалов в ответ на 

просьбы, поступающие из лабораторий различ- 
ных стран мира. B последующие годы спрос на 
международные химические справочные мате- 
риалы расширился, особенно в развивающихся 
странах, что свидетельствует o прогрессе в об- 

ласти контроля качества лекарственных препа- 
ратов. 

Вместе c тем Центр по химическим эталон- 

ным препаратам встречается c трудностями 
при отправке таких материалов в некоторые 
страны. B ряде случаев почтовые отправления 
c эталонными материалами доставлялись весь- 
ма несвоевременно или терялись при перевозке, 
a в других случаях отправления неоправданно 
задерживались в ожидании разрешения тамо- 
женных властей. Кроме того, они хранились в 

условиях, которые могли отрицательно сказать- 
ся на качестве материалов. Данное положение 
недавно рассматривалось Комитетом экспертов 
в03 по спецификациям фармацевтических пре- 
паратов c целью практического решения этой 
проблемы. 

B первый пункт постановляющей части про- 
екта резолюции был внесен ряд незначитель- 
ных поправок, c учетом которых вторая часть 
этого пункта в настоящее время гласит: 

Данная упаковка содержит образец (об- 

разцы) эталонного (ьтх) материала (ов), 
разрешенного (ых) для использования Все- 
мирной организацией здравоохранения в 

целях анализа и контроля за качеством. 

Рекомендуется, чтобы в соответствии c ре- 
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золюцией Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравохранеиия данная упа- 
ковка ввозилась в государства - члены 
ВОЗ и вывозилась из них без каких -либо 
пошлин или таможеииых ограничений и 
при намеиьших административных издерж- 
ках. 

Д-р EL GAMAL (Египет) указывает, что 

предлагаемый текст будет читать медицинский 
персонал. B связи с этим он предлагает рас- 
ширить формулировку «в целях анализа» сле- 
дующим образом: «в целях проведения лабора- 
торного анализа». Данный текст можно было 
бы включать в сопроводительные документы, 
которые согласно установленным правилам ис- 
пользуются для получения разрешения тамо- 
женных властей. 

Д -р MELLBYE (Норвегия) поддерживает 
проект революции. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) касается 
второго пункта постановляющей части, в кото- 
ром государствам- членам предлагается довести 
до сведения своих почтовых и таможенных ор- 
ганов содержание данной резолюции и предло- 
жить им без промедления обрабатывать подоб- 
ные отправления. Возможно, Генеральному ди- 
ректору следует обратиться в ГАТТ - органи- 
зацию, имеющую более тесные связи с тамо- 
женными властями. 

Г -жа BELMONT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что ее делегация в целом под - 
держивает проект резолюции. Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США установило 
тесные рабочие взаимоотношения c таможенны- 
ми властями, стремясь свести к минимуму лю- 
бые проблемы в области импорта и экспорта 
официально утвержденных стандартных препа- 
ратов. Вместе c тем выступающая желает пред- 
ложить поправку к первому пункту постанов- 
ляющей части, c тем чтобы таможенные чинов- 
ники, от которых в законодательном порядке 
требуется следовать определенным процедурам 
в отношении всех видов импорта и экспорта, 
могли действовать более гибко. Она предлагает 
исключить слова «без каких -либо пошлин или 
таможенных ограничений» и включить вместо 
них следующие слова: «избегая задержки, по- 

тери или хранения при неблагоприятных усло- 
виях, которые могут быть вызваны пошлинны- 
ми или таможенными процедурами». 

Насколько она понимает, эталонные материа- 
лы, направляемые сотрудничающими центрами 

в В03 или наоборот, фактически свободны от 
таможенных ограничений и ввозятся беспош- 
линно, и предлагаемый в проекте резолюции 
текст этикетки должен лишь конкретизировать 
этот факт. Выступающая хотела бы получить 
от Секретариата подтверждение правильности 
такого понимания вопроса. 

Д-р NAKAMURA (Япония) в целом поддер- 
живает проект резолюции. Вместе c тем его 

делегация не готова принять слова «без каких - 
либо пошлин или таможенных ограничений», 
поскольку в настоящее время в Японии вопрос 
o таможенных процедурах только изучается. 

Г -н GRIMSSON (Исландия) поддерживает 
проект резолюции c поправками, предложенны- 
ми делегатом Египта. 

Д-р ADANDЁ MENEST (Габои) полагает, 
что целесообразно в большей степени увязать 
название проекта резолюции c его содержани- 
ем. Судя по названию, может создаться впечат- 
ление, что проект резолюции охватывает такие 
вопросы, как инфраструктура, механизм, обо - 

рудование или кадры. Он рекомендовал бы 
следующую формулировку названия: «Специ- 
альные процедуры, касающиеся импорта или 
экспорта эталонных материалов или образцов 
для целей контроля качества ». 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) соглашается c мнением 
делегата Чехословакии o том, что Ассамблее 
здравоохранения трудно решать сложные во- 

просы, связанные c национальными таможен- 
ными и тарифными правилами. Поэтому он 
предлагает передать этот вопрос в ГАТТ для 
изучения компетентными специалистами на 
правительственном уровне. Если данный вопрос 
будет рассматриваться Ассамблеей сейчас, 

то выступающий будет вынужден воздержаться 
от участия в его обсуждении. 

Д-р CABRAL (Ыозамбик) решительно под- 

держивает мнение делегата Египта o том, что 

еакая бы формулировка текста ни была при- 
нята, его следует включить в сопроводительные 
документы; наличие четких инструкций в ука- 
занных документах в значительной степени 
облегчит задачу тех, кто контактирует c тауо- 
женными властями при получении аталоняъгх 
материалов. 

Д-р ABDULLA (Объединенные Арабские 
Эмираты) соглашается c мнением делегата Га- 
бона об отсутствии согласованности между па- 
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званием и содержанием проекта резолюции. 

Разумеется, следует стремиться облегчить пе- 

ревозку эталонных материалов, однако жела- 

тельно, чтобы название проекта резолюции бы- 
ло изменено, c тем чтобы оно более точно от- 
ражало его содержание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает образовать ра- 
бочую группу для дальнейшего изучения всего 
вопроса, поскольку, как обнаружилось, имеют- 
ся значительные расхождения во мнениях. 
Весьма существенным является замечание, вы- 
сказанное делегатом Габона, и требуется изу- 

чить мнения делегатов Чехословакии и Совет- 
ского Союза, считающих, что предлагаемая в 

проекте резолюции процедура выходит за пре- 
делы компетенции Организации. B состав ра- 

бочей группы войдут делегаты Швеции, Нор- 
вегии, Египта, Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик, Чехословакии, Габона и Объ- 
единенных Арабских Эмиратов. 

Предложение принимается (продолжение 
дискуссии см. в протоколе двенадцатого за- 

седания). 

Медигуинская наука и технология - профи- 
лактика болезней и борьба c ними (раздел 

ассигнований 4; документы РВ/84 -85, 
c. 215 -288, и ЕВ71/1983 /HEC /1, часть I, ре- 
золюция ЕВ71.Н11 и приложения 4 и 5, 
часть II, пункты 42 -46) (продолжение) 

Д-р SUDIONO (Индонезия) касается про- 
грамм 13.3 (малярия) и 13.8 (туберкулез). 

В пункте 42 своего доклада Исполнительный 
комитет подтвердил, что в рамках программы 
по борьбе c малярией следует, как и ранее, 

уделять первостепенное внимание проведению 
научных исследований, нацеленных на решение 
проблемы распространения резистеитиости 
плазмодиев к лекарственным средствам и пе- 

реносчиков к химическим веществам; Исполком 
также указал на необходимость включении 
компонента борьбы c малярией в деятельность 
бригад первичной медико- санитарной помощи. 
B пункте 45 Исполком отметил, что туберку- 
лез до сих пор представляет собой крупнейшую 
проблему здравоохранения, особенно в разви- 

вающихся странах. Делегация Индонезии -пол- 
ностью согласна c мнением Исполкома. 
Вместе c тем при изучении документа o про- 

граммнолт бюджете обнаруживается сокраще- 
ние общей суммы ассигнований на эти две 
программы на 1984 -1985 гг. по сравнению c 
предыдущим двухлетием. Ассигнования на про- 
грамму борьбы с малярией сократились c 3,14 

до 3,002%, a ассигнования на противотуберку- 

лезную программу -c 0,47 до 0,34% (c. 50). 
Кроме того, наблюдается аналогичное сокраще- 
ние ассигнований из регулярного бюджета на 
программу профилактики болезней и борьбы c 
ними в Регионе Юго- Восточной Азии: c 2,22 в 
1982 -1983 гг. до 1,96 % в 1984 -1985 гг. 

(c. 52). 
Общая сумма сметных обязательств (с. 52) 

на программу борьбы c туберкулезом в Регио- 
не Юго- Восточной Азии на 1984 -1985 гг. со 

ставляет 620 долл. США по сравнению c 

1 686 500 доля. США на 1982 -1983 гг., что 
составляет сокращение более чем на 
1 млн. доля. США. Выступающий хотел бы 
получить разъяснение в этой связи, опасаясь, 
что такое сокращение может оказать неблаго- 
приятное воздействие на реализацию программ. 

Д-р HOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) c одобрением отзывается об энергичной 
деятельности, уже осуществляемой или плани- 
руемой в области профилактики болезней и 
борьбы c ними; в конечном итоге это является 
логическим результатом большинства других 
проводимых Организацией мероприятий, в том 
числе по охране и укреплению здоровья и раз- 
витию инфраструктуры систем здравоохране- 
ния. 
Прежде чем коснуться отдельных программ, 

выступающий хотел 6ы подчеркнуть тот факт, 
что, хотя разработка средств борьбы c некото- 
рыми болезнями и организация эффективных 
кампаний борьбы c теми болезнями, против ко- 
торых уже созданы лекарственные препараты 
или вакцины, представляют собой серьезную 
задачу, потребность в интеграции всех или 
большинства этих необходимых мероприятий в 
рамках первичной медико -санитарной помощи 
является еще более серьезной задачей. В. этой 
связи делегация США c удовлетворением от- 
мечает увязку отдельных программных звень- 
ев, таких, как совместная деятельность по под- 
готовке персонала и оценке, о чем упоминается 
в пункте 12 описания программы по иммуни- 
зации (программа 13.1). 
Bызывает удовлетворение также дальнейшая 

конкретизация программных целей и критериев 
оценки в проекте программного бюджета, хотя 
это и не прослеживается в равной степени во 
всех программах. Включив в этот документ за- 
дачи и критерии оценки воздействия проводи- 
мых мероприятий на заболеваемость, В03 мо- 
жет существенным образом противодействовать 
тому взгляду, согласно которому такие виды 
деятельности, как иммунизация, пероральнан 
регидратационная терапия или санитарное про- 
свещение замыкаются в самих себе, а не слу- 
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жат средством достижения поставленной цели, 
заключающейся в снижении уровней заболевае- 
мости и смертности. 
В период, когда идет разработка новых 

средств борьбы c рядом болезней (наглядный 
пример этому дает Специальная программа на- 
учных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням, в рамках кото- 
рой в настоящее время планируются испыта- 
ния вакцин против малярии и лепры), некото- 
рые из уже имеющихся средств утрачивают 
свою эффективность в результате халатного 
отношения или из -за отсутствия энергичных 
мер. B этой связи выступающий упоминает o 

распространении резистентных к лекарствен - 
ным средствам штаммов возбудителей тропиче- 
ской малярии, резистентных е дапсону возбу- 
дителей лепры и резистентных к пенициллину 
гонококков, a также большое число случаев 
внутрибольничных инфекций, вызываемых бак- 
териями, резистентными к нескольким лекарст- 
венным средствам. Делегация США полностью 
pазделяет озабоченность Исполнительного ко- 

митета по поводу неупорядоченного использо- 
вания лекарственного препарата рифампицина 
для лечения болезней, при которых его приме- 
нение неоправдано. Организации и государст- 
вaм- членам следует срочно рассмотреть вопрос 
o практических мерах по ограничению необду- 
манного использования таких препаратов, од- 

новременно обеспечив их применение в тех 

случаях, когда это обязательно. 
В пункте 15 описания программы по имму- 

низации упоминается об увеличении вчетверо 
предполагаемых расходов по программам им- 
мунизации в развивающихся странах: к коицу 
десятилетия эти расходы увеличатся c 72 до 

300 млн, доля. США. B качестве одной из мер 
мобилизации необходимых фондов выступаю- 
щий предлагает В03 изучить вопрос о расши- 
рении добровольных взносов стран, в которых 
распространенность одной или нескольких бо- 

лезней, охватываемых Расширенной программой 
иммунизации, уже сведена н очень низким 
уровням. Например, на значительной террито- 
рии Северной Америки, a также по крайней 
мере в четырех европейских странах больше 
nе отмечаются местные случаи заболевания 
корью. Успешное проведение программ имму- 
низации в других странах является косвенным 
средством национальной самозащиты против 
проникновения болезней из -за рубежа. 
В докладе Генерального директора по борь- 

бе c туберкулезом в мире современное поло- 

1 Документ ЕВ71/1983/ВЕС/1, 

жение обрисовано очень четко 1. Туберкулез 
остается одной из наиболее важных и не по- 

лучающих должного внимания проблемой, важ- 
ной как c точки зрения практики обществен- 
ного здравоохранения, так и научных исследо- 
ваний. Выступающий согласен c мнением 
Исполнительного комитета относительно необ- 

ходимости интеграции профилактики туберку- 
леза и борьбы c ним в рамках первичной ме- 
дико -санитарной помощи, считая эту работу 
компонентом первостепенной важности в лю- 
бом национальном, региональном или глобаль- 
ном плане действий по достижению здоровья 
для всех е 2000 r. Выступающий хотел бы 
услышать мнение Секретариата o взаимосвязи 
между программой борьбы c туберкулезом и 
программой борьбы c острыми респираторными 
инфекциями. 
Kасаясь паразитарных болезней (програм- 

ма 13.4), выступающий c особым удовлетворе- 
нием отмечает намерение использовать возмож- 
ности, возникшие благодаря последним дости- 
жениям в области химиотерапии шистосомоза, 
для того чтобы помочь государствам-членам 
сократить распространенность этой болезни; 

реализации этих. возможностей предполага- 
ется приступить в следующем двухлетии. Вы- 
ступающий также всецело одобряет предложе- 
ние предпринять в рамках программ борьбы c 
паразитарными болезнями и болезнями, пере- 
даваемыми переносчиками, дополнительные 
усилия в целях борьбы c дракункулезом в кон- 
тексте Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии. 
Выступающий приветствует расширение про- 

граммы борьбы c диарейными болезнями (про- 
грамма 13.6) и отмечает успешное привлече- 
ние внебюджетных средств для ее реализации. 
Он считает правильным, что на раннем этапе 
осуществления программы упор будет делать- 
ся на снижение смертности; такой подход дол- 
жен облегчить развитие деятельности по борьбе 
c диарейными болезнями в рамках первичной 
медико -санитарной помощи. 
Учитывая ужасающие последствия врожден - 

ного сифилиса в ряде стран, делегация США 
считает; что снижение распространенности этой 
болезни целесообразно сделать специальной 
целью программ борьбы c болезнями, переда- 
ваемыми половым путем, a также программ 
охраны материнства и детства. Если службы 
первичной медико -санитарной помощи не в со- 
стоянии вести борьбу c такими болезнями, как 
врожденный сифилис и фрамбезия, даже при 
условии чувствительности вызывающих эти бо- 
лезни агентов к пенициллину, то они вряд ли 
смогут успешно бороться c туберкулезом, шис- 
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стосомозом и другими, более сложными болез- 
нями, имеющими первостепенное значение. 

Насколько известно д -ру Hopkins, ощутимо 
возросло число зарегистрированных слyчаев 

обезьяньей оспы в Заире, и он спрашивает, ка- 
кие меры Секретариат намерен предпринять в 
этом отношении. 

Д -р TING Youhe (Китай) говорит, что его 

делегация всецело поддерживает программу 
профилактики болезней и борьбы c ними, ко- 
тора очень четко спланирована и содержит 
ясно сформулированные целив области имму- 
низации, борьбы c диарейными болезнями, па- 
разитарными болезнями, лепрой, раком и сер - 
дечно- сосудистыми болезнями. Делегация c 

удовольствием вошла в число соавторов про- 

екта резолюции по сердечно -сосудистым болез- 

ням. 
Касаясь Специальной программы научных 

исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням, делегат Китая говорит, 
что цели научных исследований по тропиче- 
ским болезням были четко определены (про- 

грамма 13.5) и носят перспективный характер. 
Он считает также, что эти цели вполне дости- 
жимы. Тем не менее стоящая перед Организа- 
цией задача очень трудна, поскольку распрост- 
раненность некоторых болезней и смертность от 
них чрезвычайно высоки, a это означает, что 

сотни миллионов людей живут в условиях рис- 
ка, особенно при отсутствии эффективно раз- 

pаботанных контрмер. Для интеграции лабора- 
торных исследований и работы на местах тре- 
буются координация и совместные усилия. Вы- 
ступающий надеется, что В03 сможет органи- 
зовать совещания для обмена опытом, a также 
провести семинары по профилактике тропиче- 
ских болезней. 

Д-р FERNANDO (Шри Ланна) согласен c 
основными положениями описания програм- 
мы 13 (c. 216 -217). Он также одобряет стра- 
тегию иммунизации в рамках программы 13.1, 
но считает, что для реализации данной програм- 
мы потребуется большой объем средств, пре- 

доставляемых на двусторонней основе. Вы сту- 
пающий надеется, что ВО3 сможет стимулиро- 
вать этот процесс двустороннего финансирова- 
ния. 

Что касается малярии (программа 13.3), то в 
пyнкте 6 описания программы упоминается об 
интеграции программ борьбы c этой болезнью в 
рамках первичной медико -санитарной помощи, 
особенно в тех странах, где уже функциониру- 
ет национальная система борьбы c малярией. 
выступающий опасается, что интеграция в 

11 Заказ Nc 340 

ближайшем будущем ,зертикальной программы 
такого рода в рамках первичной медико -сани- 
тариой помощи приведет н распылению усилий 
и последующим задержкам в осуществлении 
мероприятий по борьбе c малярией, в резулы- 
тате чего может иметь место повторное распро- 
странение болезни, как то произошло в 1975- 
1976 гг. Он надеется, что этой проблеме будет 
уделено необходимое внимание, с тем чтобы 
избежать повторения подобной ситуации. 
Выступающий также в целом одобряет про- 

грамму борьбы c диарейными болезнями (про- 
грамма 13.6) и положительно оценивает уси- 

лия, предпринимаемые как ВОЗ, так" и 
IОНИСЕФ, в целях расширения использования 
пероральиых регидратациониых солей (ПРС). 
ЮН ИСЕФ предоставил его стране в виде дара 
необходимое оборудование для местного проиа- 
водства ПРС, в результате чего они стали до- 
ступны по умеренным ценам как для государ- 
ственных служб, так и для населения в целом. 
Следует надеяться, что благодаря применению 
указанных препаратов резко. снизится уровень 
смертности от диарейных болезней. 
Что касается борьбы c туберкулезом (про- 

грамма 13.8), то делегация Шри Лаики c удов- 
летворением отмечает план проведения глобаль- 
ного исследования эффективности БЦЖ в тро- 
пических районах, упомянутый в пункте 6 

описания программы. B результате проведеино- 
го в мадрасе исследования возникли некоторые 
сомнения, и выступающий надеется, что дан- 
вый вопрос можно будет выяснить. B стране; 

которую представляет выступающий, частота 

новых случаев заболевания туберкулезом оста= 

валась неизменной на протяжении приблизив= 

тельио 5 лет и составляла 4,2 на 10 000 пасе- 
ления. B результате подъема цен на нефть; 
связанных c этим транспортных трудностей, 
a также отсутствия руководства работа по циа- 
гностике туберкулеза в небольших учреждени- 
ях значительно сократилась, и преобладающее 
число случаев заболевания диагиостируется в 
специализированных легочных клиниках. Вслед- 
ствие этого исследование мокроты в известиопй 
степени утратило свою эффективность в каче- 

стве диагностической меры. B силу тех же 
причин менее эффективно стало применяться 
и комплексное лечение, основанное на приеме 
противотуберкулезиых средств два раза в нем 

делю. 
Что касается лепры (программа 13.9), то, 

отметив помощь, которую оказывает общество 
Emmaiis- Suisse в реализации программы борь- 

бы с этой болезнью в его стране, выступающий 
одобряет представленные Комитету предложе- 
ния. 
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Касаясь зоонозов (программа 13.10) и одоб- 
ряя, предложения по дальнейшему развитию 
н�лобальной программы, нацеленной на сниже- 
иие риска передачи бешенства человеку 
(пункт 4 описания программы), Д-р Fernando 
выражает признательность директору Регио- 
нальнoго бюро за интерес, который он прояв- 
ляет к программе борьбы c бешенством в Шри 
лавке. 
Что касается болезней, передаваемых поло- 

вым путем (программа 13.11), то делегация 
одобряет выдвинутые предложения. В Шри Лан- 
ке число случаев этик болeзней увеличивается, 
и страна заинтересована в разработке техноло- 
гии, упомянутой в пункте 7 описания програм- 
мы, a также использовании упрощенной тех - 
нологии, пригодной для первичной медико -са- 
нитарной помощи (пункт 11) . 

Программа 13.14 (предупреждение слепоты) 
носит четкий характер, и в интересах стран 
следует активизировать деятельность по разра- 
ботке профилактических и лечебных техноло- 
гий и стратегий, упомянутых в пункте 4 опи- 
сания программы. Вызывает удовлетворение 
ааметное расширение сотрудничества c непра- 
вительственными организациями в области 
предупреждения слепоты; как положительное 
,явление следует отметить и проведение иссле- 

дований по практической осуществимости про - 
граммы снабжения нуждающихся дешевыми 
онками, особенно после операций по удалению 
катаракты (пункт 17) . В Шри лапке програм- 
ха предупреждения слепоты в значительной 
степени финансируется из внебюджетных ис- 

точциков; та же' форма финансирования исполь- 
аовалась для организации первого курса подго- 
товки вспомогательного офтальмологического 
персонала, который необходим для улучшения 
работы по предупреждению слепоты в рамках 
первичной медико -санитарной помощи. 
Что касается борьбы против рака, то делега- 

ция Шри Лавки одобряет аспекты програм- 
мы 13.15. B пункте 10 описания программы 
специально упоминается o программе борьбы 
против рака в Шри лапке; в этой связи вы- 
cтупающий обращает особое внимание на то, 

что в этой стране выявление рака осуществля -. 
ется в рамках первичной медико -санитарной 
помощи и что этот подход позволил получить 
великолеиные результаты. Работники первичной 
медико- санитарной помощи проходят простую 
подготовку, позволяющую им выявлять пора- 
жении тiолости рта и направлять лиц c такими 
поражениями в специализированный центр. 
Тот факт; что в '93 % таких случаев был по- 
ставлен диагноз рака, указывает на возмож- 
ность использовать для выявления рака работ- 

пиков первичной медико- санитарной помощи. 
B Шри Ланке раннее обнаружение рака счи- 
тается одним из основных разделов деятельно- 
сти служб первичной медико -санитарной помо- 
щи. Достигнуты определенные успехи в борь- 
бе c курением; созданы необходимые нацио- 
пальные органы, занимающиеся вопросом o 

взаимосвязи рака и курения. Выступающий 
подчеркивает, что средства для борьбы против 
рака и научных исследований в этой области 
необходимо мобилизовать на глобальном уров- 
не, поскольку рак является важной причиной 
заболеваемости и смертности в большинстве 
стран, как развивающихся, так и развитых, по- 
скольку очевидно (и опыт его страны под- 
тверждает это), что штаб -квартира ВОЗ пред- 
принимает целенаправленные и решительные 
усилия для изыскания путей и средств борьбы 
c этой болезнью. 
Выступающий полностью одобряет содержа- 

ние среднесрочной программы в области сер- 

дечно- сосудистых болезней (программа 13.16) . 

B его стране уже проводится исходная профи- 
лактика этих болезней, причем целевой груп- 
пой являются школьники. Шри Лавка также 
сотрудничает со штаб -квартирой и Региональ- 
ным Бюро в реализации стратегий в области 
профилактики. 
Что касается деятельности по профилактике 

других неиифекциониых болезней и борьбе c 
ними (программа 13.17), то выступающий отме- 
чает в связи c пунктом 4 описания программы, 
что в его стране борьба c неинфекционпыми 
болезнями уже включена в деятельность служ- 
бы первичной медико -санитарной помощи; ска- 
зaнное относится и к борьбе c инфекционными 
болезнями, нов этом случае имеются неболь- 
шие различия. 
Высказывая общие значения по поводу пред- 

ставления программного бюджета, выступаю- 
щий предлагает в будущем рассмотреть вопрос 
o труппировании под единым заголовком мень- 
игего числа взаимосвязанных программ. 

Д-р BULLA (Румыния) считает, что доклад 
Генерального директора o положении в области 
борьбы c туберкулезом (программа 13.8) от- 

крывает возможность выбора интересных, но 
всегда бесспорных подходов к технологии борь- 
бы c болезнью и прекращения ее передачи. 
Уазочарование, ощущаемое ныне в связи с со- 

стоянием борьбы c туберкулезом, по сути дета 
столь же велико, как и тот энтузиазм, c кото- 

рым 20 лет назад впервые начали осуществ- 
ляться национальные программы. 
По мнению выступающего, проект резолюции, 

приводимый в резолюции ЕВ71.Н11 Исполни- 
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тельного комитета, недостаточно четко указы- 

ваeт оптимальные способы использования со- 

временных подходов и технологий для решения 
проблемы или, по крайней мере, для улучше- 
ния сложившегося положения. B проекте резо- 
люции прежде всего должно подчеркиваться, 
что единственным выходом является иитегра- 
ция мероприятий по борьбе c туберкулезом в 
рамках первичной медико -санитарной помощи. 
В этой связи выступающий предлагает внести 
в проект резолюции ряд конкретных измене- 
ний. По его мнению, четвертый пункт преам- 
бу лы («признавая, что улучшение социальио- 
энономических условий окажет благотворное 

воздействие на положение дел в области борь- 
бы против туберкулеза ») не должен фигуриро- 
вать в качестве отдельного пункта, поскольку 
это положение относится ко всем мероприяти- 
ям по борьбе c болезнями. Вместе c тем можно 
расширить седьмой пункт преамбулы за счет 

добавления в конце слов «в связи c улучшени- 
ем социально- экономических условий». Первый 
пункт постановляющей части целесообразно 
сформулировать следующим образом: «ПРИ - 
3ЬIВАЕТ государства -члены активизировать 
свои усилия по расширению деятельности по 
борьбе c туберкулезом в целях охвата всего 

населения, и решить эту задачу за счет разви- 
тия интегрированных диагностических, лечеб- 

ных и профилактических служб борьбы c ту- 

беркулезом». Вторую часть указанного пункта 
следует опустить, поскольку он потенциально 
ориентирует на разделение деятельности. 
Центральным звеном стратегии, основанной на 
концепции первичной медико -санитарной помо- 
щи, должен быть подлинно межсекторальяый 
подход в рамках единой системы развития, 
т. e. новый «целостный» подход, при котором 
за применение стратегии в целом несет ответ- 
ственность персонал лишь одной категории. 
Во многих случаях национальные программы 
борьбы c туберкулезом в настоящее время оста- 
ются независимыми программами, что закреп- 
ляет такое положение, при котором указанные 
программы неоправданно изолируются от об- 

щей системы медико -санитарного обслужива- 
ния. 

Требует переработки и пункт 2(1) постанов- 
ляющей части, поскольку вторая его половина, 
касающаяся обеспечения доступности накоплен- 
ных знаний в области борьбы против туберку- 
леза для международного сообщества и населе- 
Ilия стран, фактически тесно связана c пунк- 
том 2 (3) постановляющей части, который 
предусматривает оказание поддержки социоло- 
гическим исследованиям и изучению служб 
вдравоохранения в интересах планирования п 

11* 

оценки программ, a также в интересах исполь- 
зования соответствующей технологии, обеспе- 
чиваемого через действующую инфраструктуру 
и систему лечебно -консультативного обслужива- 
ли при активном участии населения. B силу 
тех же причин целесообразно также изменить 
формулировку пункта 2(5) постановляющей 
части, более четко определить подлинные цели 

новый целостный подход мог бы текст сле- 
дующего содержания: «развивать на совмест- 
ной основе мероприятия по борьбе c туберкуле- 
зом и мероприятия, связанные c организацией 
систем здравоохранения, основанных на пер- 
вичной медико -санитарной помощи, c програм- 
мами лабораторной технологии здравоохране- 
ния, программами действий в области лекарст- 
венных средств и программами общественной 
информации и санитарного просвещения, руко- 
водствуясь при этом интересами разработки оп- 
тимальных решений для интегрированной кол - 
лективной работы». 
Напоминая o том, что во введении к своему 

отчету o работе В03 в 1982 г.1 Генеральный 
директор обратил внимание на опасность, свя- 
занную c «негативным нетерпением» при по- 
строении прочной инфраструктуры для первич- 
ной медико -санитарной помощи и отходом от 
единой цели, выступающий высказывает пред- 
положение, что деятельность по борьбе c ту- 
беркулезом может развиваться значительно бо- 
лее эффективно, если она будет интегрирована 
c первичной медико -санитарной помощью и бу- 
дет рационально использовать предоставляемые 
ею возможности. B сущности не имеется дру- 
гого пути для адекватного решения проблемы 
борьбы c туберкулезом и приведения мероприя- 
тий в этой области в соответствие c другими 
первоочередными программами. 
Для решения ключевой проблемы, связанной 

c неудовлетворительным состоянием инфра- 
структур здравоохранения, весьма важно при- 
держивaться осторожного подхода и действо- 
вать совместно c системой первичной медико - 
санитарной помощи, a не проводить самостоя- 
тельные и высокоспециализироваиные меро- 
приятия. Имеющийся опыт указывает на воз- 
можность использования двух подходов: либо 
постепенно расширять, район за районом, ин- 
тегрированные мероприятия по борьбе c ту- 
беркулeзом, соразмеряясь c общим кодом со- 

циально- экономического развития страны, либо 
упорядоченным образом совершенствовать ра- 
боту по выявлению случаев заболевания и ле- 
чения больных, следуя логической очередности 

' Документ ИНАЗ6 /1983/НЕс/1, приложение 8, пункт 
4. 
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задач. - Последний подход был рекомендован в 

девятом докладе Комитета экспертов ВОЗ по 
борьбе туберкулезом 1 и получил широкое при- 
менение во многих развивающихся странах, что 
объясняется главным образом практически 
неограниченной возможностью его применения 
почти во всех условиях. 
-Г1о мнению выступающего, наиболее важный 
рок, который можно извлечь из прошлого опы- 

та- работы, заключается в том, что успех или 
неудача интегрированных программ борьбы c 
Tyберкулезом зависит от соблюдения основных 
требований планирования, программирования и 
Ьюджетирования. 

Д -р SАLEH (Исламская Республика Ираи) 
напомийает, что обсуждение вопросов эпиде- 
миологии на совещании Международного союза 
борьбы с 'туберкулезом, состоявшемся в Буэнос- 
Айресе в декабре 1982 г., завершилось следую - 
пgим выводом: частота случаев и распростра- 
иет Ёость туберкулеза в развивающихся стра- 

йах возрастают такими темпами, что, согласно 
мнению экспертов ВОЗ, в следующем десяти - 
летии число больных, по всей видимости, удво- 
ится и составит во всем мире 40 -50 мли. 
,И 

стране, которую представляет выступаю - 
щий, работа по выявлению 
вагучвев заболевания позволила в 1975 r. уста - 
новить, что заболеваемость туберкулезом 
не 'очень высока и не превышает 1 на 1000 на- 
сезления: Однако произошло резкое изменение 
обстановки, и увеличение числа случаев тубер- 
кулеза приобрело тревожные размеры; это объ- 
ясняётси общей тенденцией роста заболеваемо- 
сти во всех развивающихся странах, но прежде 
всего влиянием навязанной его стране войны 
на положение в южных и западных районах, 
а также иммиграцией в восточные районы при - 
мерил • 2 млн. беженцев из Афганистана. 
-Учитывая эти глобальные и региональные 

фантóры, В03 следует оказывать максималь- 
ную финансовую и техническую поддержку раз - 
вивающимся странам (причем наиболее энер- 
гично тем из них, где опасность заболевания 
особо высока), с тем. чтобы помочь им вести 
ycпешную борьбу c туберкулезом. 

'Д-р MULLER (Нидерланды) обращает вии- 
мапйе на тот факт, что 15 % регулярного бюд- 
нсета выделено на деятельность по профилак- 
тике болезией и борьбе c ними, т. e. на компо- 
нeнт программы медицинской науки и техники, 
представляющей собой третий основной раздел 

'--WHO Тedinical Report series, No. 552 (1974). 

общей программы В03. Столь значительные ас- 

сигнования вполне оправданны, поскольку сни- 
жение смертнoсти и заболеваемости является 
существенным элементом общего социально - 
экономического развития. Делегация Нидерлан- 
дов в целом одобряет описания программ и 
предложения, сформулированные по данному 
pазделу. Вместе c тем выступающий полагает, 
что была допущена некоторая неточность в 
пункте 4 общего описания программы (c. 215), 
где указано, что повсеместно увеличивается 
распространенность болезней, передаваемых по- 
ловым путем. Это мнение является неоправдан- 
но пессимистичным, поскольку в мире есть од- 
на развивающаяся страна c населением более 
1 млрд. человек, где почти полностью ликви- 
дированы болезни, передаваемые половым пу- 
тем. 

Касаясь иммунизации, выступающий выра- 
жает особое удовлетворение в связи c програм- 
мой В03 в этой области (программа 13.1), це- 
пи которой, как указано в пункте 1 описания, 
выдвигают ее в ряд наиболее важных компо- 
нентов стратегии первичной медико- санитарной 
помощи наряду c такими компонентами, как 
охрана материнства и детства, включая плани- 
рование семьи, и другими аспектами деятель- 
ности по профилактике болезней и борьбе e 

ними и организации систем здравоохранения 
на основе первичной медико- санитарной помо- 
щи; все упомянутые программы имеют чрезвы- 
чайно важное значение, и программа иммуни- 
зации должна быть тесно увязана с ними. Бла- 
годаря тому, что подготовке кадров уделяется 
большое внимание в программе по иммуниза- 
ции, она вносит также весомый вклад в укреп- 
ление центрального звена общей программы 
В03, помогая странам развивать их инфра- 
структуры здравоохранения. 
Цель и план действия в области борьбы c 

болезнями, передаваемыми переносчиками (про - 
грамма 13.2), в целом определены вполне пра- 
вильно. Вполне оправданно делается акцент на 
укрепление учреждений, подготовку кадров и 
распространение информации за счет исполь- 
зования таких средств, как сотрудничество c 
университетами, промышленностью и действу- 
ющими центрами других стран. Вместе c тем 
пункт 17, посвященный вопросам планирова- 
ния и оценки, сформулирован несколько пе- 
четно. 

В связи c малярией (программа 13.3) высту- 
пающий подчеркивает, что борьба c этой бо- 

лезиью переживает кризис, поскольку, несмот- 
ря на предпринимавшиеся в прошлом усилия, 
во многих районах отмечается рост числа слу- 
чaев заболевания, что объясняется распростра- 
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пeнием резистентности малярийныx паразитов 
н лекарственным средствам и резистентности 
комаров -переносчиков к инсектицидам. Выска- 
зывалось мнение о том, что борьба c малярией 
должна стать компонентом более широкой дея- 
тельности систем первичной медико- санитарной 
помощи, однако важно не упустить из виду то 
обстоятельство, что функционирование многих 
таких систем пока не отвечает стоящим перед 
ними требованиям. Представляется поэтому, 
что поставленные в программе цели неоправ- 
данно оптимистичны. Выступающий отмечает; 
то ассигнования, выделяемые на двухлетие 

1984 -1985 гг. Региону Восточного Средизем- 
поморья, более чем в 3 раза превышают сум- 
мы, ассигнованные Африканскому региону 
(4,7 млн. долл. США по сравнению c 
1,4 млн. долл. США), и его делегация интере- 
суется, основывается ли такое распределение 
средств на стратегии, предусматривающей коп- 
центрацию усилий в тех районах, где соответ- 

ствующие проблемы менее значительны, или зa 
этим стоит другие причины. 
Что касается паразитарных болезней (про- 

грамма 13.4), то поставленные цели также пред- 
ставляются слишком оптимистичными, особен- 

но на фоне скромных результатов, достигнутых 
за прошедшие 6 лет. Планы действий по борь- 
бе c различными болезнями носят действен- 
ный характер и четко сформулированы, хотя, 
как представляется, борьбе c лейшманиозом 
уделено меньше внимания по сравнению c 

остальными болезнями. 
По мнению выступающего, научные исследо- 

вания по тропическим болезням (програм- 
ма 13.5) отличаются четкой организацией, обес- 
печены надежным руководством и эффективно 
проводятся. Обеспечивая непосредственную 
поддержку отдельным ученым и научно- иссле- 
довательским учреждениям развивающихся 
стран, a также используя сеть своих техниче- 
ских звеньев для координации программных 
иероприятий и до некоторой степени научных 
исследований в области шести целевых болез- 
ней, работники данной программы добились 
pезультатов, далеко выходящих за пределы их 
относительно скромных финансовых возмож- 
ностей. План действий средиесрочной програм- 
иы на 1984 -1989 гг. намечает дерзкие, но реа- 
листичные задачи, которые могут быть вы- 
полнены при условии поступления дополнитель- 
ных средств от доноров. Однако нидеpландская 
делегация испытывает некоторые сомнения по 
поводу того, удастся ли получить примерно 
9 млн, долл. США, необходимых для того, что - 
бы объем внебюджетных ассигнований на эту 
программу составил 70 636 000 долл. США, т. e. 

сумму, запланированную на двухлетие 1984- 

'1985 гг. Сотрудничество c фармацевтическими 
фирмами в области разработки лекарственных 
средств получило четкое отражение в плане 

действий по борьбе c шистосомозом (пункт 12 

описания программы); но в остальных разде- 

лах программного бюджета об этом сотрудни- 
честве упоминается довольно туманно; и ' вы- 

ступающий хотел бы получить по данному во- 
пpосу более конкретную информацию. 
Программа 13.6 (Борьба c диарейиыми боя 

лезнями) действенным образом сочетает в себе 
практическую деятельность служб здравоохра- 
нения и научный поиск. Ведение борьбы с бод 
лезнями облегчается благодаря разработке ноя 
вых средств в ходе научных исследований; в'.то 
время как эти исследования сохраняют непо- 

средствеиную связь с практикой, будучи ори= 
ентированы ха решение проблем, встречаю - 
щихся в полевых условиях. Данную программу 
можно очень легко интегрировать c первичной 
медико- санитарной помощью. 
Касаясь борьбы c лепрой (программа 13.9), 

выступающий говорит, что необходимость ис4 

пользования сложных химиотерапевтических 
методов лечения, которая возникла из -за рас- 

пространения резистентности н дапсону, созда- 
ет дополнительные трудности в период, когда` 

мероприятия по борьбе c лепрой требуется уни= 
фицировать, чтобы создать условия для их ии 
теграции в системе первичной медико- санитар -- 
ной помощи. Применение таких мётодов требy= 
ет наличия хорошо налаженных ' основиьгх' 

служб здравоохранения, пользующихся под =. 

держкой полевых сотрудников старшего звеня,: 
компетентных по вопросам лепры и борьбы с 

ней. Намечается к концу двухлетия охватить 

эффективным лечением 60% оценочного числа 
больных; страдающих мультибациллярной фор- 
мой лепры (пункт 8). Однако при определении 
краткосрочной цели более целесообразно было 
бы использовать зарегистрированное, а не оце- 
ночное число случаев. Опыт показал, что даже 
при таком подходе в ряде стран приходится= 

время от времени критичeски пересматривать 
лечебную нагрузку, поскольку оказывается, что 
многие из зарегистрированных больных излё- 

чились или вовсе не страдали лепрой. Следует 
приветствовать ориентацию на разработку ' уни = 
фицированных и упрощенных методов диагно- 

стики и классификации лепры. Этот вид :дея 
тельности требует скорее постоянного поощрен 
кия, нежели финансирования. Сметные обяза- 

тельства по регионам свидетеггьствуют о 

существенном сокращении ассигнований из ре 

гулярного бюджета и из «других источников», 
а выступающий спрашивает, ожидается ли; по- 
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ступление дополнительных средств от донор- 

ских учреждений. 
Следует поощрять усилия, предпринимаемые 

ВОЗ в рамках программы 13.10 (зоонозы). 

B коде разработки рекомендаций по эпидемио- 
логическому надзору за этими болезнями и 
борьбе c ними Организация будет осуществлять 
аа международном уровне сбор информации, 
которая во многих случаях имеется лишь в 
нескольких специализированныx центрах. По- 
скольку отсутствует четкое представление o 

влиянии многих зооноаов на здоровье челове- 
ка, заслуживают поддержки научные изыска - 
ния в области эпидемиологии и разработка диа- 
гностических методов (программа 9). 
Делегация Нидерландов c похвалой отзыва- 

ется o четкой и лаконичной форме представле- 
ния различных программ. 

Г -и VOIGTLANDER (Федеративная Респуб- 
лика Германии) говорит, что около 30% всего 

бюджета выделено на профилактику болезней 
борьбу c ними, т. e. на программу, внесшую 

весомый вклад в укрепление здоровья обшир- 
ных групп населения. 
Одним из важнейших компонентов этой про- 

граммы, на который ассигновано свыше 7% 
бюджета, являются научные исследования по 
тропическим болезням (программа 13.5). Более 
значительного внимания требуют оперативные 
аспекты деятельности в рамках этой Специаль- 
ной программы, особенно аспекты материально - 
техиического обеспечения, составления планов 
действий, a также подготовки персонала и 
управления им. Выступающий надеется, что 

плодотворное сотрудничество правительства его 
страны и В03 c развивающимися странами, 
особенно в области борьбы с респиратoрными 
болезнями и шистосомозом, будет продолжаться. 
цчитывая растущее значение зоонозов и бо- 

лезнeй, передаваемых через пищу, заслужива- 
ют поддержки общие цели программы 13.10. 
Вместе c тем ассигнования из регулярного бюд- 
жета распределяются между регионами непро- 
иорциональио: выделенные для одного региона 
средства намного превышают сумму соответст- 
вующих ассигнований, выделенных для осталь- 
ных пяти регионов. Выступающий хотел бы 
получить разъяснение по этому вопросу. 
В плане действий по программе упоминается 

об усиливающейся роли сети центров В03/ 
ПРООН по борьбе c аоонозами (пункт 7). Один 
ив таких центров - Средиземноморский центр 
но борьбе c воонозами - функционирует уже в 
течение 5 лет, и все участвующие страны от- 
Нтечают немалый вклад ПР001 в обеспечение 
еrо работы. Однако как раз в тот период, когда 

начали поступать первые результаты, будущее 
центра ставится под вопрос, поскольку перего- 
воры об оказании финансовой поддержки пока 
не пришли к удовлетворительному завершению. 
11родолжающаяся нeопределенность ставит под 
угрозу достигнутые к настоящему времени ре- 
зультаты. В03 и ПРООН наряду с участвую- 
щими странами сделали столь значительные 
вклады в программу, что необходимо как мот - 
но скорее найти общее решение, иначе Эти 
средства будут потеряны. Эта программа имеет 
существенное значение не только для средизем- 
поморских, но и для других европейских стран: 
ведь многие из них импортируют пищевые про- 
дукты из Средиземноморского района, откуда 
прибывают в них рабочие -иммигранты, и там 
проводят свои отпуска миллионы граждан этик 
стран. Штаб -квартиры ПРООН и В03, a так - 
же оба региональных бюро должны обеспечить 
солидную финансовую основу, необходимую для 
продолжения начатой работы. 
Kасаясь программы 13.15 (борьба против ра- 

ка), выступающий отмечает, что сотрудничест- 
во между В03 и МАИР приобрело более тес - 
ный характер, чем в предшествующий период. 
B программе учтены уникальные потенциаль- 
ные возможности МАИР в области определе- 
ния канцерогенных факторов окружающей сре- 
ды (пункт 9). Еще одно имеющееся y МАИР 
преимущество заключается в том, что через 
свои научно-исследовательские филиалы, рас- 

положенные в развивающихся странах Африка 
и Юго- Восточной Азии, Агентство может про- 
водить систематические и унифицированные 
сравнительные исследования групп населения, 
ведущих различный образ жизни и подверга- 
ющихся воздействию различных факторов кис- 
ка, присутствующих в окружающей среде. 
Касаясь пункта 7 описания программы, вы- 

ступающий полностью поддерживает то вни- 
мание, которое предполагается уделять нуждам 
инкурабельных больных раком. Вместе c тем, 

учитывая жесткую реальность, представляется 
неуместным вести речь o «качестве жизни». 
Все, что может и должно быть сделано, заклю- 
чается в создании для таких больных условий 
для достойного доживания и ухода из жизни. 
Именно это должно быть целью плана дейст- 
вий. 

д-р GONZALEZ (Венесуэла), высказывая 
замечания по программе 13.3 (маляpия), вы- 
ражает в целом согласие c планом действий u 
мероприятиями, предлагаемыми на двухлетие. 
Правильно, что обращается внимание на опас- 
ную обстановку в связи c малярией, требую- 
щую интенсификации усилий для предотвра- 
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щения эпидемических вспышек болeзни и пол- 
ного изменения теxнической ориентации боль - 

шинства национальных противомалярийных 
программ. Это становится тем более необходи- 
мым перед лицом угрозы повторного распрост- 
ранения болезни в тех странах и районах, ко- 
торым при больших затратах удалось ликви- 

дировать ее. 
ВОЗ и государства -члены должны безотлага- 

тельно приступить к выполнению сложной и 
трудоемкой задачи внесения в программу адми- 
нистративных и организационных коррективов, 
упоминаемых в пункте 6 ее описания. Хотя 
противомалярийная программа включает ряд 
весьма специфических видов деятельности, 

требующих наличия специализированных и эф- 
фективных технических и административных 
механизмов, успех в значительной мере зави- 

сит от ее интеграции в рамках деятельности 
общих служб здравоохранения любого уровня. 
Bыполнение противомалярийных мероприятий 
должно стать обязательным видом деятельно- 
сти указанных служб, поскольку преобладав - 
шее в прошлом мнение o том, что участие 
служб здравоохранения в противомалярийных 
программах сводится лишь к добровольному со- 

трудничеству или оказанию помощи, во многом 
объясняет неудачи в области борьбы c маля- 
рией. 

Делегация Венесуэлы считает целесообраз- 
ным включить в список тем научных исследо- 
ваний, приведенный в пункте 9, определение 
задач, предписываемых учреждениям и персо- 
налу первичной медико- санитарной помощи 
различных категорий. 
Эавершая свое выступление, д-р González го- 

ворит, что его делегация готова и в дальнейшем 
сотрудничать в реализации противомалярий- 
ной программы, поскольку она считает, что та- 
кое сотрудничество приносит пользу всем сто- 
ронам. 

д-р LASCH (Израиль) полностью поддержи- 
вает призыв, c которым делегат Индии высту- 
цил на предыдущем заседании, говоря о необ- 
ходимости объединенного и координированного 
международного подхода ВОЗ и государств - 
членов ко всем аспектам профилактики инфек- 
ционных болезней и борьбы c ними. Он также 
поддерживает основной принцип, которому сле- 
дует ВОЗ, болезнь легче предупредить, чем ле- 
чить. Его делегaция поэтому c удовлетворением 
отмечает увеличение ассигнований в целом и, 

в частности, Для Региона Восточпого Средизем- 
номорья, на деятельность в области иммуниза- 
ции (программа 13.1) и борьбы c диарейными 
болезнями (программа 13.6). 

Kасаясь программы борьбы c тyберкулезом 
(программа 13.8), выступающий говорит, что 

30 лет назад в Израиле довольно часто отме- 
чaлись случаи туберкулеза и рассматривался 

вопрос o создании специальных больниц. Бла- 
годаря проведению энергичной массовой кам- 
пании, в ходе которой раннее выявление слу- 

чаев заболевания сочеталось c вакцинацией 
БЦЖ, a также благодаря внедрению современ- 
ных методов химиотерапии болезиь была поч- 
ти полностью ликвидирована. Накопленный 
опыт недавно был применен при решении проб- 
лемы туберкулеза в Иудее, Самарии и Газе; 

ато принесло настолько успешные результаты, 
что консультант Международного союза борь- 

бы c туберкулезом (Париж) недавно заявил, 

что данный район можно отнести к категории 
c низким уровнем распространенности боле- 

зни. 

Касаясь программы иммyнизации (програм- 

ма 13.1), выступающий отмечает наличие еди- 
нодушия относительно того, что вакцинация 
является, возможно, наиболее эффективной и 
выгодной c экономической точки зрения про- 
цедурой, способствующей укреплению здоровья 
населения. Вместе c тем необходимо вести 

крупномасштабные научные изыскания для 
разработки и более совершенных вакцин и оп- 
ределения оптимальных режимов и сроков их 
введения. Из полученных в последнее время 
данных следует, что применение некоторых 
вакцин дает различные результаты в равныx 
районах; выступающий не обнаружил в описа= 
кип программы упоминания об атом явлении: 

Например, оказалось, что пероральная вакци- 
на против полиомиелита, которая столь ради- 
кальным образом изменила эпидемиологию этой 
болезни в промышленно развитых странах, име- 
ет пониженную эффективность в условиях дру- 
гих стран. B районах, где широко распростра- 
нены диарейиые болезни, пероральная вакци- 
нация против полиомиелита приносит лишь час- 
тичные результаты. Именно поэтому прави- 

тельство его страны осуществило в газе, Иудее 
и Самарии первую программу, предусматрива- 
ющую комбинированное применение живой и 
убитой вакцины. B результате реализации дан- 
ной программы частота случаев полиомиелита 
сократилась c 10 на 100 000 до менее чем 0,1 
на 100 000 населения, и можно считать, что 

эта болезнь в данных районах взята под на- 

дежный контроль. К сожалению, новая вакци- 
на до сих пор остается весьма дорогостoящей, 
и требуются дополнительные научные исслё- 

доваиия для снижения цены на нее до такого 
уровня, чтобы она стала доступной для равви 
вающихся стран, где эта вакцина может быть 
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идеальным средством рeшения проблемы полно- 
миелита. 
Еще один спорный вопрос касается опти- 

мального возраста для проведения вакцинации 
против кори: Согласно рекомендациям В0З, 
было 'принято решение o проведении в Иудее, 
Самарии и Газе вакцинации детей в возрасте 
5 мес. Проведенная вакцинация не предотвра- 
тила возникновение эпидемии, но во время 
вспышки среди вакцинированных детей почти 
не было случаев смерти. Поэтому его делега- 

дия настоятельно призывает В03 организовать 
научные исследования c целью определения 
наименьшего возраста, при котором вакцинация 
даст наиболее успешные результаты. 
Что касается диарейных болезней (програм- 

ма 13.6), то обширная программа применения 
пероральных регидратациониых солей, которую 
правительство страны начало осуществлять в 

Газе, оказалась весьма аффективной, снизив в 
течение. трех лет на 52,3% смертность от диа- 
рейиьгх болезней. При небольших расходах этИ 
соли могут без затруднений производиться в 
любом районе и легко распределяться силами 
вспомогательного персонала и самими матеря - 
ми. По мнению выступающего, это является 
одггим из наиболее эффективных и экономич- 
ных способов предупреждения детской смерт- 
ности u 'педостаточности питания при активном 
участии населения. 
В заключение выступающий говорит, что 

следует уделять больше внимания болезням, 
непосредственно вызываемым или осложняе- 
мым курением; по его мнению, классификацию 
этиx болезней следует изменить, отнеся их к 
категории инфекционных болезней. 

Д -р BORGO10 (Чили) удовлетворен тем, 

что в программном бюджете сделан упор на 
интеграцию программ борьбы c болезнями в 

рамках первичной медико- санитарной помощи. 
Все предпринятые в атом направлении усилия 
будут во многом содействовать достижению 
адоровья для всех х 2000 г. 
Что касается иммунизации (программа 13.1), 

то для достижения поставленной для нее цели 
намечен 1990 г.; однако в Регионе стран Аме- 
рикп. лишь 5 стран, включая его собственную, 
дастигли.80% охвата населения иммунизацией. 
и- •cоxраняют этот уровень. Выступающий же- 
лал бы знать, каково положение дел в других 
регионах; поскольку намеченный срок прибли- 
жается очень быстро, потребуется, возможно, 
активизировать усилия. Имеет ли В03 какие - 
либо -сомнения относительно возможности до- 

стижения указанной цели? B этой связи вы- 
ступающии обращает , внимание на успешное 

использование в Регионе стран Америки Фон- 
да оборотных средств для закупки вакцин. Сле- 
дует изучить возможность применения анало- 

гичного, но соответствующим образом скоррек- 
тированного подхода к решению этой проблемы 
в других регионах. 

Касаясь программы борьбы c диарейными 
болезнями ('программа 13.6), выступающий 
спрашивает, оправдано ли c эпидемиологиче- 
ской точки зрения утверждение o том, что 

уровень смертности среди детей младшего воз- 

раста в странах снижается, a также хочет знать, 
имеется ли информационная система, c по- 

мощью которой можно было бы давать точную 
оценку ситуации. Он согласен c мнением o том, 

что эффект борьбы c диарейными болезнями 
должен нарастать постепенно. Его страна при- 
знательна В03 аа помощь в проведении поле- 
вых испытаний живой аттенуированной брюш- 
нотифозной вакцины, которая будет предостав- 
ляться и в текущем году. 

B рамках программы 13.7 было бы полезно 
осуществить расширенные мероприятия по 

борьбе c острыми респираторными инфекция- 
ми. Предложение o проведении таких мероприя- 
тий могло бы быть рассмотрено Исполнитель- 
ным комитетом в январе и представлено Ас- 

самблее, в 1984 r. 
Что касается туберкулеза (программа 13.8), 

то выступающий полностью поддерживает про- 
ект резолюции, рекомендованный Исполнитель- 
ным комитетом в резолюции EB71.R11. Несмот- 
ря на очевидную целесообразность частичной 
интеграции программы в рамках первичной ме- 
дико- санитарной помощи, в интересах эффек- 
тивности она должна сохранить свою специфич- 
ность, по крайней мере в той группе стран, где 
подобные программы имеют особо актуальное 
значение. Выступающий поэтому не вполне со- 
гласен c мнением делегата Румынии o необхо- 

димости предлагаемых изменений. 
Что касается болезней, передаваемых поло- 

вым путем (программа' 13.11), то выступающий 
одобряет упор на профилактику глазных ин- 

фекций у детей, родившихся от инфицирован- 
ных матерей. По его мнению, можно было бы 
добиться лучших результатов, включив эту ра- 
боту наряду c борьбой против врожденного си- 
филиса в программу охраны материнства и 

детства. Он хотел бы также знать, каково поло_ 
жение дел в связи c приобретенным синдромом 
иммунонедостаточности. Учитывая относитель- 
но высокую смертность, обусловливаемую этим 
синдромом, и его возрастающее распростране- 
ние, он предлагает В03 предпринять исследо- 
в ания, чтoбы получить ответы на вопросы, 
в озникающие в связи c этой важной проблемой. 
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B заключение выступающий говорит, что его 
делегация полностью поддерживает програм- 
му 13.16 по сердечно- сосудистым болезням. 

Д-р GIANNICU (Италия) поздравляет Гене- 
рального директора в связи c чрезвычайным 
успехом, которым ознаменовалась реализация 
программы ликвидации оспы. Впервые в исто- 

рии одна из самых опасных болезней была сме- 
тена c лица Земли. Возможно, что этому вы- 
дающемуся достижению и порожденным им 
надеждам на победу над другими болезнями c 

использованием тех же стратегий не было при - 
дано должного значения. Следует c удовлетво- 
рением отметить, что в программе действий 
полностью отражена необходимость поддержа- 
ния строгого международного контроля, кото- 
рый позволит предпринять энергичные дейст- 

вия в случае возникновения чрезвычайной си- 
туации. Вызывает удовлетворение и то обстоя- 
тельство, что отпала необходимость в проведении 
противооспениой вакцинации населения, за ис- 
ключением лиц некоторых категорий, таких, 
как научные работники, подвергающиеся риску 
заболевания. B этой связи интересно было бы 
узнать, необходимо ли продолжать производст- 
во вакцины c целью создания ее запасов на 
случай необходимости. B Италии всегда произ- 
водилась отечественная вакцина, и правитель- 
ству в настоящее время предстоит решить во- 
прос o том, следует ли продолжать финансиро- 
вание изготовления резервных запaсов вакцины 
или полностью прекратить ее производство. Ре- 
шение o прекращении производства потребует 
принятия в Италии законодательных мер. Офи- 
циальиое заверение Организации в том, что со- 
зданные ВОЗ резервные запасы вакцины удов- 
летворят потребности государств -членов, об- 

легчит правительствам принятие решения и 

позволит им сэкономить значительные сред- 

ства. 

Острые респираторные инфекции (програм- 

ма 43.7) лежат в основе высокого уровня за- 

болеваемости и смертности, особенно среди де- 

тей раннего возраста и престарелых. Сложный 
характер данных болезней определяется мно- 

гими факторами, в том числе природой вызы- 
вающих их бактериальных и вирусных агентов, 
рaзнообразием клинических симптомов и той 

легкостью, c которой зти инфекции передают- 
ся от одного человека к другому. Для осущест- 
вления программы борьбы c этими болезнями 
необходимы службы лабораторной диагностики. 
Было бы полезно разработать унифицированные 
на международном уровне методы в интересах 
создания условий для обмена сопоставимой ин- 
формацией. Вызывает интерес и вопрос об эпи- 
демиологическом надзоре, основанном на ис- 

пользовании информационных систем и осуще- 
ствляемом на уровне первичной медико -сани- 
тарной помощи; эта работа должна включать 
и надзор за чувствительностью инфекционных 
агентов н противомикробным средствам. 
Курение безусловно способствует возникнове- 

нию острых респираторных инфекций, a также 
пеинфекционных болезней, таких, как рак и 
сердечно -сосудистые болезни. Необходимо убеж- 
дать население, особенно молодых людей, от- 

казаться от курения: в этой связи существен - 
ное значение имеет международное сотрудни- 
чество. Безусловно, весьма эффективной ока- 

жется здесь поддержка ВОЗ, которая должна 
стимулировать и поддерживать деятельность го- 
сударств- членов. 

Итальянская делегация поддерживает рас- 

сматриваемые Комитетом предложения по про- 
граммному бюджету, поскольку в них в полной 
мере отражены вопросы, которые она считает 
важными. 

Заседание заканчивается в 17 ч 25 мин 
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ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая 1983 г., 9 ч 05 мин 

Председатель: д-р - U. FREY (швейцария) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /REC /1, 
часть I, резолюция ЕВ71.Н3, приложение 1, 
и чaсть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 по- 
вестки дня (резолюции ИНА33.17, пункт 4(1), 
ИНА33.24, пункт 3, и ИНА35.25, пункт 5(3); 
документы РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /REC /1, 
часть II, глава II, и А36 /INF.DOC. /5) (продол- 
жение дискуссии) 

Медитуинская наука u технология - профи- 
лактика болезней и борьба c ними (раздел 
ассигнований 4; документы РВ/84 -85, 
c. 215 -289, и ЕВ71/1983/НЕС/1, часть I, ре- 
золюция ЕВ71.Н11 и приложения 4 и 5, a так- 
же часть II, пункты 42 -46) (продолжение 
дискуссии). 

Д-р KOINANGE (Кения) говорит, что его 

делегация поддерживает общую политику в от- 

ношении профилактики болезней и борьбы c 

ними (программа 13), в особенности в отноше- 
нии острых респираторных инфекций (програм- 
ма 13.7). Несмотря на то что некоторые методы, 
используемые для борьбы c болезнями и их 
профилактики, могут быть усовершенствованы, 
более важными являются правильные методы 
руководства, которые должны применяться ра- 
ботниками здравоохранения, что необходимо и 
для кампаний борьбы c туберкулезом (програм- 
ма 13.8) . Эти методы нуждаются в усовершен- 
ствовании. 
11ммунизация посредством РПИ вносит су- 

щественный вклад в укрепление здоровья и со- 
хранение жизни многих детей. Выступающий 
озмечает, что в пункте 20 описания программы 
иммунизации (программа 13.1) должное внима- 
ние уделяется вопросам холодовой цепи, a так- 
же введению в практику индикаторов време- 
ни/температуры. Он призывает к интенсифика- 
ции испытаний систем холодовых цепей, рабо- 
тающих на солнечной энергии: Kения имеет 
некоторый опыт применения подобных систем, 
нов настоящий момент применению подобных 
систем препятствует их высокая стоимость. По- 
скольку Африка обладает большим потенциа- 
лом солнечной энергии, по всей вероятности, 

усовершенствование холодовых цепей, работа - 
ющих на солнечной энергии, принесет большую 
пользу. 

Делегат Kении весьма озабочен положением 
в области борьбы c малярией и интересуется, 
не являются ли, возможно, слишком оптими- 
стическими цели, изложенные в программе 13.3. 
Появление резистентных к хлорохину штаммов 
вызывает глубокую озабоченность, в то же вре- 
мя альтернативные ныне разрабатываемые ле- 
карственные средства чрезвычайно дороги. 
Выступающий положительно отзывается o 

программе научных исследований в области 
тропических болезней (программа 13.5), кото- 
рая предоставляет прекрасную возможность 
ученым Кении заниматься научными исследо- 
ваниями на местах. Он удовлетворен достигну- 
тыми успехами, и его правительство камере- 
вается внести симвоајикеский вклад в данную 
программу в этом году, который он надеется, 
будет повторяться в последующие годы. 
B области туберкулеза (программа 13.8) Ке- 

ния принимала участие в научных исследова- 
ниях, в особенности в совместных испытаниях 
лекарственных средств, в течение 20 лет. Борь- 
ба c туберкулезом должна стать возможной, 
и в этой связи он разделяет замечания Меж - 
дународного союза борьбы против туберкулеза. 
Кения применяет в борьбе c туберкулезом и 
л епрой комплексный подход, который хорошо 
действует на практике, однако печальным яв- 
ляется тот фант, что, несмотря на всю имею- 
щуюся ныне информацию o туберкулезе, по всей 
видимости, программа не привела к тем ре- 

зультатам, которых можно было ожидать. 
Он призывает интенcифицировать деятель- 

ность по борьбе c зоонозами (программа 13.10), 
в особенности в отношении борьбы c бешенст- 
вом. 

B Афpике растет заболеваемость раком. Он 
приветствует предложения, направленные на 
борьбу против рака в Регионе в пункте 10 опи- 
сания программы (программа 13.15), однако 
бюджет данного Региона является самым низ- 
ким из всех, и в действительности он сокра- 
тился. 

Д-р MGENI (Объединенная Республика Тан- 
зания), говоря об иммунизации (програм- 
ма 13.1), напоминает, что РПИ в его стране 
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достигла значительного успеха в области охва- 

та населения, и в результате этого сократилась 

заболеваемость и смертность среди детей от ту- 
беркулеза, столбняка, дифтерита, коклюша и 

полиомиелита. Все это стало возможным благо- 
даря поддержке ДАНИДА, ЮНИСЕФ, В03 и 
других организаций. Тем не менее серьезная 

неудача произошла в области вакцинации про- 

тив кори; корь временами приобретает масшта- 

бы эпидемии и вызывает большую тревогу, 

в особенности потому, что многими жертвами 
этой болезни являются дети, которые до этого 

были вакцинированы. Рекомендация o том, что- 

бы девять месяцев считались оптимальным воз- 
растом для вакцинации, была выполнена. 

B Танзании известно o причинах, оказывающих 
неблагоприятное влияние на эффективность 

вакцины против кори, в основном это неудов- 

летворительное состояние систем холодовой це- 

пи, транспортные трудности, плохое питание 

детей; возможно нелегко преодолеть эти проб- 

лемы c учетом экономических затруднений, 

c которыми в настоящее время сталкиваются 
африканские страны. Поэтому выступающий 
призывает выделить больше средств на прове- 

дение научных исследований в области разра- 
ботки стабильной и пригодной для использова- 
ния в тропических условиях вакцины против 
кори. 
Малярия (программа 13.3) все еще представ- 

ляет собой социально -экономическую проблему, 

так же как и проблему общественного здраво- 
охранения, и вызывает серьезную озабоченность 
в Танзании. К сожалению, xимиотерапия, ко- 
торая до сих пор считалась наиболее эффектив- 
ным средством борьбы c болезнью, сейчас ста- 
новится менее эффективной, в связи c появле- 

нием штаммов Plasmodium falciparum, резис- 

теитных н хлорохину. B качестве части 

деятельности по обзору стратегий борьбы c ма- 
лярией в Танзании осуществляется контроль за 
реакцией P. falciparum на аятималярийные ле- 
карственные средства, и делегат Танзании на- 
деется, что В03 и другие международные и 
неправительствениые организации окажут под- 
держку этой деятельности. 

Растет заболеваемость такими неинфекцион- 
ными болезнями, как сахарный диабет и сер- 
дечно- сосудистые болезни, включая гиперто- 

нию; среди причин этого роста можно назвать 
новый образ жизни и привычки питания, кото- 
рые появились в результате перехода от сель- 
ской к городской жизни. Он благодарен ВО3 
за оказанную ею поддержку усилиям его стра- 
ны, направленным на борьбу с этими болезня- 
ми, и приветствует дальнейшее сотрудничество 
c другими организациями и государствами -чле- 

нами, обладающими соответствующим опытом. 
Танзания ныне пытается провести оценку в 

целях организации контрольной программы про - 
филактики в контексте первичной медико-са- 

нитарной помощи. 
Программы, включенные в группу программ 

профилактики болезней и борьбы c ними, име- 
ют большое значение для многих развивающих- 
ся стран в их борьбе за достижение цели здо- 
ровья для всех посредством применения подхо- 
да первичной медико -санитарной помощи, на 
что совершенно справедливо обращал внимание 
Исполнительный комитет. 

Д -р EL GAMAL (Египет) сомневается в це- 
лесообразности попыток одновременного обсуж- 
депия семнадцати различных программ. 
При осуществлении программы иммунизации 

(программа 13.1) внимание следует уделить 
трем вопросам: подготовке всего персонала, 

участвующего в осуществлении программ им- 
мунизации, в особенности на периферии; ре- 

монту холодильных систем, a также разработке 
систем работы холодовых цепей. 
Следует обеспечить координацию работы в 

области борьбы c переносчиками болезней, 

борьбы c малярией, паразитарными болезнями 
и диарейными болезнями (программы 13.2, 13.3, 
13.4 и 13.6) и деятельности в области Между- 
народного десятилетия питьевого водоснабже- 
ния и санитарии. Успех ликвидации этих бо- 

лезней и их переносчиков кроется в улучшении 
состояния окружающей среды, a также в по- 

нимании лицами, ответственными за планиро- 
вание в области здравоохранения, и обществеи- 
постью необходимости такого улyчшения. 
Делегат Египта отмечает, что 7,21 % от всего 

бюджета, или более 70 млн. дглл. США, выде- 
ляются на глобальную и межрегиональную дея- 
тельность для проведения научных исследова- 
ний в области тропическиx болезней (програм- 
ма 1.3.1), без каких -либо обязательств в отно- 

шении регионального уровня. Он надеется, что 
генеральный директор даст убедительное объ- 
яснение данному факту. 
В области диарейных болезней (програм- 

ма 13.6) он призывает В0З занять определен- 
ную позицию в отношении ее нынешних и 
будущих планов по осуществлению вакцина- 
ции против холеры. Острые респираторные ин- 
фекции (программа 13.7) являются наиболее 
частой после диарейных болезней причиной 
смерти детей в развивающихся странах. Хотя 
в документе по программному бюджету призна- 
ется важность данной проблемы, выделение для 
регионов финансовых средств в размере при- 
близительно лишь 500 000 долл. США пред- 
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ставляется недостаточным, так же как и вы- 
деление лишь 33 000 доля. США для Региона 
Восточного Средиземноморья на 1984 -1985 гг. 

Ссылаясь на программу 13.8 (туберкулез), 
он говорит, что правительство Нидерландов 
предложило Египту 50 клинических лаборато- 
рий для проведения научных исследований в 

области туберкулеза вместе c 10 наборами 
рентгеновского оборудования. Эти возможности 
явятся весьма ценным дополнением к работе 
340 центров по борьбе c тyберкулезом, которые 
ныне действуют в Египте, и явятся прекрас- 
ным примером практического сотрудничества 
между государствами -членами. 
Основная проблема борьбы c лепрой (про - 

грамма 13.9) заключается в отсутствии знаний 
o положении дел; необходимо осуществить боль_ 
шее число обзоров. Из зарегистрированных слу- 
чаев в Египте можно подсчитать, что число за- 
болеваний во всем мире превышает 5 млн. Дру- 
гая проблема заключается в резистентности к 
лекарственным средствам Mycobaterium leprae, 
a также в высокой стоимости лекарственных 
средств для комплексного лечения. B данной 
области ВОЗ вместе со странами -донорами, 
a также неправительствеиными организациями, 
может сыграть важную роль катализатора. Ои 

призывает ВОЗ интенсифицировать уси- 
лия по проведению обзоров и диагностированию 
осложнений, требующих применения хирурги- 
ческих методов лечения, и, в особенности, 

осложнений, поражающих глаза и суставы, 
a также в осуществлении испытаний существу - 
ющих вакцин. Такой объем работы не может 
быть выполнен при тех незначительных ассиг- 
нованиях, которые предусматриваются в ны- 
нешнем бюджете для борьбы с лепрой. 
Делегация Египта полностью поддерживает 

программу 13.14 (потеря зрения) и желает под- 
черкнуть важность включения определения бо- 
лезни глаз, лечения н направления специали- 
стов в систему первичной медико -санитарной 
помощи, в особенности в службы охраны ма. 
теринства и детства и медико- санитарные 
школьные службы. Простое руководство по 
определению симптомов распространенных бо- 

лезней глаз будет подготовлено для использо- 
вания как медицинскими, так и парамедицин- 
скими работниками первичной медико -санитар- 
ной помощи. Следует также уделить особое 

внимание изменяющейся картине болезней глаз 
в целом, a также инфекционных болезней глаз 
в частности. Осложнения трахомы становятся 
менее острыми благодаря улучшению гигиены 
и наличию антибиотиков. C другой стороны, 
острая вирусная офтальмия c острыми рого- 

вичными осложнениями распространяется все 

шаре, и выступающий полагает, что литературу 
по данной проблеме необходимо пересмотреть 
п дополнить. 
В других областях профилактики неиифекци- 

онных болезней и борьбы c .ними (програм- 
ма 13.17) он призывает ВОЗ рассмотреть рас - 
тущую проблему почечных расстройств и недо- 
стaтoчности. Лечение атих болезней методом 
почечного диалнза позволяет возвращать боль - 
пых от неминуемой гибели почти к нормаль- 
ной жизни, однако из -за высокой стоимости 
этого метода - до 20 000 доля. США в год на 
протяжении в среднем 10 лет - его примене- 
ние является тяжелым бременем для бюджетов 
здравоохранения большинства стран. 

Д -р MELLBYE (Норвегия) задает вопрос o 
среднесрочных целях программы борьбы c ту- 
беркулезом. Многие делегаты выражали серь- 
езную озабоченность в связи с широким рас - 
пространением туберкулеза в их странах. При - 
нимая в расчет то, что известно o степени, 
в которой медицинская технология может спо- 
собствовать борьбе c туберкулезом, не могут 
ли намеченные цели оказаться слишком опти- 
мистическими? 

Правительство Норвегии будет продолжать 
оказывать поддержку Специальной программе 
научных исследований и подготовки специа- 
листов по тропическим болезням, которая, как 
было доказано, обладает большим потенциалом. 
Он поддерживает резолюцию Исполнительного 
комитета ЕВ71.Н10. 

Д -р RADMILOVIC (Югославия) одобряет на- 
меченныё цели по снижению заболеваемости и 
смертности там, где это касается среднесроч- 
ных программ борьбы против малярии (в рам- 
ках программы 13.3). Он интересуется мерами, 
предлагаемыми для предупреждения вторично- 
го возникновения малярии в областях, которые 
были освобождены от этой болезни. 

Интеграция борьбы c малярией в системы 
здравоохранения, основанные на первичной ме- 
дико- санитарной помощи, является важным 
условием для будущего успешного осуществле- 
ния программы, необходимо также, чтобы стра- 
тегии были реалистичными, экономически осу- 
ществимыми и адаптированными к местным 
условиям и ресурсам. Совершенствование под- 
готовки кадров здравоохранения также являет- 
ся важным требованием для осуществления но- 
вой стратегии, и такая подготовка кадров долж- 
на быть скоординирована на международной 
основе. Выступающий надеется, что на следу- 
ющем совещании Комитета экспертов по борь- 
бе c малярией будут выработаны указания a 
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выборе методов борьбы c малярией, соответст- 
вующих различным экологическим условиям. 
B отношении Европейского региона он поддер- 
живает запланированные проекты в Турции, 
Марокко и Алжире, однако считает, что сле- 

дует больше внимания уделять методам борьбы 
c малярией, заносимой в немалярийные зоны. 
Югославия продолжает деятельность по пре- 

дупреждению вторичного появления этой бо- 

лезни. 
Говоря o сердечно- сосудистых болезнях (про- 

грамма 13.16), делегат Югославии обращает 
внимание на следующий проект резолюции, со- 

автором которого является Югославия 1. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
напоминая o резолюции ИНА29.49, в ко- 

торой Генеральному директору предлагалось 
подготовить долгосрочную программу Орга- 
низации в области сердечно -сосудистых бо- 

лезней, уделив в ней особое внимание сти- 
мулированию научных исследований в об- 

ласти профилактики, этиологии, ранней диа- 
гностики, лечения и реабилитации, a также 
координации международных совместных 
действий в области сердечно -сосудистых бо- 

лезней; 
признавая, что практически во всех про- 

мышленно развитых странах сердечно -сосу- 
дистые болезни являются основной причиной 
заболеваемоcти и смертности, и учитывая их 
растущее значение как причины заболеваний 
и смерти во многих развивающихся странах; 
принимая во внимание, что в настоящеё 

время существует рациональная технология 
для профилактики и борьбы c растущим чис- 
лом таких сердечно -сосудистых болезней, как 
ревматическая болезнь сердца y детей, коро- 
нарная болезнь сердца u цереброваскулярные 
нарушения, обусловленные гипертонией; 

c удовлетворением отмечая доклад Комите- 
та экспертов по профилактике коронарной бо- 
лезни сердца 2, в котором содержатся подроб- 
ные указания по развитию национальных 
стратегий профилактики этой болезни и борь- 
бы с ней; 
поддерживая рекомендацию Семьдесят пер- 

вой сессии Исполнительного комитета o вы- 
делеиии дополнительных фондов для про- 
грамм по сердечно- сосудистым болезням в 

целях ускорения ее осуществления, 

' Обсуждение проекта резолюции см. в 13 -ом засе- 
дании. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, N 678, 1983. 

1. ОДОБРЯЕТ направления деятел�уности в 
рамках долгосрочной программы Организа- 
цйи по сердечно -сосудистым болезням, кото- 
рая была разработана в соответствии c ре- 

золюцией WHA29.49, и c удовлетворением 
отмечает достигнутые за истекший период 
результаты; 

2. НАСТОЯТЕЛЬН0 ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства -члены уделять особое внимание име- 
ющимся широким возможностям профилакти- 
ки сердечно -сосудистых болезней и борьбы c 
ними в качестве составной части националь- 
ных планов здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам -членам, 
которые располагают для этого соответству- 
ющими возможностями, предоставлять разви- 
вающимся странам финансовую и техниче- 
скую поддержку для реализации их про- 

грамм; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать и укреплять далее деятель- 
ность Организации в области сердечно -со- 
судистых болезней, которая определена ее 

долгосрочной программой и осуществля- 
лась в период выполнения Шестой общей 
программы работы, a также утверждена в 
рамках Седьмой общей программы работы; 
2) выделить дополнительные фонды, необ- 
ходимые для оказания поддержки государ- 
ствам -членам в ускорении осуществления 
на национальном уровне соответствующих 
программ профилактики сердечно- сосуди- 
стых болезней и борьбы c ними; 
3) развивать в рамках Организации тес- 

ное техническое сотрудничество между 
различными программами, поддерживаю- 
щими достижение данных целей, и прово- 
дить дальнейшую координацию развития и 
реализации программы по сердечно- сосуди- 
стым болезням c мероприятиями, осущест- 
вляемыми соответствующими неправитель- 
ствеиными организациями, другими между- 
народными организациями и ведущими на- 
учными учреждениями; 
4) периодически включать в свои годовые 
отчеты Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния информацию o достигнутых результа- 
тах. 

Со времени принятия резолюции ИНА29.49 
в 1976 г. основной упор делался на разработкy 
и исп_ ытание методов предупреждения и борь- 
бы c различными сердечно- сосудистыми болез- 
нями, распространенными в различных странах. 
Были начаты проекты по практическому при - 
менению методов предупреждения и борьбы c 
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такими болезнями на основе первичной меди - 
ко- санитарной помощи. При осуществлении од- 
ного проекта по ревматической лихорадке и 
ревматической болезни сердца, в котором при- 
няли участие 22 страны из пяти регионов В0З, 
результаты свидетельствовали o том, что вто- 

ричное предупреждение ревматической лихорад- 
ки среди школьников является как возможным, 
так и эффективным в смысле затрат. Регуляр- 
ные инъекции бензатинбензилпенициллина мо- 
гут снизить заболеваемость и уровень повтор- 
ных приступов в девять раз, предупреждая та- 
ким образом раавитие ревматической болезни 
клапанов. Стоимость такого лечения в год со- 

cтавляет лишь 15 долл. США на одного боль- 
ного, тогда как каждая операция по замене 
клапана стоит несколько тысяч долларов. 
Недавно завершенная программа борьбы c ги- 

пертонией показала, что, несмотря на разли- 
чия, существующие между системами медико- 
санитарной помощи, борьба с высоким артери- 
альным давлением крови при охвате всех групп 
населения является как возможной, так и эф- 
фективной. На третьем году осуществления 
этой программы борьбы среди большинства изу- 
чаемых групп населения число случаев инсуль- 
та снизилось на 20 -30 %; расходы, связанные 
c инвалидностью и пропусками работы, были, 
таким образом, значительно сокращены. 

B Докладе Комитета экспертов по профилак- 
тике коронарной болезни сердца 1 была опре- 
делена комплексная стратегия профилактики 
этой болезни. Новая черта этой стратегии за- 

ключается в применении подхода «охвата насе- 
ления», направленного на сокращение факто- 
ров риска для всех групп населения до нор- 

мального уровня. Второй подход, известный как 
подход «первичной профилактики», соответст- 

вующий потребностям развивающихся стран, 

также испытывается на практике. 
B программе также уделяется особое внима- 

ние разработке методов оценки; проект 
«МОНИКА» ввел в действие новый тип систе- 
мы мониторинга, который должен дать досто- 
верную информацию o тенденциях в области 
заболеваемости и смертности. Планируется, что 
он может дать ответы на некоторые научные 
вопросы, такие как взаимоотношения между 
различными тенденциями и детерминантами 
болезни в группах населения. Существует на- 
дежда, что он обеспечит постоянный монито- 
рииг смертности и заболеваемости не только в 
случаях сердечно- сосудистых болезней, но так- 
же и в случае других неинфекциониых болез- 
ней; 46 центров в 28 странах принимали уча- 

' Серия технических докладов ВОЗ, N 678, 1983. 

стие в осуществлении этого проекта. 
B рамках программы осуществляется также 

работа по выработке общего языка в области 
кардиологии; объединенные специальные груп- 
пы В03 /Междyнaродного общества и Федера- 
ции кардиологов по номенклатуре, классифика- 
ции и диагностическим критериям опубликова- 
ли результаты работы, нашедшие широкое при- 
менение. В03 таким образом показала, что 
профилактика основных сердечно -сосудистых 
болезней как в развивающихся, так и в разви- 
тыx странах, возможна, и что для этик целей 
разработана соответствующая технология. Ны- 
не наступило время применить опыт, получен- 
ный в результате осуществления программы 
борьбы c сердечно- сосудистыми болезнями, 
в целях оказания помощи в профилактике дру- 
гих неинфекциониых болезней и борьбе c ними. 

д-р OKWARE (Уганда), ссылаясь на про- 
грамму борьбы c паразитарными болезнями 
(программа 13.4) , говорит, что, несмотря на 
наличие адекватной технологии, частота забо- 
леваний многими тропическими паразитарными 
инфекциями повышается и их распространение 
продолжается. Частично это может происхо- 
дить из -за того, что такая технология находит- 
ся вне досягаемости многих развивающихся 
стран по экономическим причинам. Вследствие 
этого большее внимание должно уделяться со- 
ответствующей технологии при разработке но- 

вых средств борьбы с этими болезнями. Он c 
удовлетворением узнал из документа програм- 
много бюджета o том, что простые технологии 
для диагностики и лечения африканского три - 
паносомоза будут предоставлены к концу года 
для использования в областях, где эта болезнь 
носит эндемический характер. Он приветствует 
призыв к проведению дальнейших прикладных 
научных исследований по определению мест- 
ных эпидемиологических характеристик пере - 
носчиков, которые все еще затрудняют борьбу 
c ними. Тем не менее он озабочен предполо- 
жением, сделанным в пункте 36 описания про- 
граммы научных исследований по тропическим 
болезням (программа 13.5) o том, что научно- 
исследовательский потенциал должен быть пе- 
ремещен из хорошо развитых учреждений в 
менее развитые; такие потенциалы не должны 
быть утрачены независимо от важности про- 
граммы или финансового положения заиитере- 
сованной страны. По возможности следует со- 

хранять преемственности, чтобы не пострадали 
программы. 
Угаида является страной, в которой заболе- 

ваемость африканским трипаносомозом челове- 
ка представляет собой все возрастающую проб- 
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лему. B этой связи выступающему хотелось 

бы, чтобы его фамилия была внесена в список 
соавторов проекта резолюции по африканскому 
трипаносомозу человека. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что в програм- 

мах борьбы как c инфекционными, так и c не- 
инфекционными болезнями, a также их про - 
филактики следует уделять больше внимания 
вопросам управления и оценки, a также рабо- 
те сотрудничающих центров. Насколько дело 

касается вопросов иммунизации (програм- 

ма 13.1), проект программы является реали- 

стическим, однако следует развивать научные 
исследования в области дифтерии, столбняка, 
коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза 
как на глобальном, так и на региональном 
уровне. Особое внимание следует уделять трем 
вопросам: разработке новых схем вакцинации 
для конкретных регионов c учетом таких фак- 
торов, как иммунный ответ и патологические 
энтеровирусные явления; исследованию эффек- 
та вакцинации на иммунологическую актив- 

ность детей, включая аллергические реакции; 
решению вопроса o поддержании коллективного 
иммунитета к болезням, o которых он упоми- 
нал выше, после охвата новорожденных пол- 
ным курсом первичной иммунизации. 
Как отмечено в пункте 3 описания програм- 

мной области 13, от инфекционных болезней 
страдает весь мир, и лишь в тропической Аф- 
рике 1 млн. детей умирает от малярии каждый 
год. Учитывая увеличивающуюся резистент- 
ность возбудителя малярии к лекарственным 
средствам, a переносчиков к инсеетицидам, 
необходимо расширить научные исследования в 
области борьбы c малярией в рамках програм- 
мы научных исследований по тропическим бо- 

лезням. Пункт 2(1) описания программы по 
борьбе c малярией (программа 13.3) следует 
изменить, c тем чтобы стало ясно, что к 1986 r. 
необходимо охватить программной деятель- 

ностью большинство стран, где малярия суще- 
ствует или представляет угрозу, a программная 
деятельность отсутствует. Научные исследова- 
ния по тропическим болезням (программа 13.5) 
должны быть более конкретными и специфиче- 
скими, c тем чтобы полнее использовать полу- 
чaемые результаты научных разработок для 
нужд развивающихся стран. Выступающий под- 
черкивает важность санитарного просвещенля 
в борьбе c диарейными болезнями (програм- 
ма 13.6), особенно в детском возрасте. необ- 
ходимо создать какую -либо систему слежения 
за распространением таких болезней среди на- 
селения, a также за использованием лекарст- 

венных средств для лечения этих болезней. 
Смертность в результате острых респираторных 
инфекций (программа 13.7) остается на высо- 
ком уровне, несмотря на тот фант, что боль- 
шой упор делался на проведение научных ис- 
следований. Представляется целесообразным на- 
ряду c такими научными исследованиями 
интенсифицировать практические шаги, направ- 
ленные на снижение смертности, которые мо- 
гут осуществляться на уровне первичной ме- 
дико- санитарной помощи. При этом такие ме- 
роприятия следовало бы планировать таким об- 
разом, чтобы они координировались c другими 
программами, например c РПИ. Д-р Савельев 
напоминает o том, что в резолюции WHA33.26 
Ассамблея здравоохранения призвала государ- 
ства -члены обратить внимание на необходи- 
мость развертывания борьбы c туберкулезом в 
рамках первичной медико -санитарной помощи. 
Исполнительный комитет на своей Семьдесят 
первой сессии отмечал, что распространенность 
этой болезни не претерпит существенных из- 
менений до тех пор, пока не изменятся условия 
жизни во многих странах. Он может поддер- 
жать проект резолюции, рекомендyющийся в 
резолюции ЕВ71.Н11, однако предлагает внести 
поправку в пункт (8) постановляющей части, 
дополнив его словами «один раз в четыре го- 
да», c тем чтобы обеспечить регулярный об- 

зор. 

Существуют сведения o том, что растет чис- 
ло случаев заболеваний людей обезьяньей ос- 
пой, котоpая, как доказано, может передавать 
ся от человека к человеку. Ои призывает к 
осуществлению контроля за болезнью и прове- 
дению дополнительных научных исследований. 
Больше внимания следует уделять борьбе c 

гепатитами, поскольку эти инфекции представ- 
ляют проблему как для развитых, так и для 
развивающихся стран. 

B отношении рака (программа 13.15) ста- 
ло очевидным, что многие государственные и 
прочие учреждения дублируют деятельность в 

области изучения рака и борьбы c ним, и В03 
могла бы с пользой осуществлять кооpдинацию 
мороприятий на международном уровне. Оц 
предлагает провести международное совещание 
по вопросам международного контроля за про - 
ведением научных исследований в области борь- 
бы против рака под эгидой В03, c тем чтобы 
объединить лиц, ответственных за работу цент- 
ров борьбы против рана, а также международ- 
ные организации. B принципе он согласен c 

задачами, определенными для программы борь- 
бы против рака, и полагает, что, для того что- 
бы достичь этик целей, необходимо произвести 
интеграцию национальных программ борьбы 
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против рака в концепции первичной медико -са- 
нитарной помощи. Следует также рассмотреть 
вопрос o применении более эффективных и ме- 
нее дорогостоящих профилактических мер и ле- 
чения, особенно в свете той помощи в области 
научных исследований и методологии, которую 
могут оказать определенные онкологические 
учреждения. Международное агентство по изу- 
чению рака должно рассмотреть вопрос o про- 
филактике, a также вопрос об изучении кан- 

церогенных веществ, поскольку в данном на- 

правлении все еще предстоит многое сделать. 

B проекте программного бюджета упор спра- 
ведливо делался на меры профилактики сер - 

дечно- сосудистых болезней (программа 13.16) 

иа основе существующих медико -санитарных 
служб, особое внимание следует уделить про - 
должению исследований в области гипертонии 
и ггшемической болезни сердца y детей и взрос- 
лeл. B целом деятельность в рамках программ 
интегрированной профилактики неинфекцгтоп- 

гтых болезней должна быть укреплена на осно- 
ве опыта, уже полученного в отношении сердеч- 
но- Cосудистых болезней. Больше внимания сле- 
дует уделять подготовке в области основных 
профилактических мер, a также разработке бо- 
лее эффективных методов санитарного просве- 
щения в области сердечно- сосудистых 
B отношении соответствующего предлагаемого 
проекта резолюции и, в частности, пятого пунк- 
та преамбулы делегация СССР полагает, что 

формулировка должна более точно соответство- 
вать формулировке, используемой по данному 
вопросу в докладе Исполнительного комитета 
при обсуждении программного бюджета. Более 
того, в пункте 4 (2) постановляющей чаcти про- 
екта резолюции более уместно было бы ис- 

пользовать формулировку, подобную той, ко- 

торая содержится в пункте 3(3) постановля- 

ющей части проекта резолюции об африканском 
трипаносомозе y человека. 

Делегация СССР отмечает, что общая сумма 
предложенных ассигнований из регулярного 
бюджета на 1984 -1985 гг. для осуществления 
программ борьбы против рака и сердечно -сосу- 
дистых болезней и других неинфекционных бо- 
лезней составляет 10,7 млн. долл. США, что 
представляет собой увеличение менее чем на 
10% по сравнению c соответствующими ассиг 
нованиями на 1982 -1983 гг. (9,8 млн. долл. 

США) и немногим более чем на 2% от общей 
суммы ассигнований на 1984 -1985 гг. При - 
нимая во внимание растущее значение данных 
программ, соответствующим видом деятельности 
следует уделять больше внимания со стороны 

Организации и нeобходимо предусмотреть, что - 
бы в соответствии с рекомендацией Исполкома 

для осуществления этих программ было выде- 
лено больше средств из фондов, предназначен- 
ных для Программы развития, находящейся в 

ведении Генерального директора. 

Д р ADANDE MENEST (Габон) говорит, что 
борьба против инфекционных болезней, вклю- 
чая болезни, передаваемые половым путем, 
и неинфекцсонных болезней должна продол- 
жаться на всех уровнях, начиная c самого со 
временного и хорошо оснащенного научно -Ис- 
следовaтельского учреждения и кончая отделе- 
нием первичной медико -санитарной помощи. 
Обмен информацией на основе данных, полу, 
ченных на всех уровнях, даст возможность 
IВО3 лучше оценивать эпидемиологические 
проблемы и эффективность проводимых меро- 
приятий; в то же время более полная картина 
положения дел облегчит программирование в 

рамках Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех. Для сбора и обработки инфор- 
мации В03 разработала простой механизм, ко- 
торый можно использовать в каждой стране, 
позволяющей даже непрофессионалам участво- 
вать в осуществлении медико -санитарных ме- 
роприятий. Этот механизм поможет сделать 
значительный шаг в направлении обеспечения 
участия населения на всех уровнях общины в 
борьбе c болезнями и укреплении здоровья, 
например благодаря проведению вакцинаций в 
контексте РПИ, a также благодаря осуществ- 
лению программ борьбы c переносчиками. 
Малярия, относящаяся к группе тропическпх 

болезней, получила определенный приоритет c 
созданием Специальной программы борьбы c 

малярией. Очевидно, что новая вакцина против 
малярии находится ныне в процессе разработки, 
и было бы очень интересно узнать, каких ре- 
зультатов удалось добиться компаниям, зани- 
мающимся разработкой этой вакцины. B А4-. 

риканском регионе малярия представляет со- 

бой серьезную проблему, и хотя признается 
важность усиления профилактических мер и 
практических научных исследований, интенси- 
фикации деятельности можно добиться лишь в 
том случае, если будут выделены значительные 
финансовые средства для расширения деятел -- 
ности и подготовки специализированного пер - 
сопала, включая, в частности, энтомологов. Ас- 
социации и заинтересованные промышленные 
компании, a также В03 призывают к укрепле- 
нию сотрудничества со странами. Иисектициды 
и другие меры борьбы c переносчиками долж- 
ны постоянно подвергаться оценке, необходимо 
периодически представлять доклады, если стра.. 
пы не хотят отстать от достигнутого прогресса. 

Другие паразитaрные болезни - шпстосомоз, 
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гliиляриоз и онхоцеркоз - также являютcя при- 
чиной серьезной озабоченности, особенно в Аф- 
риканском регионе. Последние научные иссле- 
дования показали, что одна форма онхоцеркоза 

с);иляриоза обнаруживается не только на рав- 
нинах, но также и в лесных районах. Недавпо 
установленный масштаб данной проблемы еще 
не был изучен достаточно подробно; в Габоне 
не было обнаружено связанной c этими забо- 
леваниями болезни глаз. 
Африканский трипаносомоз вызывает особую 

озабоченность в данном регионе, необходимо 
также учитывать возможное влияние, которое 
может иметь распространение этой болезни иц 
туризм. Резолюция AFR /НСЭ2 /R1, принятая 
Африканским региональным комитетом, имеет 
особое значение, и следует подчеркнуть, что 
В03 играла важную роль в контексте междуна- 
родного сотрудничества при введении в практи- 
ку новых мер, a также в подготовке персонала. 

Д-р OBIANG- OSSOUBITA (Габон), выступая 
н качестве национального эксперта по пробле- 
мам, связанным c влиянием табака на состоя- 
ние здоровья человека,говорит, что связь меж- 
ду заболеваемостью и курением является совер- 
шенно очевидной. ВОЗ создала Комитет 
экспертов по данному вопросу и вскоре в Вин- 
нипеге, Канада, будет проведена международ- 
ная конференция. Тем не менее данному во- 

просу, к сожалению, не было уделено должного 
в нимания в проекте программного бюджета. 
Единственная ссылка на вред табака заключа- 
лась в пункте 4 описания программы борьбы 
против рака (программа 13.15). 
Тем не менее рак является не единстветгттой 

проблемой здравоохранения, связанной c по- 

треблением табака, в число других проблем 
входят такие, как респираторные болезни, вред - 
пое воздействие курения на беременность, ум- 
ственная отсталость детей курильщиков и 

неблагоприятное воздействие курения ла сттер- 
матозоиды человека. 
после проведения недавней конференции по 

в отгросам, связанным c влиянием табака на со- 
стояние здоровья человека, состоявшейся в 

Мбабане, Свазиленд, в апреле 1982 г. к вы- 
ступающему обратился представитель одной из 
крупных многонациональных табачных компа- 
ний, на которую произвели достаточное впечат- 
ление резолюции, принятые на этом совещании, 
чтобы выяснить вопрос o возможности сотруд- 
ничества в целях сокращения заболеваемости, 
связанной c потреблением табака в развиваю- 
щихся странах. Если принять в расчет, что от- 
дельные эксперты смогли заставить задуматься 
многонациональную компанию, можно предпо- 
12 Заказ Ni 340 

ложить, что масштаб действий, которые могут 
быть предприняты ВОЗ, должен, наверняка, 
быть весьма значительным. Поэтому выступаю» 
щий призывает В03 предпринять энергичньхе 
цействия в данной области, памятуя o реко- 

мендациях экспертов. 

Д -р HYZLER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) выражает 
анергичиую поддержку программе 13.16 (сер- 

дeчно- сосудистые болезни) c ее хорошо проду- 
мапиой стратегией, определяющей имеющие 
первостепенное значение вопросы, которые 
представляют общий интерес для государств - 
членов. Эти болезни являются всеобщей проб - 
пемой, однако характер проблемы отлидается 
географически и в зависимости от групп на- 
селения в отдельных странах. B свете данной 
ситуации делегация Великобритании полностью 
согласна c предлагаемым планом действий для 
срецнесрочной программы, a также c рядом ме- 
роприятий, предусмотренных на 1984 -1985 гг. 

Как указывается Исполнительным комитетом, 
существует прочная научная основа для уско- 
ренного осуществления компонента борьбы c 

коронарной болезнью сердца данной програм- 
мы. B этой связи ему хотелось бы выразить 
удовлетворение по поводу прошлогоднего 'до- 

клада Комитета экспертов по профилактике ко- 
ронарной болезни сердца. B Великобритании во 
второй половине 1983 г. предполагается провес- 
ти национальный семинар и конференцию, на 
которых будет рассмотрен вопрос o том, каким 
образом рекомендации комитета экспертов мо- 
гут быть выполнены на национальном уровне. 
Делегация Великобритании полностью поддер- 
живает рекомендацию Исполнительного комите- 
та o том, что средства регулярного бюджета, 
выделяемые на программу борьбы c сердечно- 

сосудистыми болезнями, должны быть увели- 
чены. Делегация Великобритании, фактически 
являясь соавтором проекта резолюции o про- 
филактике сердечно- сосудистых болезней и 

борьбе c ними, полностью поддерживает этот 

проект резолюции. 
Великобритания удовлетворена успехами, до- 

стигиутыми в рамках Расширенной программы 
иммунизации, в частности разработкой системы 
подготовки и руководства на центральном и пе- 
риферийном уровнях. Упор на сбор основных 
данных посредством проведения обзоров и осу- 
ществления надзора и сбора данных на всех 

уровнях, предоставление вакцин, отвечающих 
мппимальным стандартам В03, a также широ- 
кое применение оценки охвата иммунизацией -- 
всэ эти виды деятельности заслуживают одоб- 
рения. Великобритания оказывала постоянную 
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поддержку отделению В03, ответственному за 

разработку холодовой цепи, и c удовлетворени- 

ем отмечала успехи в работе этого отделения. 

Следует надеяться, что план, состоящий из пя- 
ти пунктов, принятый Тридцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет 
выполнен и что дополнительные кадровые и 

финансовые ресурсы, необходимые для осуще- 
ствления этой деятельности, будут выделены, 
поскольку без них цель иммунизации, доступ- 
ной для всех н 1990 r., будет чрезвычайно труд - 
но достижимой. 
Выступающий также надеется, что критиче- 

ская оценка будет проведена в отношении воз- 
можных преимуществ новых разработок убитой 
полиовирусной вакцины и аэрозольной вакцины 
против кори, хотя они не должны явиться при- 
чиной отсрочки в работе по общему выполне- 
нию программы. 
Относительно научных исследований в об- 

ласти тропических болезней (программа 13.5) 

выступающий согласен c выводами Внешнего об- 
зорного комитета относительно первых пяти лет 
работы o том, что первоначальные цели соответ- 
ствуют потребностям и что руководство и орга- 
низация программ были на высоком уровне. 

Для того чтобы реализовать цели программы, 
важно сохранить соответствующий баланс меж- 
ду научными исследованиями и деятельностью 
н области развития новых и усовершенствован- 
ных средств борьбы c целевыми болезнями и 

вядамп деятельности по укреплению потенциа- 
ла паучных исследований. Необходимо также 
обратить большее внимание на научные иссле- 
дования в течение предстоящих лет. Он призы - 
вает к расширению вспомогательной бaзы для 
осуществления программы и c удовлетвореиием 
отметил предложение, сделанное недавно пре- 
зидентом Всемирного банка, приступить к опре- 
деленным действиям в целях мобилизации до 
полнительных средств. Это предложение вместе 
c поддержкой, которую, безусловно, окажет Ге- 
неральный директор этой инициативе, должно 
.меть положительные результаты в увеличении 
новых поступлений. Делегация Великобрита- 
нии полностью поддерживает резолюцию 
EB71.R10 o Специальной программе научных 
исследований и подготовке специалистов по 
тропическим болезням. 

B отношении диарейных болезней (програм- 
ма 13.6) взнос, предоставленный Великобрита- 
нией, был c пользой реализован, и выступаю- 
щий приветствует создание курсов подготовки 
на основе принципов эффективного руководст- 
ва ц осуществление программ c привлечением 
общины к планированию собственных служб 
борьбы c диарейными болезнями и руководству 

ими. Он поддерживает замечание советской де- 
легации в отношении санитарного просзещения 
и одобряет точку зрения Исполнительного ко- 

митета o том, что неотъемлемой частью борьбы 
c диарейными болезнями является обеспечение 
гигиеничесних условий окружающей среды пу- 
тем создания систем питьевого водоснабжения 
ii канализации. Великобритания предоставляет 
значительные средства многим развивающимся 
странам для борьбы c диарейными болезнями 
и c удовлетворением оказывает поддержку дея- 
тeльности Международного центра научных ис- 
следований в области диарейных болезней в 

Дакке, работа которого является значительным 
вкладом в деятельность по достижению общих 
гхелей программы. 

B отношении туберкулеза (прогрaмма 13.8) 
делегация Великобритании поддерживает резо- 
люцию EB71.R11 и желает присоединиться к 
замечаниям, сделанным делегатом Чили. 
Малярия (программа 13.3) продолжает оста- 

ваться одной из наиболее неуловимых и на- 

сущных проблем, и возможно, целесообразно c 

учетом безотлагательности данной проблемы 
пазиагить дату проведения совещания комите- 
та экспертов по малярии. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что опыт 
его страны свидетельствует o том, что при раз - 
работке стратегии борьбы c туберкулезом в 

контексте интегрированной службы здравоохра- 
ния важно обеспечить дисциплину среди лиц 
медицинской профессии, в особенности в отно- 
шении осуществления диагностических и тера- 
певтических процедур. Поэтому он полагает, 
что подготовка кадров, o которой говорится в 
резолюции, рекомендованной в резолюции 
EB71.R1, должна быть дополнена мерами по 
обеспечению наличия различных лекарствен- 
ных средств в соответствии c уровнем различ- 
ных медико- санитарных подразделений, a так- 

же терапевтическими схемами обязательного 
характера в связи c осуществлением клиниче- 
cкой и лабораторной деятельности. Важно так- 
же обеспечить создание организационной 
структуры на всех уровнях медико- санитарных 
служб в целях проведения контроля и предо- 
ставления технической и материальной под- 

держки на стадиях осуществления. Опыт Мо- 
замбика также показал, что участие областных 
и районных руководителей даже в том случае, 
если они не обладают высокой квалификацией, 
имеет большое значение для успешного осуще- 
ствления стратегии. 
В проекте резолюции справедливо содержит- 

ся призыв к оказанию поддержки развиваю- 
щимся странам, наиболее важными формами 
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которой являются финансовая поддержка для 
закупки лекарственных средств и улучшения 
или расширения микробиологических лабора- 
торных служб; технологическая поддержка в 
форме эпидемиологических обзоров o риске ин- 
фекции и вопросов организации интегрирован- 
ных служб; и поддержка при подготовке пер- 
сонала на различных уровнях. Выступающий 
поздравляет Международный союз борьбы с 

туберкулезом по поводу его постоянной дея- 

тельности по оказанию поддержки в укрепле- 
нии потенциалов борьбы c болезнью в разви- 
вающихся странах. 
Относительно резолюции, рекомендуемой в 

резолюции EB71.R11, a также поправок к пер- 
вому пункту постановляющей части, предло- 
женных делегацией Румынии, он поддерживает 
аамечания, высказанные делегатом Чили. 
B рамках министерства здравоохранения впол- 
не могут быть самостоятельные отделы, зани- 
мaющиеся вопросами инфраструктуры системы 
здравоохранения и отдельными программами 
борьбы c болезнями, хотя это не обязательно 
означает, что виды деятельности не интегри- 
рoвaны для осуществления в контексте первич- 
ттой медико -санитарной помощи; в Мозамбике 
они интегрированы. Более того, несмотря на 
то что вполне целесообразно настаивать на 
применении интегрированного подхода в ин- 
фраструктуре систем здравоохранения, следует 
признать, что все еще предстоит сделать очень 
многое в этом направлении, и в действительно- 
сти деятельность, направленная на интеграцию, 
вполне может оказаться наилучшим способом 
организации систем здравоохранения, основан- 
ных на первичной медико -санитарной помощи. 
C учетом данных соображений делегат Мозам- 
бика поэтому предпочел бы, чтобы первый 
пункт постановляющей части резолюции был 
принят в том виде, в котором он существует, 
поскольку в нем отражен более прагматиче- 
ский подход и он больше соответствует дейст- 
вительности. Делегация Мозамбика поддержи- 
вает резолюцию в том виде, в котором она ре- 
комендуется Исполнительным комитетом. 
Делегация Мозамбика также поддерживает 

проект резолюции по африканскому трипаносо- 
мозу y человека и желает, чтобы ее включили 
в список соавторов данного проекта. 

Д-р MARKIDES (Kипр) говорит, что для 
Кипра программы 13.6 (сердечно-сосудистые 
болезни) и 13.17 (профилактика других неин- 
фекционных болезней и борьба c ними) пред- 
ставляют особый интерес. 
Несмотря на то что в 70 -р годах наблюдалось 

снижение уровня заболеваемости сердечно -со- 
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судистыми болезнями в большинстве промыш- 
ленно развитых стран, наблюдалось значитель- 
ное повышение уровня заболеваeмости в раз- 

вивающихся странах, таких как Кипр, что 

было связано c ускоренным социальио-экономи- 
ческим развитием. Основными причинами 
смертности на Кипре являются несчастные 
случаи, сердечно -сосудистые болезни и рак и 
существенная часть бюджета здравоохранения 
отводится на лечение коронарной болезни серд- 
ца. Многие киприоты отправляются за грани- 
цу для лечения коронарной болезни сердца. 
B течение 1983 r. почти 1 млн. фунтов будет 
израсходован на организацию подразделения 
для сердечно -сосудистой хирургии и еще одна 
крупная сумма будет израсходована на приоб- 
ретение сложного оборудования для совершен- 
ствования диагностических методов. Капитало- 
вложения в такое высокоразвитое технологи- 
ческое снаряжение вызовут свои собственные 
проблемы в плане эксплуатации и подготовки 
операторов. Тем не менее никакие подобные 
мероприятия не разрешат проблем сердечно -со- 
судистых болезней, поскольку решение пробле- 
мы заключается в профилактике. Многие из 
фaкторов, которые вызывают сердечно-сосуди - 
стые болезни, могут быть устранены благодаря 
ведению более правильного образа жизни; для 
многих людей такая стратегия может прийти 
слишком поздно. 

Делегат Кипра всецело поддерживает про- 
грамму и проект резолюции по профилактике 
сердечно-сосудистых болезней и борьбе c ними 
и желает, чтобы его включили в список соавто- 
pов. 

Kипр полностью согласен c рекомендацией 
Исполнительного комитета в отношении того, 

что необходимо изыскать дополнительные фи- 
нансовые средства для данной программы, 
в частности для аспектов, связанных c профи- 
лактикой коронарной болезни сердца. Высту- 
пающий надеется, что опыт, полученный раз- 
витыми странами в области сокращения пока- 
зателей смертности за счет профилактики, мо- 
жет быть использован для руководства такими 
программами в развивающихся странах. Сахар- 
ный диабет широко распространен на Кипре, 
и, как полагают, имеется много недиагиостиро- 
ваппых случаев. Осуществляется проект по 
скриниигу в целях определения таких случаев, 
и существует надежда, что финансовая или 
техническая поддержка этого проекта может 
быть предоставлена в рамках программы 13.17 
(профилактика других неинфекционных болез- 
ней и борьба c ними) . Кипр c готовностью на- 

ладит обмен информацией c другими странами, 
такими как Мальта, на которой осуществляют- 
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ся подобные проекты. В описании программы 
yкaзывается, что данная программа будет раз, 
виваться, с тем чтобы 'исследовать возможности 
профилактики наиболее распространенных на- 

следственн.ых болезней и борьбы c ними. Вы- 
ступающий полагает, что больше внимания 
следует уделять аспектам профилактики. 
Он с удовлетворением сообщает, что его стра- 

на достигла успехов в области профилактики 
талассемии (анемии Кули). Десять лет назад 
примерно 100 детей рождались c этим расстрой- 
ством ежегодно, и в большинстве случаев бо- 

лезнь имела фатальный исход. C помощью ВОЗ 
была начата широкая программа борьбы c 6о- 

лезггью посредством ее профилактики, и в по- 
следующие годы эта болезнь по сути дела бы- 
ла ликвидирована, лишь 2 ребенка родились c 

этой болёанью в 1982 г. Данная программа вы- 
полнялась в три фазы: 1) проводилась широкая 
кампания санитарного просвещения, направлен - 
ная в особенности на молодежь, большая часть 
которой ныне знакома c подробностями данно- 
го расстрпйства; 2) проводился скринииг для 
определения носителей признаков, особенно 
среди молодежи, и перед вступлением в брак 
проводились обязательные медицинские осмот- 
ры и 3) проводились предродовые исследова- 
ния беременных женщин посредством прокола 
плаценты в тех случаях, когда существовал 
риск рождения ребенка c этой болезнью, при - 
чемТ при желании женщина могла прервать 
бе'ре.менность. Во второй фазе пары, желающие 
вступить в законный брак, должны были пред- 
ссавптьь свидетельство христианской церкви, 
в котором указывалось, что будущие супруги 
прошли исследование: Результаты осмотра счи- 
таются конфиденциальными и пары сами мо- 

гут решить, желают ли они вступить в брак. 

Дети, родившиеся с этой болезнью, получали 
бесплатное лечение, и 'им возмещалась стои- 

мость необходимого лекарства, дефероксамина, 
расходы на которое составляют одну треть все- 
го бюджета страны на лекарственные средства. 
Пoбеда на Кипре над этой болезнью показьгва- 
ет, что при должном планировании и соответ- 
ствукАцих программах .даже малые страны мо- 
гут вершить 'чудеса: 'Он c уверенностью может 
сообщить, что Кипр ныне обладает одним из 
лучших центров в мире - центром, признан- 
ным ВОЗ, - по изучению талассемии. 
Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика 

Камерун) говорит, что малярия остается одной 
из основных проблем общественного здравоохра- 
пения в его стране; и 'поэтому приветствует 
уцделение большего внимания малярии и увели- 
чение ассигнований на борьбу c ней (програм- 

ма 13.3). Правительство Камеруна благодарно 
ВОЗ за услуги консультанта, недавно прислан- 
ного для оказания помощи в пересмотре на- 

циональной программы для определения того, 

какие наилучшие мероприятия по борьбе c ма- 
лярией могут быть проведены в рамках систе- 
мы первичной медико- санитарной помощи. Уча- 
стие национального персонала в четырехмесяч- 
ных системах подготовки, ныне проводящейся 
в Риме, Италия, и Адане, Турция, a также 
практикум, который сoстоится позже в этом го- 
ду в Нанси, Франция, будут существенно спо- 
собствовать возрождению программы борьбы c 
маляpией в данной стране на целесообразной 
основе. 

Делегация Камеруна полагает, что мероприя- 
тия, направленные на борьбу c африканским 
грипаносомозом, не получают достаточной бюд- 
жетной поддержки в свете тревожных масшта- 
бов распространения болезни в Африканском 
регионе. Вместе c несколькими другими афри- 
канскими делегациями его делегация поэтому 
предлагает проект резолюции по данному во- 
просу, который будет представлен в соответст- 
вующее время. 
Программный комитет Исполнительного ко- 

митета при оценке трех перспектив Специаль- 
ной программы научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болеаням 
на основе доклада Внешнего обзорного комите- 
та для рассмотрения деятельности Специальной 
программы за первые пять лет' указывает, что 
проблемы, стоящие перед национальными про- 
граммами, направленными на борьбу c шестью 
болезнями, стали еще более серьезными в 

1982 г., чем они были в 1977 г. Хотя в рамках 
Специальной программы достигнуты значитель- 
ные успехи, ассигнования представляются слиш- 
ком незначительными, и выступающий поддер- 
живает обращение к государствам -членам c 

просьбой об увеличении добровольных взносов 
в Специальную программу. 

Первостепенное внимание следует уделить 
pазработке простых, надежных и быстрых тес - 
тов для постановки диагнозов болезней, пере- 

даваемых половым путем, включая инфекции 
Chlamydia trachomatis, которые осуществлялись 
бы на местах работниками первичной медико- 
санитарной помощи. Выступающий отмечает c 
озабоченностью, что в 1984 -1985 гг. бюджет- 
ные ассигнования на данную программу уве- 
личились ненамного по сравнeнию c ассигно- 

ваниями на 1982 -1983 гг. и что, по-видимому, 
эта проблема считается не столь приоритетной. 
B связи с диарейиыми болезнями (програм- 

я Документ ЕВ71/1983/НЕС/1, Приложение 4. 
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ма 13.6) он просит Секретариат дать разъяс- 

пение по поводу новой вакцины против холеры, 
подлежащей полевым испытаниям. До прове- 
дения сессии Ассамблеи здравоохранения 
Африканское региональное бюро направило 
письма государствам -членам c просьбой прояв- 
лять последовательность и не приказывать про - 
водить обычную вакцинацию против холеры 
или выступать за проведение такой вакцинации 
в случае вспышек болезни. Фактически такую 
политику Камерун 'проводит c 1981 г. Высту- 
пающий полагает, что может вoзникнyть неко- 
торая путаница, если будут продолжены поле- 
вые испытания новой вакцины, поскольку по- 
ложительные результаты приведут к тенден- 
ции аинулировать этот сдвиг в акценте, который 
Организация пытается сделать в отношении 
других мер борьбы c диарейными болезнями. 

Д -р KLIVAROVA (Чехословакия) считает, 
что программа профилактики, лечения болезней 
и борьбы с ними, которая рассматривается в 
данной главе, является одним из наиболее важ- 
ных аспектов деятельности ВОЗ, и поддержи- 
вaет предложения на 1984 -1985 гг. 

Чехословакия участвовала в рaсширенной 
программе иммунизации, выделив экспертов, 
в дополнение к осуществлению собственных 
программ иммунизации. Благодаря научно обос- 
нованной программе борьбы c болезнями, кото- 
рая включает иммунизацию детей школьного 
возраста, в течение двух десятилетий в стране 
не было случаев заболевания полиомиелитом. 
В последние годы особое внимание уделялось 
иммунизации против кори, и в 1982 г. эта бо- 

лезнь была успешно ликвидирована. Такой ус- 
пех стал возможен благодаря применению науч- 
ного подхода, организации местного производ- 
ства вакцины против кори и охвату всех детей. 
Подробно данный опыт был описан в Ежене- 
деланбм эпидемиологическом отчете ,N9 12, 

1983 г. Выступающая уверена, что если корь 
может быть ликвидирована в одной стране, 
в стране с населением около 15 млн., она мо- 
жет быть ликвидирована повсеместно, и поэто- 
му может быть подготовлена программа ликви- 
дации корив Европейском регионе. Она отме- 
тила готовность ее правительства поделиться 
опытом при подготовке методологий, организо- 
вать проведение совещаний и т. д.' То вначе- 
кие, которое придается этой работе правитель- 
ством Чехоcловакии, отражается в присуждении 
1 мая 1983 г. Государственной медали тем ли- 
цам, которые способствовали успешному осу; 
ществлению данной программы. Осуществление 
такой программы, разумеется, было бы невоз- 
можно без хорошо сбалансированной системы 

социалистической медико -санитарной помощи, 
доступной для всех. 
Большие успехи были достигнуты в борьбе 

против туберкулеза в Чехословакии за ,послед- 
ние 35 лет, что отражается в нынешнем низ - 
ком ежегодном риске заболевания в 0,08 %. Им- 
мунизация детей привела к фактической лик- 
видации легочного туберкулеза, в особенности 
среди молодежи. Этот опыт является примером 
того, как можно добиться успехов в борьбе _с 
острыми респираторными инфекциями. Cоздан 
регистр туберкулеза, охватывающий всю: стра- 
ну. Эти мероприятия соответствуют деятельно 
сти, рекомендованной Исполнительным комите- 
том на его семьдесят первой сессии. Выступа - 
тотцая поддерживает выводы Исполнительнoгo 
комитета, a также проект pезолюции, содержа - 
щийся в резолюции ЕВ71.Н11 o том, что борь- 

ба c туберкулезом должна явиться неотъемле- 
мой частью деятельности комплексных систем 
здравоохранения, но что без социально-аконо- 
мических перемен полная ликвидация его.. не- 

возможна. Она также согласна c тем, что Ас- 

самблею здрaвоохранения. следует информйро- 
вать o глобальном ходе работы по борьбе c ту- 
беркулезом. 
Она приветствует программу 13.10 по зобно- 

зам. В Чехословакии проходило совещание по 
данному вопросу в 51982 г. и она хотела бы 
быть, если ВОЗ согласиться c этим, местом про - 
ведения следующих совещаний по вопросам, 

связанным c осуществлением данной програм- 
мы в 1984 -1985 гг. 

Делегация Чехословакии поддерживает прг 
граммы, направленные на профилактику хро} 
нических неинфекционных болезней и' борьбу 
с ними. Методологический материал, подготзов- 
ленный штаб -квартирой, например длн опреде- 
ления н лечения гипертонии и для лечения и 
реабилитации инфаркта, используется в стране. 
Некоторый успех был достигнут в сокращении 
смертности от сердечно - сосудистых -.болезней. 
Программа борьбы c сердечно -сосудисты ми бо- 
лезнями .является наиболее многообещающей и 
получит поддержку делегации Чехословакии. 
Она поддерживает проект резолюции по 'сер- 

дечно- сосудистым' болезням, предложенный.. де; 
легацией Ботсваны и другими делегациямц, 
но желает предложить небольшую поправку: в 
coответствующее время. Осуществление, прея= 
лагаемых мер проведет .к большему вяиуанит о 

« проблемам сердечно -сосудистых болезней.. и 
к решению ряда конкретных 'вопрbсов::в: дан- 
ной области. Для разных программ :и..болеаней 
требуются различные формы мониторинга,. и да- 
же наиболее богатые страны c трудом смсггут 

найти достаточное количество персонала дл4 



174 тридцлть шЕстля сЕссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здглвоохглнЕния 

осуществления адекватного мониторинга от- 

дельных программ борьбы c болезнями. поэто- 

му необходимо разработать программы монито- 
ринга для групп болезней, как это делается в 
Чехословакии в отношении сердечно -сосудистых 
и ревматических болезней, диабета и опреде- 

ленных онкологических болезней, c использо- 

ванием служб как первичной, так и специали- 
зированной медицинской помощи. Без нацио- 
нальной системы медико -санитарного обслужи- 
вания, однако, проблемы профилактики и 
раннего определения различных болезней на 
уровне страны и на региональном уровне 
не могут быть решены. Выступающая выража- 
ет сожаление по поводу того, что новый метод 
работы по рассмотрению проекта программного 
бюджета приводит к обсуждению таких обшир- 
ных программных областей. Он затрудняет вы- 
ступления делегатов. Было бы, например, го- 
раздо целесообразнее рассматривать инфекци- 
онные и неинфекциоиные болезни как отдель- 

ные пункты. 

д-р HUYOFF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что его делегация в прин- 
ципе поддерживает направления политики, из- 
ложенные в отношении обсуждаемых программ, 
и c удовлетворением отмечает направление, 
выбранное в борьбе c инфекционными болезня- 
ми, c упором на необходимость объединенных 
действий в контексте первичной медико -сани- 
тарной помощи, a не в области осуществления 
программ, ориентированных на борьбу c одной 
болезнью. Опыт, полученный в его собственной 
стране по применению такого комплексного 
подхода, включая программы иммунизации, ги- 
гиены окружающей среды, хорошо организо- 

ванные лечебные мероприятия и социальную 
помощь инвалидам, позволил достичь значи- 
тельных успехов, например, в борьбе c такими 
болезнями, как туберкулез. 

B отношении неинфекционных болезней он 
поддерживает точки зрения, изложенные в об- 
щем описании программ (пункт 15). Подход, 
который принимает в расчет влияние знзогеи- 
иых факторов риска, связанных c более чем 
одной болезнью, будет в действительности со- 

действовать разработке новых стратегий и при- 
ведет к созданию более эффективной связи 
между первичными и специализированными ме- 
дицинскими службами. Такой подход получит 
поддержку в результате проведения одновре- 
менных действий врачами, работниками меди - 
ко- санитарного просвещения и прочими ли- 

цами. 
Существуют два аспекта, которым не было 

уделено достаточного внимания. Во-первых, 

в отношении образа жизни существует опас- 
ность, что переоценка индивидуальных навы- 
ков поведения приведет к игнорированию дру- 
гих факторов риска и затруднит оценку факто- 
pов, которые часто определяют образ жизни. 
Было бы разумнее говорить как об объектив - 
ных, так и субъективных факторах риска, 

a также o защитных факторах, давая тем са- 

мым более четкие возможности для осуществ- 
ления профилактики и оказания помощи при 
определении ответственности за проведение 
мероприятий, укрепляющих здоровье. Напри 
мер, это предотвратит возможность отнесения 
болезней безработных за счет их нездорового 
oбраза жизни, поскольку сама безработица, 
как очевидно, является главным фактором. 
Bо- вторых, хотя он выступает за участие на- 
селения в борьбе c неинфекциоиными болезня- 
ми, что отражает по сути дела изменение ори- 
ентации программ в контексте первичной ме- 
дико- санитарной помощи, ранее пpименяемые 
методы, которые оказались ценными и успеш- 
ными, не должны полностью отвергаться. Та- 
кие методы могут быть обобщены в диспансер - 
ных службах, охватывающих ряд вертикаль - 
ных учреждений, в рамках которых могут ра- 
ботать специалисты высокой профессиональной 
квалификации и может принимать участие на- 
селение. 

Выступающий выражает постояннyю под- 
держку со стороны его делегации всем меро- 
приятиям по 'борьбе c туберкулезом в рамках 
программы 13.8, в особенности относящимся к 
подготовке медико -санитарного персонала, осу- 
ществления экспертизы и помощи в планиро- 
вании, управлении и сотрудничестве в прове- 
дении основных медико -биологических и кли- 
нических научных исследований. 
Разумеется, нет сомнений в чрезвычайной 

важности координации научных исследований 
в области борьбы против рака. Масштабы дан- 
ной проблемы таковы, что делегация ГДР счи- 
тает, что она должна быть помещена на один 
уровень c научными исследованиями в области 
ндериой энергии и космоса, для которых необ- 
ходимо последовательное международное со- 

трудничество. Поэтому делегация ГДР считает, 
что среднесрочная программа борьбы против 
рака (программа 13.15) должна осyществлять 
ся более быстрыми темпами и расшириться в, 

следующих направлениях: следует изыскивати 
новые возможности для первичной профилак- 
тики, а также более эффективные средства и 
методы ранней диагностики; следует добивать 
ся совершенствования и более экономичного 
применения лечебных мероприятий в форме 
разработки терапевтических стандартов, кото• 
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рые затем следует рекомендовать для примене- 
ния в государствах -членах. 
И наконец, сердечно -сосудистые болезни 

(программа 13.16) имеют важное значение сре- 
ди проблем здравоохранения, c которыми стал- 
киваются в ГДР, и которой уделяют большое 
внимание, поскольку она является основной 
причиной смерти, заболеваемости и инвалидио- 
сти. B настоящее время усилия концентриру- 
ются на одновременном осуществлении меро- 
приятий по борьбе c сердечно -сосудистыми бо- 

лезнями, диабетом, ракам и болезнями легких, 
для чего требуется проведение координирован - 
ных мероприятий для определения случаев за- 
болевания, постановки диагноза, лечения п 

последующего контроля. Проводится многоцент- 
ровой обзор по оценке и испытанию альтерна- 
тивных подходов к решению данной задачи, 

включая анализ затрат - эффективности. B по- 
следние годы был усовершенствован эпидемио- 
логический анализ и мопиторииг за счет орга- 
низации регистрирования инфаркта миокарда и 
инсульта. Вся деятельность по борьбе c сер- 

дечно- сосудистыми болезнями координируется 
Iјациональиым научно -исследовательским ин- 

ститутом и его рекомендации распространяются 
на все административные уровни, включая вра- 
чей общего профиля, которые несут конечную 
ответственность за интегрирование полезных 
мероприятий в сферу их общей профилактиче- 
ской и лечебной практики. 
Делегация ГДР поэтому заинтересована в со- 

трудничестве в области разработки, испытание 
и оценки методов профилактики сердечно -сосу- 
дистых болезней; в научных исследованиях, 
направленных на разработку эпидемиологиче- 
ских методов и терапевтических стандартов; 
в разработке национальных систем надзора; 

в подготовке как научных кадров, так и кад- 
ров среднего уровня для работы в поле; a так- 

же в оценке испытаний отдельных мероприя- 
тий, включая санитарное просвещение. 
Поэтому, естественно, что делегация ГДР 

поддерживает проект резолюции по сердечно - 
сосудистым болезням и желает, чтобы ее вклю- 
чили в список соавторов данного проекта. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Всемирная фе- 
дерация ассоциаций Организации Объединен- 
ных Наций), выступая no приглашению пред- 
седателя, говорит, что на нее произвели впе- 
чатление усилия, предпринятые в рамках про- 
граммного бюджета, для обеспечения того, 

чтобы программы по борьбе c инфекционными 
и неинфекциоиными болезнями, а также по 
гигиене окружающей среды продолжали осу- 

ществляться, особое внимание при этом уделя- 

ется аспектам профилактики. Тем не менее вы- 
ступающая интересуется, каким образом В03 
Ntогла бы разработать более реалистический 
подход для оказания помощи государствам-чле - 
нам в достижении здоровья для всех н 2000 г. 
Тематические дискуссии на данной сессии Ас- 

самблеи здравоохранения были посвящены «Но- 
вым направлениям в области санитарного про - 
свещения в первичной медико- санитарной по- 
мощи», и, c ее точки зрения, этот аспект дол- 
жен быть отражен в большей степени в проек- 
тах резолюций. Например, в проекте резолюции 
по профилактике сердечно -сосудистых болезней 

борьбе c ними по сути дела ничего не гово- 
рится o необходимости развивать программы 
общественной информации и санитарного про- 
свещения. На Тематических дискуссиях много 
говорилось об участии населения, однако опять - 
таки в проекте резолюции об этом не упоми- 
нается. Тем не менее, в проекте резолюции по 
борьбе c туберкулезом, содержащемся в резо- 

люции ЕВ7 I .RI I Исполнительного комитета, 

в пункте 2(5) постановляющей части, Гене- 

ральному директору предлагается развивать 

сотрудничество между программами борьбы c 
тyберкулезом и другими программами, включая 
программы общественной информации и сани- 
тарного просвещения, однако этот пункт дол - 
жен формулироваться в виде отдельного пунк- 
та и в нем больше внимания должно уделять- 
ся участию населения в осуществлении 
программы общественной информации и сани- 
тарного просвещения. 
Как и делегат Чехословакии, она приветст- 

вует предложение по программе по зооноаам 
(программа 13.10). На нее произвело впечат- 
ление заявление, сделанное в плане действий, 
o том, что Организация будет осуществлять со- 
трудничество c государствами-членами в пла- 

пировании и осуществлении комплексных на- 

пиональиых программ эпидемиологического над- 
вора, профилактики и борьбы c основными 
зоонозами и родственными болезнями, переда- 
ваемыми через пищевые продукты (пункт 3), 
a также o том, что сеть сотрудничающих цент- 
ров ВО3 /ПРООН по борьбе c зоонозами примет 
па себя повышенную ответственность (пункт 7). 

д-р HASSOUN (Ирак) благодарит д -ра OLD- 
FIELD за интересное представление обсуждае- 
мoй главы программного бюджета. Y него име- 
ются два замечания. Первое касается болезни, 
o которой делегат Нидерландов сказал, что ей 
уделяется меньше внимания, чем другим, 
a именно лейшманиозу. C 30 -x годов кожный 
лейшманиоз распространился на большой час- 
ти территории Ирака и даже достиг области 
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• 
Багдада. Благодаря использованию инсектици- 
дов при проведении кампании борьбы против 
малярии в 50 -x годах распространение этой 

болезни сократилось и она исчезла к концу 
60 -x -годов. Ее место, однако, занял висцераль- 
ный лейшманиоз (кала -азар), которым болеют 
дети в возрасте от одного до четырех лет. В те- 
чение последних трех лет болезнь распростра- 
нилась, возможно, в связи c тем, что она была 
завезена из соседних стран. Выступающему бы 
хотелось получить какую -либо дополнительную 
информацию, которую могла бы предоставить 
В03 о данном явлении, o том, существует ли 
иммунологическая связь между этими двумя 
формами болезни, a также в отношении како- 
го -либо перекрестного иммунитета. Он также 
интересуется, существует ли какая -либо воз- 

можность для разработки вакцины, поскольку 
эта болезнь излечивается c трудом, профилак- 
тика была бы предпочтительнее. 
В отношении сердечно -сосудистых болезней 

(программа 13.16) он отмечает, что они явля- 
тотсн проблемой не только в развитых, но так- 
же и в развивающихся странах, и особенно в 
тех, которые проходят стадию быстрой инду- 
стриализации или в которых происходит миг- 
pация из сельских в городские районы. Когда 
крестьяне, ранее жившие на чистом воздухе и 
в мирном окружении, переселяются в город- 

ское окружение, изменения в их образе жизни 
питании и, возможно, злоyпотpебление таба- 

ком и алкоголем приводят к возросшему нерв- 
ному напряжению, что, вероятно, приводит к 
распространению этих болезней. В крупных го- 
родах развивающихся стран малярия и тиф 
н е являются более такими важными пробле- 
ыгами, "как сердечно -сосудистые болезни, кото- 
рые стали вызывать озабоченность среди насе- 
ления: Поэтому делегат Ирака призывает уско- 
рить исследования в области их профилактики 
и лечения. 
В отношении проекта резолюции по данно- 

му. вопросу и учитывая важность наличия ра- 
'6гников здравоохранения в данной области, 
о и поддерживает заявления, сделанные деле - 
гатами Югославии, Союза Советских Социали- 
.дтйческик Республик, Соединенного Королевст- 
ва Великобритании и Северной Ирландии, Кип - 
р, Германской Демократической Республики и 
представителя Всемирной федерации ассоциа- 
ций Организации Объединенных Наций. Деле- 
гация Ирака хотела бы, чтобы ее включили в 

список соавторов проекта резолюции. 

Д -р WARD -BREW (Гана) выражает полную 
поддержку своей делегации обсуадаемой главе 
программного бюджета. 

Многие жители Ганы умирают преждевре- 
менно от болезней, которые можно предупреж- 
дать, уровень заболеваемости которыми значи- 
тельно снизился во многих развитых странах, 
поскольку технология борьбы c ними хорошо 
известна. По результатам подсчета определено, 
что из 200 000 смертей в Гане ежегодно 120 000 
приходится на детей в возрасте до 5 лет, 

130 000 смертей можно было предотвратить c 
помощью простых методов, которые могут при- 
меняться на коммунальном уровне. Из этого 

числа умерших детей 70% погибают в резуль- 
тате инфекционных болезней, таких как корь, 
туберкулез, коклюш, малярия, столбняк и гепа- 
тит. Поэтому естественно, что делегация Ганы 
должна оказывать поддержку расширению дея- 
тельности в области иммунизации, как это оп- 

ределяется в программе 13.1. Есть указание на 
то, что охват иммунизацией в Гане расширя- 
ется, однако необходимо интенсифицировать 
эту деятельность, чтобы каждый ребенок в ми- 
ре был охвачен иммунизацией против шести 
целевых болезней к 1990 г. Основным препят- 
ствием при осуществлении программы имму- 
низации в Гане наряду c ненадежной матери- 
альной поддержкой является недостаточное ру- 
ководство. Поэтому делегация Ганы надеется, 
что В03 продолжит деятельность по организа- 
ции семинаров, особенно для персонала сред- 
него уровня, по вопросам, связанным c осуще- 
ствлением расширенной программы иммуниза- 
ции. 

B отношении борьбы c переносчиками болез- 
ней (программа 13.2) выступающий c удовлет- 
ворением сообщает, что его правительство ока- 
зывает активную поддержку применению пес - 
тицидов как основному методу борьбы. глава 
государства недавно открыл широкую камга- 
нию по борьбе c комарами и наблюдал демон- 
страцию распыления инсектицидов c воздуха. 

Учитывая серьезность проблемы малярии и 
сложный характер борьбы c ней, делегация Га- 
ны положительно оценивает усилия, предпри- 
нимаемые Региональным бюро в сотрудничест- 
ве со Специальной программой научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тропи- 
ческим болезням ПРООН /Всемирного банка/ 
В03 в области борьбы с малярией и надеется, 
что вскоре окажется возможным разработать 
безопасную и эффективную вакцину против 
этой болезни. Выступающий c удовлетворени- 
ем получил бы последнюю информацию o том, 

что безусловно явилось бы одним из наиболее 
важных научных достижений: этого века. Он 
выражает благодарность своей страны за со- 

грудничество со стороны В03 в научных ис- 

следованиях, проводимых в Гане в рамках Спе- 
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циальиой программы в области химиотерапии 

• онхоцеркоза. 
Делегация Ганы поддерживает мероприятия, 

предусмотренные в программе по предупреж- 

деиию слепоты (13.14) . Он обращается к ди- 
ректору Африканского регионального бюро c 

просьбой сделать все возможное для получения 

внебюджетных средств для оказания поддерж- 
ки этой весьма важной программе. B 1982 г. 

Гана явилась местом проведения успешного се- 

минара по предупреждению слепоты, которому 
была оказана поддержка со стороны В03 и на 
котором присутствовали представители всех 

аиглоговорящих стран западной части Африки. 
Рекомендации данного семинара были направ- 
лены директору Регионального бюро и Гене - 

ральному директору. 
Делегация Ганы придает значение программе 

борьбы c диарейными болезнями (програм- 

ма 13.6) и поддерживает деятельность ВОЗ по 
оказанию поддержки производству солей для 

пероральиой регидрации на местах, поскольку 

око сократит расходы в иностранной валюте 

стран третьего мира, где диарея, в особенности 

среди детей, представляет серьезную проблему. 
Другой инфекционной болезнью, вызываю- 

щей озабоченность органов здравоохранения в 
Гане, является фрамбезия. Гана ныне участ- 

вует в осуществлении национальной програм- 
мы борьбы c фрамбезией /желтой лихорадкой, 

результаты осуществления которой до настоя- 

щего времени были обнадеживающими. Ему 
хотелось бы знать, когда будет опубликовано 
руководство по борьбе c фрамбезией, которые 
ВОЗ подготавливает в сотрудничестве c дру- 

гими yчреждениями и организациями. 
И наконец, делегация Ганы поддерживает 

цели плана действий в рамках программы 13.16 
по борьбе c сердечно -сосудистыми болезнями и 

обращается к Генеральному директору c прось- 
бой продолжить сотрудничество c ВОЗ, a так - 

же финансовую поддержку научно- исследова- 
тельскому центру в Аккре по борьбе c сердеч- 
но- сосудистыми болезнями. Делегация Ганы 
делает, чтобы ее включили в список соавторов 
проекта резолюции. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 

в отношении сердечно -сосудистых болезней она 
надеется, что ее заявление на втором заседа- 

нии Комитета будет принято во внимание. 
Что касается зоонозов (программа 13.10), 

то она c сожалением отмечает непропорцио- 
нальную долю ассигнований, выделяемых Ре- 

гиону стран Америки, и интересуется, что яв- 
ляется причиной этого. Определенные зоонозы 
стали серьезной проблемой также и в других 

регионах. Например, в 1982 г. возникло серь- 

еаное положение c бешенством в Европейском 
регионе, o чем Ассамблея здравоохранения по- 

лучила информацию от делегата Люксембурга 
на Четвертом пленарном заседании. 
Она также удивлена тем, что не выделено 

даже номинальных ассигнований для Европей- 
ского региона на борьбу c болезнями, переда - 

ваемыми половым путем (программа 13.1). 
Означает ли ато, что Европа больше не стал- 
кивается c какими -либо проблемами в данной 
области? Если это так, есть все причины для 
ликования. 

Д-р 7OHNSEN (Исландия), ссылаясь на про- 

филактику неинфекционных болезней и борь- 

бу c ними, говорит, что как и в большом ко- 

личестве других стран, рак и сердечно- сосуди- 

стые болезни являются наиболее важными 
причинами смерти в его стране. Ряд важ- 

ных достижений в технологии позволил эф- 

фективно лечить многие из этих болезней, 

но мир все еще ожидает целесообразных широ- 
комасштабных профилактических мер, которые 
могли бы быть интегрированы в существующие 
системы первичной медико -санитарной помощи. 
Основными причинами задержек в разработке 

программ профилактики являются споры o том, 
что является причинами этих болезней, a так- 

же неспособность сопоставления ситуаций со 

многими факторами. B течение ряда лет была 
принята точка зрения, что причины неинфек- 
ционных болезней имеют многофакторны й ха- 
рактер, и твердо утвердилась концепция, что 

факторы риска могут быть как общими для 
многих болезней, так и относиться к отдель- 

ным болезням. Поэтому общепризнанным фак- 
том является то, что ныне имеются здравые 
нaучные основы, на которых могут базировать- 
ся планы предупреждения наиболее распрост- 
раненных неинфекционных болезней. Большая 
часть подходов, однако, не применялась c до- 

статочной последовательностью и c межсекто- 
ряльным сотрудничеством на уровне первичной 
медико -санитарной помощи, кроме того, было 
слишком мало проявлений согласованной дея- 
тельности, интегрированной c существующими 
системами первичной медико -санитарной помо- 
пди, включающей необходимое межсекторальное 
сотрудничество и многосекторальные мероприя- 
тия. Мысль o том, что существуют общие п 

взаимосвязанные факторы в этиологии таких 

заболеваний, как сердечно -сосудистые заболе- 

вания, рак, психические расстройства, несчаст- 
ные случаи и диабет, делает подход интегри- 

рованной программы наиболее соответствую 
щим. 
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Отсутствие рациональных, успешно осущест- 
вляемых планов может также объясняться не- 

достаточной инфраструктурой системы здраво- 
охранения во многих странах, включая Ислан- 
дию. Существующие инфраструктуры были 
спланированы без уделения должного внима- 
ния и профилактике, и общему развитию здра- 
воохранения. Делегация Исландии поэтому при- 
ветствует внимание, уделяемое развитию ин- 
фраструктур здравоохранения в Седьмой общей 
программе работы. 
Правительство Исландии недавно приняло 

решение об участии вместе c рядом европей- 
ских стран в межнациональной исследователь- 
ской программе, которая была подготовлена 
Региональным бюро. Эта программа является 
общенациональной по масштабу и основана иг 
применении интегрированного подхода, o кото- 
ром говорил выступающий. одной из целей 
программы является апробация наиболее со- 

временной методологии, такой как процесс ру- 

ководства для развития национального здраво- 
охранения и интеграция в систему первичной 
медико- санитарной помощи. 
На глобальном уровне, разумеется, програм- 

мы по необходимости должны сохранять верти- 
кальный характер, однако ныне достигнуто по- 
нимание того, что на национальном уровне бо- 
лее целесообразно применять горизонтальный 
подход в разработке программ. 

B заключение делегация Исландии желает, 
чтобы ее включили в список соавторов проекта 
резолюции по предупреждению сердечно -сосу- 
дистых болезней и борьбе c ними. 

д-р MUREMYANGANGO ( Руанда) говорит, 
что в его стране большое значение придается 
Расширенной программе иммунизации (13.1) , 

которая на протяжении последних пяти лет 
достигла превосходных результатов благодаря 
включeнию вакцинации против корив другие 
виды предлагаемых вакцинаций. Эти результа- 
ты следует сохранить, и в этой связи выступа - 
ющий приветствует сотрудничество между ВОЗ, 
IОНИСЕФ и его правительством. 

B отношении паразитарных болезней (про - 
грамма 13.4) он выражает признательность за 

деятельность В03 по распространению инфор- 
мации, a также в области научных исследова- 
ний и особенно за то внимание, которое уделя- 
ется включению профилактических мер в про- 
екты развития, чтобы свести до минимума фак- 
торы риска для здоровья человека и 
окружающей среды. Эти меры включают обес- 
печение постоянного надзора за переносчика- 
ми, a также лечение болезней на той стадии, 
когда они появляются лишь спорадически. 

B Руаиде намереваются применить данный 
подход в борьбе c трипаносомозом и шистосо- 
мозом. Учитывая нехватку соответствующих 
лекарственных средств, в странах, в которых 
эти болезни носят эндемический характер, необ- 
ходимо иметь резервные запасы. 
Малярия (программа 13.3) представляет 

серьезную проблему для Руанды, которая при- 
ветствует бюджетные ассигнования для борьбы 
c этой болезнью. Выступающий c особым удов- 
летворением отмечает мероприятия, планируе- 
мые для Африканского региона в пункте 13 
описания программы. Тем не менее проблема 
резистентности к хлорохину вызывает озабо- 
ченнoсть, поскольку, как представляется, она 
усугубляется в этом Регионе; следует предпри- 
нять дальнейшие исследования данной пробле- 
мы. C этой целью в данном субрегионе необхо- 
димо заниматься подготовкой национального 
персонала, обучая его применению микротехни- 
ческих методик in vitro, a также обеспечить 
его соответствующим снаряжением и оборудо- 
ванием, чтобы он мог поставлять необходимую 
информацию. 
Выступающий одобряет ассигнования, выде- 

ленные для проведения научных исследований 
в области борьбы c тропическими болезнями 
(программа 13.5). 
Программа 13.6 по борьбе c диарейными бо- 

лезнями имеет особое значение, поскольку в ре- 
зультате ее осуществлении могут быть спасе- 
ны жизни людей, и делегация Руанды всецело 
поддерживает бюджетные ассигнования на эту 
программу. B данной связи он благодарит В03, 
'Р001, неправительственные организации и 
дружеские страны, оказавшие помощь его стра- 
не в организации инфраструктур питьевого во- 
доснабжения. B данной области необходимо 
сделать еще многое, и правительство Руанды 
предполагает осуществлять эту деятельность в 
будущем, a также заниматься санитарным про- 
свещением населения в отношении применения 
профилактических мер, таких как использова- 
ние кипяченой воды. Делегация Руанды при- 
ветствует то внимание, которое уделяется вы- 
явлению случаев заболеваемости и борьбе c 

эцидемиями, в особенности c холерой и бакте- 
риальной дизентерией, распространенными в 
Руаиде. Что касается последней, то озабочен- 
ность вызывает резистеитность Shigella к име- 
ющимся в стране антибиотикaм. 

Д-р 7EANES (Канада) положительно отзы- 
вается o докладах по туберкулезу, прилагае- 
мых к резолюции Исполнительного комитета 
EB71.R11, a также o содержащемся в ней про- 
екте резолюции, которые его делегация пол- 
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костью поддерживает. Он также выражает 
благодарность за информационное сообщение, 

сделанное представителем Международного 
союза борьбы c туберкулезом (МСБТ). ВОЗ и 
МСБТ сотрудничают на протяжении длитель- 
ного времени. Д-р Johames Ноет и сам 

д-р Mahler, когда они отвечали за деятельность 
ВОЗ в области борьбы c туберкулезом, заложи- 
ли основы сотрудничества, которое продолжи- 
лось, когда д-р Но1т был назначен директо- 
ром - исполнителем МСБТ. В результате этого 
сотрудничества стало возможным проведение 
весьма успешных испытаний по химиотерапии, 
в особенности в Индии, Гонконге и Кении. Весь 
мир и в, частности, Канада извлекли пользу из 
результатов тих испытаний и поэтому благо- 
дарны этим странам. 
Ныне стало очевидным, что краткосрочное 

лечение (6 -8 мес) туберкулеза при помощи 
лекарственных средств является весьма эф- 

фективным при условии, что применяется ри- 

ф ампигiин и что больной принимает лекарст- 

венное средство регулярно в течение всего 

периода лечения. Однако данное лечение воз- 
можно лишь при существовании хорошо орга- 

низованной инфраструктуры здравоохранения и 
хорошо обучеиного персонала, a высокая стои- 
мость этого лекарственного средства является 
препятствием для его использования в странах 
c низкими уровнями бюджетов здравоохране- 
ния. 

Около 10 лет назад, когда заболеваемость ту- 
беркулезом в Канаде быстро падала, считалось, 
что данная болезнь фактически исчезнет, одна- 
ко этого не произошло, и более 2000 новых слу- 
чаев заболевания все еще регистрируются еже- 
годно среди населения, численность которого 
составляет 23 млн. Из заявлений, сделанных на 
Ассамблее здравоохранения, явствует, что в 

большинстве стран все еще существует серьез- 
нaя озабоченность в отношении туберкулеза, 
поэтому своевременно вновь обсудить эту проб- 
лему. 
Канадская делегация выражает полную под- 

держку Специальной программе научных ис- 
следований и подготовке специалистов по тро- 
пическим болезням, руководство которой осу- 
ществляется на хорошем уровне и которая об- 
ладает важным потенциалом для улучшения 
здоровья миллионов людей. Канада поэтому 
намеревается увеличить свои добровольные 
взносы в Специальную программу на 20%, что 
в 1983 г. выразится в сумме 1,3 млн. канад- 
ских долл. B отношении предложения Испол- 
нительного комитета, содержащегося в резолю- 
ции EB71.R10, относительно того, что Гене- 
ральному директору следует изyчить способы 

повышения уровня финансовых взносов в Спе- 
циальную программу, делегация Канады пред- 
лагает ему использовать часть средств из Про- 
граммы развития, находящейся в ведении Ге- 
нерального директора, для оказания поддержки 
программе в 1984 -1985 гг. 
Делегация Канады поддерживает рекоменда- 

цию Исполнительного комитета об использова- 
нии для оказания поддержки программам по 
предупреждению злоупотребления алкоголем и 
борьбы c коронарной болезнью сердца програм- 
мы развития, находящейся в ведении Генераль- 
ного директора. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколах 
двенадцатого заседания.) 

Медицинская наука и технология - укрепле- 
ние u охрана здоровья (раздел ассигнова- 
ний 3; документы РВ/84 -85, стр. 120 -214, 
ЕВ71/1983/НЕС/1, часть II, пункты 34 -41; 
А36/5; и А36 /INF.DOC /2) (продолжение дис- 
куссии) 

Потребление алкоголя u связанные c этим 
проблемы:разработка национальной политики u 
программ - рассмотрение проекта резолюции 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть следующий проект резолюции, подго- 
товленный редакционной группой: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o предыдущих резолюциях, 

в частности o резолюции ИНА32.40, касаю- 
щихся развития программы В0З по пробле- 
мам, связанным c потреблением алкоголя; 
подтверждая свою твердую уверенность в 

том, что проблемы, связанные c потребле- 
нием алкоголя, имеют то же значение, что и 
основные глобальные проблемы общественно- 
го здравоохранения, и представляют собой 
серьезную опасность для благополучии лю- 
дей, в связи c чем государствам -членам и 
ВО3 необходимо активизировать свои усилия 
для сокращения масштаба этих проблем; 
испытывая серьезную озабоченность в свя- 

зи c тенденциями потребления алкоголя во 
всем мире и связанными с атим проблемами, 
a также тревогу по поводу агрессивных ре- 

кламных кампаний, направленных на увели- 
чение потребления алкоголя, особенно в тех 
странах, где его потребление ранее не было 
широко распространенным; 

полагая, что увеличение потребления ал- 

коголя и связанные с этим проблемы несо- 
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вместимы со стратегией достижения здоровья 
для всех к 2000 r. и что политика, направ- 
ленная на уменьшение этик проблем, долж- 
на в связи c этим стать неотъемлемой частью 
данной стратегии; 
признавая, что эффективная стратегия ре- 

шения связанных c потреблением алкоголя 
проблем требует разработки комплексной на- 
циональной политики в области потребления 
алкоголя; 
памятуя o том, что для проведения эф- 

фективной национальной политики в отно- 
шении алкоголя требуется согласованная дея- 
тельность, включающая самые разнообразные 
профилактические мероприятия, соответству- 
ющие лечебные службы, уделяющие особое 
внимание подходу, основанному на первич- 
ной медико- санитарной помощи, a также про - 
ведение вспомогательных научных исследова- 
ний и оценки c упором на профилактиче- 
ские мероприятия, направленные на сокра- 
щение доступности алкоголя и спроса на 
него; 

c .удовлетворением .отмечая тот факт, что 
доклад Комитета экспертов ВОЗ по пробле- 
мам, связанным c потреблением алкоголя 1, 

представляет собой глубокий и авторитетный 
обзор имеющихся в настоящее время данных, 
применимых в этой области, и содержит ряд 
важных рекомендаций для ВОЗ и государств - 
членов; 
положительно оценивая работу, уже про- 

веденную ВОЗ, и признавая то, что Темати- 
ческие дискуссии на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения по во- 
просу «Потребление алкоголя и связанные c 

этим проблемы» являются важным вкладом 
в будущую деятельность, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ госу- 
дарствам- членам определить существующие и 
предполагаемые проблемы, связанные c по- 

треблением алкоголя; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам -членам: 
1) разработать в рамках стратегии дости- 
жения здоровья для всех комплексную на- 
циональную политику c упором на перво- 
очередный характер профилактической дея- 
тельности и уделением внимания группам 
населения, подвергающимся риску; 
2) разработать механизмы для координа- 
ции программ и деятельности по уменьше- 
нию связанных c потреблением алкоголя 
проблем на плановой, непрерывной и дол- 
госрочной основе; 

• ' Серия технических докладов ВОЗ, N 650, 1982. 

3) провести серьезное рассмотрение в рам- 
ках национальной политики, касающейся 
проблем, связанных c потреблением алко- 
голя всех мер, предложенных в докладе 
Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, 
связанным c потреблением алкоголяI; 
4) осуществлять принятую политику и 
проводить оценку эффективности этой по- 
литики в целях ее дальнейшего развития; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 
тету осуществлять контроль и оценку разви- 
тия программы ВО3 по проблемам, связан- 
ным c потреблением алкоголя; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать и активизировать деятель- 
ность в рамках Программы ВОЗ по проб- 
лемам, связанным c потреблением алкого- 
ля, в качестве составной части стратегии 
достижения здоровья для всех, используя 
при этом подход, основанный на первич- 
ной медико -санитарной помощи, как это 
предусмотрено в Седьмой общей програм- 
ме работы и в соответствии c резолюцией 
WHA32.40: 

a) укреплять далее возможности ВОЗ по 
удовлетворению запросов правительств 
государств - членов об оказании содейст- 
вия их усилиям, направленным на реше- 
ние проблем, связанных c потреблением 
алкоголя; 
b) проводить исследования по изучению 
факторов, -. влияющих на характерные 
особенности потребления алкоголя, и мер 
по оказанию воздействия на эти особен- 
ности; 

c) содействовать дальнейшему совмест- 
ному рассмотрению учреждениями систе- 
мы Организации Объединенных Наций и 
пеправительственными организациями 
проблем, связанных c потреблением ал- 
коголя, и мер по сокращению их масшта- 
бов; 

d) добиваться получения дополнитель- 
ных фондов от соответствующих органов 
Организации Объединенных Наций, 
a также из правительственных и непра- 
вительственхых источников; 

2) обеспечить учет необходимых организа- 
ционных, кадровых и бюджетных послед- 
ствий для Организации при подготовке 
программного бюджета на 1986• --1987 гг.; 

3 ) использовать все возможные механизмы 
для проведения пропагандистских меро- 
приятий и привлечения внимания общест- 

Серия технических докладов ВОЗ, N! 650, 1982. 
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вечности к медико -санитарным проблемам, 
связанным с потреблением алкоголя, на- 

пример, за счет выбора этой проблемы в 

качестве темы для будущего Всемирного 
дня здоровья; 
4) представить доклад o коде работы Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Проф. OZTURK (Турция), председатель ре- 

дакционной группы, говорит, что все участни- 
ки, которых было много, внесли значительные 
дополнения в проект резолюции, рассматривае- 
мый Комитетом. Многие поправки, предложен- 
ные делегатом Соединенного Королевства Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии, д -ром Reid, 
касающиеся изменения формулировок, были 
приняты в том виде, в котором они были пред- 
ложены, или c небольшими изменениями. Наи- 
более критическим был вопрос o термине «по- 

требление алкоголя ». Было принято решение 
сохранить этот термин в тексте там, где он 

считается необходимым. B других контекстах 
он был исключен, 'или же текст был изменен. 
Смысл проекта резолюции, предложенного Ис- 
полнительным комитетом, был сохранен, одна- 
ко в некоторые пункты были внесены допол- 

нения, в частности для того, чтобы охватить 
группы населения, подвергающиеся большому 
риску, и специальные группы населения. Окон- 
чaтельный вариант проекта резолюции был 
единодушно принят редакционной группой. 

Проект резолюции, предложенный редакци- 
оххой группой, принимается . 

Mеждyнародное десятилетиё питьевого водо- 

снабжения u санитарии - обсуждение проекта 
резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть следующий проект резолюции, пред- 

лагаемый делегациями Барбадоса, Бразилии, 

Канады, Чили, Китая, Египта, Габона, Феде, 
pативной Республики Германии, Индонезии, 
Марокко, Филипиин, Свазиленда, Таиланда, 
Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенных Штатов Аме- 
рики и Йемена. 

Тридцать шестая сессия Всемирной Ас- 

самблеи здpавоохранения, 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИКА36.12. 

отмечая c удовлетворением доклад 1 Гене- 

рального директора o Международном деся- 

тилетии питьевого водоснабжения и санита- 
рии (981-1990); 
напоминая o резолюции WHA34.25 и, 

в частности, o сделанном в ней акценте на 
использовании подхода c учетом задач Де- 

сятилетия, a также b содержащейся в этой 
резолюции рекомендации государствам-чле - 
нам ориентировать программы по водоснаб- 
жению и санитарии на решение своих пер - 
воочередных проблем здравоохранения; 

отмечая c озабоченностью, что, несмотря 
на достигнутые успехи, включая возросшую 
техническую и финансовую поддержку из 
внешних источников, по истечении уже поч- 
ти четвертой части Десятилетия страны стал- 
киваются c трудностями в достижении постав- 
ленных ими и установленных в рамках Де- 
сятилетия целей, a также в ускорении реали- 
зации их программ, связанных c Десятилетием; 

считая, что в этом плане национальные уч- 
реждении здравоохранения призваны сыграть 
особую роль по развитию Десятилетия и до- 
стижению его целей в рамках деятельности 
по первичной медико- санитарной помощи и, 

в частности, в области подготовки и исполь- 
зования работников коммунального уровня, 
медико- санитарного просвещения и общест- 
венной информации, a также в укреплении 
инфраструктуры здравоохранения; 

отмечая, что, несмотря на общее призна- 
ние важности межсекторального сотрудниче- 
ства и действий, многие национальные и 
международные учреждения еще не приняли 
мер по внесению требуемых Десятилетием 
изменений в используемые ими подходы; 
признавая необходимость использования в 

настоящее время возможности для улучше- 
ния состояния здоровья населения путем 
обеспечения его безопасной питьевой водой 
и адекватными санитарными службами; 

1. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные сто- 
роны предпринять активные усилия c целью 

- обеспечения значительного прогресса в на- 
правлении достижения целей Десятилетия; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ госу- 
дарствам- членам придерживаться следующе- 
го плана действий: 

1) ускорить принятие национальной поли- 
тики и разработку действенных планов, 
предусматривающих уделение особого вни- 
мания городскими сельским слоям пасе - 
ления, не получающим должного обслужи- 

1 Докумеwт А36/5. 
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вания, учитывая при этом, что улучшение 
санитарных условий населения должно ид- 
ти одновременно c обеспечением его безо- 
пасной водой; 
2) добиться того, чтобы их учреждения 
здpавоохранения предприняли практиче- 
ские шаги, как это предлагается Генераль- 
ным директором, в целях развития концеп- 
ции безопасного питьевого водоснабжения 
и санитарии в качестве существенного ком- 
понента первичной медико- санитарной по- 
мощи и выделили необходимые ресурсы и 
персонал; 
3) обеспечить, чтобы все учреждения, от- 

вечающие за функционирование служб во- 

доснабжения и санитарии, включая в тех 
случаях, где это уместно, министерства 
здравоохранения,развивали: 

a) программы, нацеленные на охват все- 
го населения и уделяющие первоочеред- 
ное внимание его городским и сельским 
слону, не получающим должного обслу- 
живания; 
b) учрежденческие структуры, которые 
позволят населению взять на себя ответ- 
ственность за выполнение важных задач 
по составлению планов и их реализации 
и более конкретно планов в области экс- 
плуатации и обслуживания; 
c) кадровые ресурсы c особым акцентом 
на персонал среднего и основного уров- 
ней; 
d) возможности системы здравоохране- 
ния для их использования в интересах 
коммунального и общественного уедико- 
санитариого просвещения; 
e) недорогостоящую технологию в обла- 
сти питьевого водоснабжения и санита- 
рии; 
f) мероприятия по надзору и контролю 
за качеством питьевой воды; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 
1) проанализировать на своих сессиях, 
по возможности в 1983 г., ход работы по 
выполнению задач Десятилетия в свете ре- 
гиональных стратегий достижения здоровья 
для всех и предложить меры, которые мо- 
гут быть предприняты национальными уч- 
реждениями здравоохранения c целью обес- 
печения принятия и реализации вышеупо- 
мянутых национальных планов действий, 
a также для включения соответствующих 
разделов этих планов в проводимые стра- 
нами обзоры использования ресурсов, 
предназначенных для осуществления пер- 
виной медико-санитариой помощи; 

2) принять на региональном уровне меры 
для поддержки усилий стран по укрепле- 
нию их деятельности в рамках Десятиле- 
тия; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ заин- 
тересованным учреждениям на многосторон- 
ней и двусторонней основе: 

1) в соответствии c резолюцией WHA34.25 
оказывать поддержку выполнению нацио- 
нальных планов Десятилетия, ориентиро- 
ванных на решение задач, связанных со 

здравоохранением; 
2) участвовать в усилиях по координации 
взносов из внешних источников, предназна- 
ченных для деятельности в рамках Деся- 
тилетия на национальном уровне; 
3) уделить особое внимание оказанию под- 
держки деятельности по совершенствова- 
нию инфраструктуры и мерам, рассчитан- 
ным на то, чтобы позволить странам в бо- 
лее полном объеме осваивать и c большей 
эффективностью использовать помощь из 
внешних источников. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дирек- 
тору: 

1) продолжать сотрудничество как c уч- 
реждениями здравоохранения, так и c дру- 
гими заинтересованными учреждениями в 
выполнении их задач и мероприятий, рас- 

считанных на оказание поддержки выше- 
упомянутым планам действий, уделяя при 
этом особое внимание обеспечению макси- 
мально возможного улучшения состояния 
здоровья, охвату групп населения, не по- 
лучающих должного обслуживания, a так- 
же обеспечению развития санитарии pari 

passu c развитием водоснабжения; 
2) укреплять техническое сотрудничество 
Организации, в частнoсти, в области кад- 
ровых ресурсов, оценки, научных исследо- 
ваний, обмена информацией и развития 
технологии и в сотрудничестве c заинте- 

ресованными организациями, действующи- 
ми на двусторонней основе, и международ- 
ными агентствами стремиться обеспечить 
значитeльное увеличение помощи государ- 
ствам- членам в этик областях; 
3) продолжать сотрудничество c учрежде- 
ниями, действующими на многосторонней 
и двусторонней основе, путем предоставле- 
ния им информации o потребностях во 
внешнем сотрудничестве, убеждения атих 
учреждений в необходимости увеличения 
ресурсов, выделяемых ими для удовлетво- 
рения насущных потребностей государств - 
членов в совершенствовании инфраструк- 
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туры, a также обеспечении такого положе- 
ния, при котором оказываемая ими под- 

держка будет приносить максимально 
возможную пользу в области здравоохране- 
ния; 
4) продолжать сотрудничество c другими 
учреждениями системы Организации Объ- 
единенных Наций в рамках Руководящего 
комитета по проведению Десятилетия и, 
в частности, c постоянными представите- 
лями ПРООН, выполняющими ключевую 
роль на национальном уровне, и исполь- 
зовать эту деятельность в качестве сред- 

ства для обеспечения максимально возмож- 
ного воздействия Десятилетия на ход ра- 

боты по достижению здоровья для всех; 
5) подготовить обзор результатов пятилет- 
ней деятельности в рамках Десятилетия и 
представить его на рассмотрение Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

д-р B0RGONO (Чили) говорит, что проект 
резолюции, предложенной его делегацией и 
15 соавторами, основан на докладе генерально- 
го директора по Международному десятилетию 
(документ А36/5) . Они считают необходимым, 
чтобы резолюция была принята Ассамблеей 
здравоохранения по следующим причинам. Зна- 
чение этой проблемы не вызывает сомнений, 
o чем неоднократно говорилось. Однако суще- 
ствует мнение, что, несмотря на достигнутые 
успехи и c учетом того, что для достижения 
целей Десятилетия требуется значительная тех- 
ническая и финансовая помощь a тактке того, 
что прошла почти четверть десятилетия, целе- 
сообразно вновь обратить внимание на эту 
важную проблему, в особенности в связи c тем, 
что аспект межсекторальиого сотрудничества 
приобретает всеобъемлющее значение для осу- 

ществления всех проектов Десятилетия. Про- 
ект резолюции поэтому адресуется государст- 
вам- членам, региональным комитетам, учрежде- 
ниям, работающим на многосторонней и дву- 

сторонней основе, a также Генеральному 
директору. 
Проект резолюции был тщательно рассмот- 

рен несколько раз его соавторами c помощью 
Секретариата, и выступающий надеется, что 

окончательный вариант будет быстро принят 
без возникновения каких -либо существенных 
проблем. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) согласен, что данная 
проблема имеет первостепенное значение. Тем 
не менее, поскольку учреждения, ответственные 
за осуществление мероприятий в рамках Деся- 
тилетия, не являются во всех странах учреж- 
дениями здравоохранения, слова «учреждения 
здравоохранения» в пункте 2(2) следует заме- 
нить словами «национальные учреждения». 
Данный подпуикт затем можно разделить на 
две части, c тем чтобы он читался следующим 
oбpазом: 

(2) укреплять в соответствии c предложе- 
нием Генерального директора концепцию 
безопасного питьевого водоснабжения и са- 
нитарии в качестве важного компонента 
первичной медико- санитарной помощи; 
(3) добиться того, чтобы их национальные 
учреждения предприняли практические 
шаги и выделили ресурсы и персонал, не- 
обходимые для практической реализации 
вышеуказаиной концепции; последующие 
подпуикты соответственно должны быть 
перенумерованы. 

Проект резолюции c попрaвкaми, внесенными 
делегатом Советского Союза, принимается. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 
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ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая -1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р U. FREY (Швейцария) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг.: пункт 20 повестки 
дня (документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/REC/1, 
часть I, резолюция EB71.R3, приложение 1, 
a также часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 по- 
вестки дня (резолюции WHA33.17, пункт 4(1), 
ИНА33.24, пункт 3 и WHA35.25, пункт 5(3); 
документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/REC/1, 
часть II, глава II и А36 /INF.DOC. /5) (продол- 
жение ) 

Медицинская наука и технология - профи- 
лактика болезней и борьба c ними (раздел 4 
об ассигнованиях; документы РВ/84 -85, 
с. 215 -288 и ЕВ71 /1983 /REC /1, Часть I, ре- 
золюция ЕВ71.Н11 и приложения 4 и 5, 
a также часть II, пункты 42 -46) (продол- 
жение) 

Проф. CHINTU (Замбия) c удовлетворени- 
ем отмечает, что в пункте 2 описание програм- 
мы 13.11 поставлена цель снижения частоты 
случаев болезней, передаваемых половым пу- 
тем, за счет обеспечения раннего и адекватно- 
го лечения в 70% курабельиых случаев и со- 

здания таких условий жизни для человека, ко- 
торые в меньшей степени способствуют пере- 

даче болезней. Он приветствует намерение 
'В0З, как это изложено в пункте 7, продолжать 
поддерживать эпидемиологические, клинические 
и этиологические исследования различных бо- 

лезней, передаваемых половым путем, . факто- 
ров, приводящих к осложнениям и последстви- 
ям, a также факторов, способствующих .пери- 
натальиой и наследственной передаче болезней. 
Он удовлетворен тем, что намерения В0З 
отражены в увеличении бюджетных ассигно- 
ваний, в особенности для Африканского реги- 
она. 

В его стране программа борьбы c болезнями, 
передаваемыми половым путем, была начата в 
сотрудничестве c Канадским центром научных 
исследований в области международного разви- 
тая; этот Центр предоставил полезную инфор- 
мацию, которая послужила основой для прове- 
дения мероприятий по борьбе c болезнями, пе- 
редаваемыми половым путем (в особенности 
сифилиса), на уровне первичной медика -сани- 
тариой помощи и других уровнях. 

Высказывая замечания по программе 13.15, 
выступающий говорит, что рак все шире рас- 
пространяется в Африканском регионе и что 
статистические данные, поступающие из этого 

региона, не в полной мере отражают истинный 
масштаб данной проблемы. Ему бы хотелось, 
чтобы проводилось больше мероприятий, свя- 

занных c подготовкой кадров в области опре- 
деления рака, a также с эпидемиологическими 
аспектами и лечением. Он озабочен тем, что 
бюджетные ассигнования для Африканского ре- 
гиона были сокращены на 53 900 долл. США. 
Ему бы хотелось, чтобы мероприятия, пред- 
ставленные в описании программы, были адек- 
ватно отражены в бюджете. 
Делегация его страны поддерживает проект 

резолюции по борьбе c сердечно- сосудистыми 
болезнями и хотела бы, чтобы ее включили в 

список соавторов проекта. 
В связи c программой 13.17 (профилактика 

других неинфекционных болезней и борьба c 

ними) он c удовлетворением отмечает то вни- 
мание, которое уделяется научным исследова- 
ниям и подготовке кадров по медицинским ас- 

пектам борьбы c наследственными болезнями. 
Серповидноклеточная анемия является одной 
из основных проблем здравоохранения в его 

страхе, и его делегация приветствует проведе- 
ние таких мероприятий, как семинар по пре- 

дупреждению наследственной гемоглобинопа- 
тии, который состоится в Никозии в этом году. 

Д-р BELLO (Малави) c удовлетворением от- 
мечает цели и план действий по программе 13.1 
(иммунизация), a также увеличение бюджет - 
ных ассигновании для этой программы. Малави 
придает большое значение Расширенной про- 

грамме иммунизации как одной из опор пер - 
виной медико -санитарной помощи. Тем не ме- 
нее ему хотелось бы присоединиться к другим 
делегациям, выразившим озабоченность в свя- 

зи c проблемой холодовой цепи и нестабильных 
вакцин, таких, как вакцина против мори, a так- 

же пероральных полиомиелитных вакцин. По- 
требность в вакцинах, способных сохранять 
свои свойства в тропических условиях, весьма 
велика, и следует поощрять усилия, направ- 

ленные на разработку таких вакцин. Создание 
холодильников, использующих другие источни- 
ки энергии, помимо электричества или кероси- 
на, также является одной из первоочередных 
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задач. B Малави после проведения нескольких 
массовых кампаний борьбы против конкретны к 
болезней, таких, как корь и полиомиелит, ме- 
роприятия по иммyнизации были интегрирова- 
ны в программу охраны здоровья материнства 
и детства. K концу 1982 г. в стране действо- 
вали 1020 постоянных пунктов иммунизации, 
причем цифры охвата составили 86% для БЦЖ, 
65 % -для кори, 66% - для третьей дозы ДПТ 
и 68% - для третьей дозы полиомиелитной 
вакцины. Курсы для уровня руководителей 
среднего звена, a также курсы по материаль- 
но- техническому обеспечению холодовых цепей 
оказались весьма полезными, так как они по- 
высили уровень знаний работников здравоохра- 
нения в Малави, и его делегация надеется, что 
В03 и другие учреждения продолжат оказание 
поддержки таким мероприятиям и в будущем. 

Его делегация разделяет озабоченность, вы- 
раженную предыдущими ораторами в отноше- 
нии малярии (программа 13.3) ; положение в 

этой области требует большего внимания. 
В Малави малярия находится в начале списка 
9.0 болезней, от которых гибнут дети; к сожа- 
лению, единственной формой борьбы является 
попытка использования клиник для лечения 
малярии y детей и беременных женщин, одна- 
ко такой метод не дает ощутимых результатов. 
Необходимо расширить научные исследования 
в области разработки эффективных методов и 
подходов борьбы. Деятельность В03 в рамках 
Специальной программы научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим бо- 
лезням заслуживает положительной оценки, 
и ее следует развивать. 
Что касается диарейных болезней (програм- 

ма 13.6), то его страна приобрела ценный 
опыт во время эпидемических вспышек холеры 
в период 1973 -1975 гг. Оказалось, что меди - 
ко- санитарным службам оказалось не под силу 
одним успешно бороться c этой болезнью; 
большое значение в этой борьбе имеет участие 
населения. Борьбу c другими диарейными бо- 
л езнями следует, безусловно, проводить таким 
же образом. Диарейные болезни являются од- 
ной из основных причин детской смертности, 
вотя в настоящее время известно, что такие 
простые меры, как обучение населения подго- 
товке и применению пероральных регидрацион- 
пых жидкостей, могут спасти тысячи жизней. 
Делегация его страны приветствует усилия, 
предпринимаемые ВО3 и другими учреждения_ 
ми для привлечения внимания всех заинтере- 
сованных сторон к целям и плану действий в 

области борьбы c диарейными болезнями, как 
это излагается в проекте программного бюд- 
жета. 

13 заказ Ni 340 

Невозможно обсуждать вопрос o борьбе c 
диарейными болезнями, не затронув вопрос o 

коммунальном водоснабжении и санитарии. Ма- 
л ави считает обеспечение безопасного питьевого 
водоснабжения первоочередной задачей. B со- 

трудничестве c ЮНИСЕФ и другими органи- 
зациями правительство начало осуществление 
в есьма успешной, основанной на коммунальных 
потребностях, программы строительства там, 

где это возможно, гравитационных водопровод- 
ных систем для сельских групп населения, в то 
же самое время используя почвенную воду и 
осуществляя защиту неглубоких колодцев. 
B сотрудничестве c ВОЗ и в рамках Междуна- 
родного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии был подготовлен общий план обес- 
печения санитарии. 
Малави является одной из стран, где до сих 

пор не решена проблема туберкулеза (програм- 
ма 13.8). Поэтому выступающий приветствует 
исследования в этой области и считает, что ис- 
пытания более коротких режимов лечения сии - 
жают уровень неудач. Необходимо также ока- 
зание помощи мероприятиям, связанным c опре- 
делением источников заражения и распознава- 
нием случаев заболевания. B одном из районов 
Малави при поддержке Medicas lundi Interna- 
tionalis был начат научно - исследовательский 
проект в целях испытания методов борьбы с 

использованием подхода первичной медико -са- 
нитарной помощи; приобретенные таким путем 
опыт и знания будут положены в основу прак- 
тических мероприятий по борьбе c болезнью. 

Его делегация всецело поддерживает проект 
программы по профилактике болезней и борь- 
бе c ними. 

Д-р SRIYABHAYA (Таиланд), кaсаясь про- 
граммы 13.1 (иммунизация), говорит, что в 
Tаиланде Расширенная программа иммуниза- 
ции началась лишь в 1977 r., однако благодаря 
сотрудничеству c ДАНИДА, ПРООН, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ в последние пять лет был достигнут 
существенный прогресс во многих областях, 
в первую очередь в области подготовки кадров, 
планирования и руководства, материально-тех - 
нического снабжения и холодовых цепей. 
K 1981 r. около 70% всех детей в возрасте до 
12 месяцев были вакцинированы вакциной 
БЦЖ, a также первыми дозами вакцины КДС 
и полиомиелитной вакцины. Это было подтверж- 
дено как обзорами по оценке охвата, которые 
в настоящее время проводится в качестве по- 

стоянного компонента программы оценки, таи 
и обзором, осуществленным объединенной груп- 
пой обзора правительственная /В03 /ЮНИСЕФ в 
1982 г. Все еще имеются значительные про -- 
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пуски между дозами ДПТ и полиомиелитной 
вакцины и недостаточен охват беременных жен- 
щин вакцинацией против столбняка, что отра- 
жает низкий уровень участия населения. B со- 
трудничестве c В0З в Таиланде c 1981 r. осу- 

ществляется демонстрационная и учебная про - 
грамма по иммунизации. Во- первых, в нее 

входит курс подготовки для руководящих ра- 

ботников здравоохранения среднего звена c ис- 
иолЬзованием соответствующих модулей курсов 
поцготовки В03, которые были переведены на 
внзык страны и модифицированы; в результате 
oказалось возможным завершить подготовку 
приблизительно 700 районных работников здра- 
воохранения и 72 вспомогательных работников 
здравоохранения для провинций, причем позже 
в программу была включена подготовка по борь- 
бе c диарейными болезнями. Во- вторых, были 
созданы демонстрационные и учебные области, 
прежде всего для стипендиатов ВОЗ из -за ру- 
бежа. В-третьих, осуществляется эпидемиоло- 
гическое исследование в области распростра- 
ненности кори и последующих осложнений, 
в получаемые в результате этого исследования 
данные служат основой для принятия решения 
в отношении того, следует ли включить корь 
в программу иммунизации на 1984 г. В-четвер- 
тых, в целях повышения уровня участия насе- 
лeния осуществляется социологическое исследо- 
вание для определения причин неучастия насе- 
ления в проводимой иммунизации. 
Малярия (программа 13.3) представляет со- 

бой наиболее серьезную проблему в области ии- 
фекционных болезней в Таиланде, где c 60 -x ro- 
дов наблюдалось повышение уровня заболевае- 
мости, и сейчас эта программа считается пер- 
воочередной среди программ борьбы c 

инфекционными болезнями. Положение еще бо- 
лее усугубилось в результате наплыва бежен- 
цев из соседних стран, что привело к регист- 
рации дополнительных 100 000 подтвердивших- 
ся случаев заболеваемости на протяжении 
1981 -1982 гг. Проблема отказа населения от 

распыления инсектицидов решается за счет 

расширения участия населения, подготовки доб- 
ровольных сельских работников здравоохране- 
ния для осуществления надзора и привлечения 
обтцины к найму деревенских жителей для про- 
ведения опрыскивания. Сопротивляемость ма- 

лярийных паразитов к резохину и впоследст- 
в ии к сочетаниям сульфадоксина- пириметамина 
усугубило данную проблему, и вопрос заклю- 
чается в том, сколько времени пройдет до тога, 
иак они станут резистентными к новым препа- 
ратам. C удовлетворением можно отметить тот 
иi4герес, который был проявлен ВОЗ и различ- 
нвгми техническими учреждениями к проведе- 

нию научных исследований в области борьбы 
c малярией. Выступающий выражает благодар- 
ность своей делегации В03, ЮСАИД и япон- 
скому правительству за их поддержку програм- 
мы борьбы c малярией; делегация также при- 
ветствовала заявление делегата Канады o том, 
что канадское правительство намеревается рас- 
ширить предоставление помощи Специальной 
программе научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням в 1984- 
1985 гг. 

Касаясь проблемы туберкулеза, выступающий 
приветствует доклад Генерального директора o 
положении в мире и выражает благодарность 
Международному союзу борьбы против тубер- 
кyлеза за его поддержку программ борьбы, 
в особенности в развивающихся странах. Де- 
легация его страны хотела бы высказать свои 
сомнения относительно возможности достиже- 
ния второй цели, изложенной в пункте 2 опи- 
сания программы по туберкулезу (програм- 
мa 13.8) , a именно, что к 1989 r. все развиваю- 
щиеся страны смогут разработать и осущест- 
вить национальные программы борьбы c 

туберкулезом как интегрированный компонент 
первичной медико -санитарной помощи и что 
вакцинация БЦЖ и эффективное диагностиче- 
ское и лечебное обслуживание станут легкодо- 
ступными для всех нуждающихся в этом. B раз- 
вивающихся странах ход работы по осуществ- 
лению программ борьбы c туберкулезом в дей- 
ствительности был весьма медленным, хотя, 

безусловно, не вызывает сомнений тот факт, 
что подход В03 является единственным целе- 
сообразным способом решения данной пробле- 
мы. Одной из проблем является нехватка диа- 
гностического оборудования (например, для 
микроскопии мокроты), a также невозможность 
довести лечение до конца. Успехи, достигнутые 
в течение последних 15 лет, являются весьма 
незначительными, что в основном обусловлено 
нехваткой персонала и оборудования. Несмотря 
на то что существующие эффективные лечеб- 
ные курсы могут охватить 70 % больных, в Таи- 
ланде весьма трудно продолжить регулярное 
лечение в течение целого года, что объясняет- 

ся прежде всего отсутствием прогресса в деле 
интеграции, a также социально-экономически- 
ми проблемами и тенденцией населения к миг - 
рации в поисках сезонной работы. Получило 
широкое признание использование краткосроч- 
ных курсов лечения, что принесло хорошие ре- 

зультаты, однако стоимость лекарств, необхо- 

димых при этом, препятствует применению этих 
курсов в широких масштабах. На Всемирной 
конференции по вопросам борьбы против тубер- 
кулеза, проведенной в Брюсселе в 1978 г., вы- 
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рaжалась надежда, что стоимость лекарств, та- 
ких, как рифампиции и пиразинамид, будет 

снижена, но, по- видимому, ата надежда станет 
реальностью очень нескоро. 
Ключ н успешной борьбе c болезнью заклю- 

чается в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех, в частности, в организации 
систем здравоохранения на основе первичной 
медико- санитарной помощи. При том остро 

стоит проблема планирования и руководства, 
заключающаяся в том, что все различные ком- 
поненты первичной медико -санитарной помо- 

щи - программы иммунизации, борьбы c диа- 

рейными болезнями, острыми респираторными 
инфекциями, малярией, туберкулезом и лен- 

рой - следует интегрировать в комплексные 
медико- санитарные службы при наличии весьма 
ограниченных ресурсов. Необходимо разрабо- 
тать соответствующие методы работы для ра- 

ботников здравоохранения, которые должны 
осуществлять все возрастающее число разно - 
образных программ. Существует также жизнен- 
но важный вопрос подготовки кадров. Работни- 
ки первичной медико- санитарной помощи, 
a также коммунальные работники должны прой- 
ти такую подготовку, которaя позволила бы им 
выполнять различные обязанности; в этой сеи- 
зи должны оказаться полезными модули инте- 
грированной подготовки. 

Д -р BRITO EVORA INOCЁNCIO (Острова 
Зеленого Мыса), выражая свою поддержку 
программе в целом, говорит, что инфекционные 
бoлезни являются самой распространенной при- 
чиной заболеваемости и смертности в развива- 
ющихся странах; в то же время ей хотелось 
бы подчеркнуть опасность таких неинфвкцион- 
ных болезней, как диабет, рак и сердечно -со- 
сyдистые болезни, число случаев которых воз- 

растает. Предлагаемый подход, основанный на 
первичной медико -санитарной помощи, a также 
использование соответствующих методов в рам- 
ках четко построенной системы руководства в 

области здравоохранения должны внести эф- 
фективиый вклад в осуществление различных 
программ, описываемых в проекте программно- 
го бюджета. Малярия (программа 13.3) оста- 
ется ужасным бичом в тропических и субтропи- 
ческиx странах, и борьба c ней поглощает боль- 
шую часть имеющихся ресурсов здравоохране- 
ния. Поэтому она c удовлетворением отмзчает 
то внимание, которое уделяется научным иссле- 
дованиям, посвященным борьбе c малярией, и 
особенно производству вакцин. Диарейные бо- 
лезни являются причиной номер один детской 
смертности в ее стране. B связи с этим чрезвы- 
чайное значение приобретают метод перораль- 

13* 

ной регидратации, привлечение к деятельности 
общины и осуществление дальнейших научных 
исследований. Туберкулез является серьезной 
проблемой общественного здравоохранения, ре- 
шение которой требует улучшения социально - 
экономическиx условий жизни населения; в зтой 
области осуществлялось плодотворное сотрудни- 
чество c Международным союзом борьбы про- 
тив туберкулеза. 

Д -р LEPPO (Финляндия) считает, что проб- 
лема, которая не получила должного внимания 
в проекте программного бюджета -это борьба 
c курением. Он c удовлетворением отметил то 
внимание, которое уделяется «исходной профи- 
лактике» в программе борьбы c сердечно -сосу- 
дистыми болезнями (пункт 3 описания про- 
граммы 13.16), a также подходу, основанному 
на комплексных мероприятиях по борьбе c 

пеинфекционными болезнями и изменении об- 
раза жизни. Борьба c курением может стать 
важным элементом этого подхода, но, по -види- 
мому, не было выделено никаких бюджетных 
ассигнований на глобальные или межрегиональ- 
ные виды деятельности в связи c программой 
ВО3 по борьбе c курением и укреплению здо- 

ровья или для получения информации o вреде 
курения для здоровья от Международного ин- 
формационного центра. На эти две программы 
в течение 1982 -1983 гг. было выделено 
500 000 долл. США. Является ли недостаток 
средств на борьбу c курением результатом не 
oпределенного положения в отношении получе- 
ния внебюджетных средств во время подготов- 
ки программного бюджета или же глобальные 
межрегиональные мероприятия были распре- 

делены по регионам? Ему бы хотелось полу - 
чить разъяснение в отношении общей суммы, 
выделяемой на борьбу c курением из регуляр- 
ного бюджета и внебюджетных средств в 

1984 -1985 гг. Следует укрепить руководящую 
роль В03 при проведении глобальных меропри- 
ятий по борьбе c курением, и делегаты должны 
получить информацию o положении дел c про- 
граммой ВОЗ по борьбе c курением и укрепле- 
нию здоровья и выделяемых на нее средствах. 

Д-р LЁ DIEN HONG (Вьетнам) выражает 
благодарность своей страны за эффективную 
помощь, оказываемую ВО3 вьетнамскому на- 
роду. Его делегация поддерживает проект про - 
граммного бюджета на 1984 -1985 гг. 
В течение многих лет в прошлом Вьетнам 

концентрировал свою деятельность на борьбе 
c инфекционными болезнями. Что касается 
Расширенной программы иммунизации (про- 

грамма 13.1), то его делегация полагает, что 
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ВОЗ следует уделять все больше внимания 
обеспечению эффективного функционирования 
холодовой цепи, в особенности на более низких 
уровнях, c учетом многих практических труд- 
ностей, например недостатка анергии и отсут- 
ствия должной технической подготовки персо- 
нала. Во Вьетнаме данная проблема разреша- 
ется за счет координации деятельности между 
основными медико -санитарными службами и 
планируемым участием в деятельности населе- 
ния. 
Что касается борьбы c переносчиками, то в 

тропических областях Юго- Восточной Азии и 
странах Западной части Тихого океана особое 
внимание должно уделяться проблеме непра- 
вильного использования иисектицидов и разви- 
тия инсектицидиой резистеиции y переносчиков, 
a также необходимости проведения научных 
исследований в данной области. Во Вьетнаме 
борьба c болезнями требует все более широко- 
го использования иисeктицидов; кроме того, 

во все возрастающей степени в сельском хозяй- 
стве используются пестициды, что приводит к 
возникновению серьезных проблем обществен- 
ного здравоохранения. Использование биологи - 
ч еских методов' борьбы с переносчиками носит 
ограниченный характер. 
Необходимо закрепить успехи, достигнутые в 

рамках основных программ первичной медико - 
'санитариой помощи, в особенности на пери- 
ферии, c тем чтобы обеспечить максимальную 
эффективность в работе и наиболее целесооб- 
разное использование средств. B его собствен- 
ной стране в качестве исследовательского про - 
екта Расширенная программа иммунизации бы- 
ла интегрирована c программами борьбы с 

циарейными 'болезнями и детского питания, 
и осуществление программы борьбы c диарей- 
ными болезнями было увязано c Международ- 
ным десятилетием питьевого водоснабжения и 
санитарии: 
Совершенно очевидно, что образование и под- 

готовка кадров имеют первостепенное значение, 
н медицинские факультеты были ориентирова- 
ны на подготовку и переподготовку медицин- 
ских кадров и кадров здравоохранения, меди - 
ко- санитарного просвещения населения, учреж- 
дения исследовательских проектов и проведе- 
ния оценки. 

Проф. NAJERA (Испания) говорит, ЧТО по- 
скольку время, выделенное делегациям, не по- 
зволяет внести каких -либо конкретных измене- 
ний, разработанных на научной и экономиче- 
ской основе, он ограничит свое выступление 
рядом общих замечаний. 

Он напоминает об опасности сохранения вер- 
тикальных программ, поскольку они не позво- 

ляют достичь максимальной эффективности. 
Деятельность должна быть направлена на пол- 
ную интеграцию мероприятий в первичную ме- 
дико- санитарную помощь, и прошлый опыт дол- 
жен подвергаться критическому анализу, a не 
использоваться в неизменном виде. Выступле- 
ния ряда делегаций носили несколько песси- 
ыистический характер, когда они касались об- 

щего состояния здравоохранения и, в частно- 

сти, таких болезней, как туберкулез и маля- 
рия. Поэтому следует соблюдать чрезвычайную 
осторожность, прежде чем рекомендовать ме- 
ры, которые могут оказаться неэффективными, 
если эти меры должны осуществляться в ши- 
pоких масштабах, a также те из них, в отно- 
шении которых все еще имеются противоречи- 
вые мнения. Концепция интегрированной пер- 
вичной медико -санитарной помощи в ряде слу- 
�јаев была единственным общим знаменателем 
для стран c чрезвычайно различными дохода- 
ми на душу населения. 

Уже обращалось внимание на острую необ- 
ходимость обеспечения такого положения, при 
котором первичная медико -санитарная помощь 
получила бы полную эпидемиологическую под- 
держку, основанную на сравнимых данных. 
Ilроведение соответствующей оценки также 
имеет жизненно важное значение. Лишь дей- 
ствительно эффективные мероприятия, направ- 
ленные на удовлетворение потребностей отдель- 
ных лиц, должны быть интегрированы в пер- 

вичную медико -санитарную помощь; при этом 
нельзя упускать из виду, что лечение является 
лучшей формой профилактики при решении 
многих проблем здравоохранения. 

Выступающий подчеркнул также необходи- 
мость межсекторального подхода, основанного 
на интеграции c министерствами сельского хо- 
зяйства и общественного развития, при прове- 
дении мероприятий по оздоровлению окружаю- 
щей среды, поскольку это может повысить зф- 
фективиость борьбы c диарейными болезнями, 
малярией, другими паразитарными болезнями, 
зоонозами и T. n. Следует начать осуществле- 
ние совместной деятельности на регулярной 
основе, поскольку она имеет жизненно важное 
значение для достижения успеха. Его делега- 

ция поддерживает проект программного бюд- 
нсета в том, что касается борьбы c инфекцион- 
ными болезнями, однако надеется, что в пред- 
ложениях на следующий двухгодичный период 
будет отражена более тесная интеграция ме- 

роприятий в рамках первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
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Он положительно отзывается o представле- 

нии деятельности в области борьбы c сердеч- 

но- сосудистыми болезнями и подчеркивает же-. 
лательность укрепления подготовки эпидемио- 
логов, которые должны специализироваться 
лишь по сердечно- сосудистым болезням, c тем 

чтобы обеспечить оценку мероприятий на осно- 
ве более общей научной методологии в рамках 
более широкого контекста коммунального здра- 
воохранения. 

д-р OLDFIELD (представитель Исполни- 
тельного комитета) отмечает, что в коде об- 

суждений как настоящего, так и предыдущего 
раздела несколько делегаций, включая делега- 
ции Индии, Египта и Чехословакии, высказали 
озабоченность в связи с тем, что в эти два 

раздела было включено слишком много тем, 

и выразили пожелание, чтобы в будущих бюд- 
жетах эти разделы были в большей степени 
разбиты по темам. Естественно, намерение Ис- 
полнительного комитета, на который возложена 
ответственность за анализ проекта программно- 
го бюджета, заключается в том, чтобы оказать 
посильную помощь Ассамблее здравоохранения. 
B конце нынешней сессии Ассамблеи здраво- 

охранении Исполком оценит работу Ассамблеи 
и представит предложения относительно того, 

как сделать эту работу более эффективной в 

будущем. Поэтому он заверяет Комитет в том, 
что эти предложения будут полностью учтены. 

ЗАМЕCТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬHОГО ДИРЕК- 
ТОРА выражает удовлетворение по поводу 
имевшей место четкой и конструктивной оцен- 

ки. Все предложения будут приняты к сведе- 
нию, и Генеральный директор приложит все 

усилия к тому, чтобы полностью использовать 
их в работе. 
Просьбы делегаций o нулевом росте бюджета 

Организации, безусловно, были учтены. Тем 
не менее следует отметить, что за счет изме- 

нения структур программ и более рациональ- 
ного использования скудных ресурсов можно 
существенно расширить некоторые из наибо- 

лее важных программ, ценность которых под - 
черкивалась особо. 
Представители Секретариата ответят на кон- 

кретные поставленные вопросы. 

д-р HENDERSON (директор Расширенной 
программы иммунизации) благодарит делега- 

ции за выраженную ими поддержку Расширен- 
ной программе иммунизации не только от име- 
ни Секретариата ВОЗ в штаб -квартире, a так- 

же от имени региональных бюро и правительств 
стран, но, что более важно, от имени работии- 

ков здравоохранения на национальном уровне, 
которые обеспечивают успешное осуществление 
программы. Он также выражает благодарность 
за ценную помощь, оказываемую ЮHИCЕФ, ко- 
торый сотрудничает с ВОЗ. Различные заме- 

чания, сделанные делегациями, будут приняты 
во внимание. 
Что касается конкретных вопросов, то он от- 

мечает, что несколько делегаций говорили о 

необходимости проведения дальнейших науч- 

ных исследований. Безусловно, этот вопрос по- 
стoянно стоит на повестке дня Расширенной 
программы, которая заинтересована в усовер- 

шенствовании холодовой цепи, стабильности 
вакцин и графиков. иммунизации и которая 

пристально следит за ходом разработки инак- 

тивированиой вакцины против полиомиелита и 
вакцины против корм, вводдмых аэрозольным 
методом. 

B ответ на вопрос Израиля в отношении того, 
в каком именно возрасте следует проводить им- 
мунизацию против кори, чтобы достичь макси - 
мального снижения смертности, даже если это 
и не будет оптимальным образом способство- 

вать предупреждению болезни, выступающий 
говорит, что В03 собирается рассмотреть но- 

вые данные, o которых уже упоминалось, од- 

нако наблюдения, проведенные до настоящего 
времени, показали, что оптимальный возраст 

для иммунизации против кори, проводимой в 

целях сокращения смертности, будет прибли- 

зительно таким же, что и для предyпреждения 
заболеваемости. 
Что касается вопроса делегата Объединенной 

Республики Таизапии o перспективах дальней - 
шего повышения стабильности вакцины про- 

тив кори, то он говорит, что, хотя можно ожи- 
дать некоторых дальнейших улучшений, ко- 

ренных изменений в этой области не предви- 

дится. Вместо этого ВОЗ вкладывает средства 
в разработку индикатора времени и темпера- 
туры, который может применяться как средст- 
во контроля отдельных ампул и вакцины, c тем 

чтобы предупредить работников o том, что они 
стали непригодными. Новый тип индикатора, 
который показывает, трасспортировались и хра- 
нились ли вакцины в нужных условиях, уже 
применяется на практике. 

Вопрос, поднятый делегатом Чили в отноше- 
нии нынешних уровней охвата иммунизацией, 
отражает беспокойство по поводу успешного осу- 
ществления программы и перемещения между - 
народпых ресурсов, o чем упоминалось также де- 
легатами Соединенных Штатов Америки, Шри 
Лавки и Великобритании. Действительно вре- 

мени осталось мало с еще многое предстоит 

сделать. Была, определена промежуточная цель 
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охвата службами иммунизации 50% детей всех 
стран мира к концу 1983 r. Обнадеживает тот 
факт, то три региона, a именно Американ- 
ский, Европейский и Западной части Тихого 
океана, возможно, достигнут этой цели. Одна- 
ко эти задачи, по- видимому, все еще являются 
трудно разрешимыми для регионов Африки, 
Восточного Средиземноморья и Юго- Восточной 
Азии. Есть основания гордиться проделанной 
работой, но, безусловно, не должно быть са- 

моуcпокоенности в том, что касается совмест- 
ной деятельности в рамках программы. 
C удовлетворением можно отметить достиже- 

ния Чехословакии в деле ликвидации кори, 
и директор Регионального бюро для Европы 
приветствует предложение Чехословакии o6 

оказании помощи в ликвидации кори в других 
странах данного региона. 

д-р GRATZ (директор Отдела биологии пе- 
реносчиков и борьбы c ними) выражает бла- 

годарность за замечания, сделанные по про- 

грамме борьбы c первиосчиками болезней. От- 
мечая на некоторые из поставленных вопросов, 
он соглашается с делегатами Индии, Индоне- 
зии, Союза Советских Социалистических Рес- 

публик, Габона и Вьетнама в отношении того, 

что резистеитность переносчиков к инсектици- 
дам становится все более серьезной проблемой 
для многих программ борьбы c болезнями. 
В 1980 r. во время проведения последнего со- 
вещания Комитета экспертов В03 в области 
биологии переносчиков и борьбы c ними, орга- 
низованного для рассмотрения вопроса о ре- 

зистеитности переносчиков болезней к пести- 
цидам, было отмечено, что 51 различный вид 
переносчиков малярии А nopheles является ре- 

зистентным к одному или более инсектицидам, 
причем в это число входят 34 вида, реаистент- 
ных к ДДТ. Сообщалось, что среди разновид- 
ноcтей комаров -переносчиков болезней, вклю- 
чая Aeges aegypti, переносчика денге, геморра- 
гической лихорадки деиге и желтой лихорадки, 
42 вида обладают резистентностью к инсекти- 
тдидам Незадолго до этого последнего совеща- 
ния Комитета экспертов был получен первый 
Доклад о резистентности москита - переносчи- 
ка лейпiманиоза, Phlebotomus рараtаsi, в шта- 

те Бнхар, Индия. C того времени были полу- 
чены два новых важных доклада o резистеит- 
ности к иисектицидам, a именно o резистеит- 
ности Simulium soubrense и Simulium damnosum 
к темефосу в районе осуществления программы 
борьбы c оихоцеркоаом в Западной Африке. 
В риде резервуаров болезней, передаваемых 
грызунами, появилась резистеитиость даже к 

авгТйкоагулянтиым родеитицидам, хотя пока эти 

районы еще ограничены в географическом от- 
ношении. 
Для того чтобы противодействовать распро- 

странению резистеитиости переносчиков и ре- 

зeрвуаров к пестицидам программа борьбы c 

переносчиками болезней осуществляется по ря- 
ду параллельных направлений. B целях про- 

должения эффективной борьбы c теми перенос- 
чиками, против которых _ все еще необходимо 
применять пестициды, осуществляются широ- 
кие мероприятия в тесной связи c отраслями 
промышленности, производящими пестициды во 
многих странах; при этом преследуется цель 
разработки эффективных ипсектицидов, не пред- 
ставляющих большой токcикологической опас- 

ности для человека или для окружающей сре- 
ды и не приводящих к появлению перекрест- 
ной резистентности к существующим соедине- 
ниям. Более того, значительные средства 
вкладываются в разработку альтернативных 
методов борьбы, главным образом биологиче- 
ских и связанных c охранoй окружающей сре- 
ды. Тем не менее, как было указано делегатом 
Ганы, использование пестицидов будет оста- 

ваться основой программ борьбы c переносчи- 
ками болезней в обозримом будущем. Об уве- 
личении расходов на разработку пестицидов, 
которые в настоящее время, как сообщают, до- 
стигают 8 -12 мли. долл. США на разработку 
каждого нового соединения, было упомянуто 
делегатами Индии и Замбии. Тем не менее 
промышленность производит 6 -8 новых соеди- 
нений каждый год, и эти соединения испыты- 
в аются сейчас в полевых условиях в основном 
через национальные сотрудничающие центры, 
o чем говорил делегат СССР. 
Особое внимание делегаты Замбии и Египта 

обратили на связь между проектами развития 
водных ресурсов и увеличившимся размиоже- 
нием переносчиков болезней в тех случаях, 
когда не осуществляется необходимого дрена- 
жа. Вновь созданная труппа экспертов по 
охране окружающей среды и борьбе c перенос- 
чиками способствует лучшему пониманию и 
осознанию опасностей, потенциально заложен- 
ных в планах развития водных ресурсов, 

со стороны учреждений, действующих в обла- 
сти развития. 
Значительные ресурсы выделялись как из 

регулярного бюджета, так и из Специальной 
программы научных исследований и подготов- 
ки специалистов по тропическим болезням на 
изучение агентов биологической борьбы; неко- 
торые из них, такие, как рыба, поедающая 
личинки комаров, известны и использовались 
в течение многих десятилетий. Одним из до- 

стижений программы тем не менее явились раз- 
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работка и все более широкое применение бак- 
териального токсина, производимого Bacillus 
thuringiensis серотипа H -14, известного так же 
как Bacillus thuringiensis, разновидность Israe- 
lensis. продолжается проведение широких на- 
учных исследований этого вида c тем, чтобы 
улучшить методы его использования, и осу- 

щеcтвляется обширная программа научных ис- 
следований других агентов биологической борь- 
бы c болезнями за счет выделения в рамках 
Специальной программы средств для лаборато- 
рий в различных странах. 
Выступающий согласен с заявлением, сде- 

ланным делегатом Кении, в котором говорит- 
ся o важном значении совершенствования ме- 
тодов руководства, поскольку более эффектив- 
ное применение уже имеющихся методов и ма- 
териалов могло бы привести к гораздо большим 
успехам, чем до сих пор. К сожалению, суще- 
ствует острая нехватка хорошо подготовленных 
профессиональных кадров, необходимых для 
этой работы, которая проявляется наиболее 

остро именно в тек странах c эндемическими 
болезнями, где потребность в таких кадрах на- 
ибольшая. B связи c этим в программе борьбы 
c переносчиками болезней большое внимание 
уделяется подготовке профессиональных кад- 
ров в странах с зндемическими болезнями, ион 
выражает благодарность за поддержку со сто- 

роны делегатов Индии, Нидерландов и Габона, 
которые подчеркнули важность данного аспек- 
та. При поддержке, оказьнзаемой как на дву- 

сторонней основе, так и со стороны Специаль- 
ной программы научных исследований и под- 

готовки специалистов по тропическим болезням, 
Х03 организовала ряд университетских курсов, 
выпускники которых через два года получают 
степень магистра наук в области медицинской 
энтомологии и борьбы c переносчиками, такие 
курсы имеются в Индонезии, Таиланде, Ниге- 
рии, Береге Слоновой Кости, в Кении и Суда- 
не; в Индии, Бразилии и Панаме их создание 
находится на стадии планировании. Выпускни- 
ки этих курсов не только внесут свой вклад в 
изучение проблем борьбы c переносчиками в 

своих собственных странах, но смогут также 
способствовать улучшению планирования и 

оценки, которые, как считает делегат Нидер- 
ландов, все еще недостаточно развиты. B рам- 
ках программы борьбы c переносчиками болез- 
ней будет продолжена деятельность по оказа- 

нию поддержки программам борьбы c перенос- 

чиками малярии, паразитарными болезнями и 
такими болезнями, как чума, тиф, желтая ли- 
хорадка, денге и геморрагическая лихорадка 
денге. Все большее внимание уделяется разра- 
ботке методов борьбы c переносчиками, кото- 

рые могут применяться на уровне деревни са- 

мими членами общины, и примером этого может 
служить использование ловушек для прибреж- 
ной разновидности мух цеце в ряде областей 
Африки, a также улучшенное жилищное .строи- 
тельство в целях борьбы c триатомовыми пе- 
реносчиками болезни Шагаса. 

Д р NAIERA- MORRONDO (директор Про- 
граммы противомалярийпых действий выра- 

жает благодарность всем делегациям за их за- 
мечания и представленную ими информацию по 
национальным планам действий и сотрудниче- 
ству c ВОЗ. 
Он полностью разделяет озабоченность, про- 

явленную некоторыми делегациями в отноше- 
нии усугубления проблем, связанных с умень- 
пгением эффективности или невозможностью 
применения традиционных методов борьбы. 
Большинство ораторов высказали беспокойство 
по поводу распространившейся в последнее 
время резистеитности к лекарственным средст- 
вам y Plasmodium falciparum и подчернивалв 
необходимость наблюдения за этим явлением и 
его воздействием на борьбу c маляриeй, a так- 
же разработки средств для сдерживания рас - 
пространения резистеитности. В03 будет про- 
должать по мере необходимости оказывать фи- 
нансовую поддержку и предоставлять помощь 
в подготовке кадров. 
Делегат Таиланда упоминал o проблеме мно- 

жественной резистеитности к последовательно 
применяемым противомалярийиым лекарствен- 
ным средствам. Наyчная группа на своем сове- 
щании в сентябре 1983 r. изучит этот вопрос 
и даст указания в отношении разработки по- 

литики в области лекарственных средств, на- 

правленной на предупреждение возможного 
развития резиcтеитности. 
Все большее число программ борьбы с маля- 

pией, как было упомянуто несколькими деле- 
гациями, сталкивается c растущим расхожде- 
ггием между увеличением стоимости примене- 
вия обычных методов борьбы и ухудшением ее 
результатов. Как подчеркивалось, в частности, 
делегатами Венесуэлы и Югославии, эти тен- 

денции, вероятно, останутся неизменными до 
тек. пор, пока специализированные службы 
борьбы c малярией не будут освобождены от 

оперативных расходов на проведение тех меро- 
приятий, которые все в большей степени могут 
осуществляться за счет развития общей инфра- 
структуры здравоохранения, оргаиизованйого 
участия населения, а также межсекторального 
сотрудничества в рамках стратегии первичяий 
медико- санитарной помощвк. 



1д2 твидцять шЕстяя сЕссия всЕмиРноЙ АССАМБЛЕИ здвявоохвянЕния 

Делегаты Шри Ланки и Нидерландов призы- 
вали к осторожности при осуществлении инте- 
грации программ борьбы c малярией в рамках 
первичной медико- санитарной помощи. Следует 
помнить o том, что необдуманные попытки ин- 
теграции служб в прошлом часто оканчивались 
неудачей, поскольку потенциал борьбы c маля- 
рией разрушался до создания потенциала для 
разрешения проблем здравоохранения. Серьез- 

ные вспышки малярии в результате такого 

неудачного опыта в некоторых случаях заста- 

вили вернуться к вертикальным подходам и по- 
мешали развитию инфраструктуры служб здра- 
воохранения. B настоящее время в большинст- 
ве стран учитывается эта опасность и призна- 
ется, что интеграция служб борьбы c малярией 
в развивающуюся систему первичной медико- 
санитарной помощи должна производиться c 

осторожностью, a действия в этой области долж- 
ны увязываться c местными условиями и ре- 
сурсами. Как было указано делегатом Вене - 
суэлы и делегатами некоторых других стран, 

оценка опыта стран и исследования в области 
служб здравоохранения по основным вопросам 
будут играть существенную роль. 
С прошлого года проводятся межнациональ- 

ные и региональные семинары в целях обзора 
опыта и изучения препятствий в борьбе c ма- 

лярией в рамках первичной медико- санитарной 
помощи. Совещание исследовательской группы 
в Женеве в ноябре 1983 r. будет посвящено 
о бзору глобального опыта, и на нем будет сде- 
лана попытка сформулировать практическое 
руководство по возможным процессам н усло- 
виям их применения. Результаты этого сове- 

щании, a также совещания по вопросам химио- 
терапии малярии в 1983 г. и по биологии пе- 
реносчиков малярии в 1984 г. представят осно- 
ву для проведения совещания комитета экспер- 
тов, которое будет организовано, по возможно- 
сти, в ближайшее время. 
Делегаты Габона, Руанды и Индии рекомен- 

довали укрепить подготовку кадров как основ - 
ного инструмента для разработки адаптирован- 
ных к местным условиям стратегий борьбы с 

болезнью. В03 оказывает поддержку созданию 
координационных механизмов для оптимально- 
го использования существующих ресурсов на 

национальном, межнациональном, региональном 
и глобальном уровнях, c тем чтобы укрепить 
их и сделать их более приемлемыми для удов- 
летворения потребностей программы. 
B сотрудничестве со специальной програм- 

мой научных исследований и подготовки спе- 

циалистов по тропическим болезням програм- 
ма действий способствует проведению научных 
исследований в целях разработки новых средств 

борьбы c болезнью и уделяет особое внимание 
научным исследованиям на местах, направлен- 
ным на обеспечение лучшего использования су- 
ществующих средств борьбы. Он выражает бла- 
годарность делегациям Соединенных штатов 
Америки, Великобритании, Габона, Малави и 
других стран, которые оказали поддержку этим 
мероприятиям. 
Если эти стадии борьбы будут осуществлять- 

ся успешно, все страны смогут разработать 
адекватные мероприятия по борьбе c малярией, 
необходимость которых подчеркивалась делега- 
том Советского Союза, с цели Седьмой общей 
программы работы окажутся достижимыми. 
несколько делегаций упоминали o последст- 

виях социально -экономического развития. Как 
было указано делегатом Таиланда, программа 
иротивомалярийных действий в сотрудниче- 
стве со Специальной программой научных ис- 
следований н подготовки специалистов. по тро- 
аическим болезням расширяет научные иссле- 
дования в области социальных, культурных и 
экономических факторов, определяющих кон- 
кретные эпидемиологические ситуации н воз - 
можности воздействия на них. 
Bзаимосвязь этих факторов c экологическими 

изменениями и их потенциальная соотнесеи- 
ность c борьбой c болезнью сделали эти факторы 
существенными элементами в выборе методо- 
логий борьбы. Особое внимание было уделено 
проектам в области экономического развития, 
упомянутых делегатами 3амбии и Египта, где 

борьба c малярией должна развиваться в духе 
межсекторального и межучрежденческого со- 

трудничества. 

Д-р DAVIS (директор Программы борьбы c 
паразитарными болезнями) приветствует заме- 
чания и предложения, сделанные делегатами, 
a также вопросы, поднятые в связи c програм- 
л *ой борьбы c паразитарными болезнями. Он 
хотел бы высказать свои замечания по поводу 
общей программы борьбы c паразитарными бо- 
лезнями, и д-р Raadt ответит на конкретные 
вопросы, поднятые в отношении африканского 
трипаносомоза и лейшмаиноза. 
Ои полностью согласен c делегатом Индии, 

который обратил внимание на тот факт, что 
высокая заболеваемость и смертность детей су- 
ществует там, где основными причинными фак- 
торами -являются разнообразные паразитарные 
болезни, которые развиваются на фоне плохого 
или недостаточного питания. Значение кишеч 
ных паразитарных инфекций не должно при - 
умеиьшаться; в этой связи программа борьбы 
c паразитарными болезнями привела к активи- 
зации программы обучения, подготовки кадров, 
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научных исследований и борьбы c кишечными 
протозойными и глистными инфекциями c ис- 

пользованием механизмов первичной медико - 

санитариой помощи. 
Он также согласен c делегатом Индии в том, 

что борьба е болезнями должна вестись с уче- 
том конкретных условий данной местности, 

на основе местной эпидемиологии, с использо- 

ванием соответствующей технологии чeрез си- 

стемы обеспечения медико -сaнитарной помощи 
на основе подхода первичной медико- санитар- 
ной помощи. Сотрудничество между региональ- 
ными бюро и штаб- квартирой становится все 

более тесным; вслед за этим, безусловно, по- 

следует техническое сотрудничество между 
странами со схожими экологиями и эпидемио- 
логическими условиями. 
Делегат Замбии ссылался на развитие водных 

ресурсов и на распространение в связи с этим 

лгистосомоза. Этот факт представляет особый 
интерес для программы борьбы c паразитар- 

ными болезнями, в которую уже давно входит 
программа предупреждения болезней и борьбы 
c ними при разработке проектов развития вод- 
ных ресурсов. B данном контексте большое 
значение приобретает Международное десяти- 
летие питьевого водоснабжения и санитарии, 

д в целом проводимая в рамках Десятилетия 
работа, имеющая фундаментальное значение 
для общественного здравоохранения, окажется 
весьма полезной в борьбе c паразитарными 60- 
лезнями в целом. Работав рамках программы 
борьбы c паразитарными болезнями тесно свя- 
зана как c отделом гигиены окружающей сре- 
ды, так и е отделом биологии переносчиков и 

борьбы c ними через посредство группы экс- 

пеpтов по оздоровлению окружающей среды и 
борьбе c переносчиками в области развития 
водных ресурсов и здравоохранения. 
Делегат Египта также подчеркнул, что мно- 

гие паразитарные болезни связаны с состояни- 
ем окружающей среды. Этот фактор в совокуп- 
ггости с меняющимися осoбенностями поведе- 

ния человека и неизменяющимися социальио- 
экопомическими условиями приводит к тому, 

что временная фаза контроля будет, возможно, 
измеряться в долгосрочном, a не краткосрочном 
плане. 
Несмотря на хорошо известные проблемы, 

связанные c паразитарными болезнями, зиаче 
кие которых не следует приуменьшать, необ- 
ходимо помнить, что в течение предшествую- 
щих 15 лет произошли многие существенные 
изменения в лучшую сторону. Паразитарные 
болезни могут быть условно разделены на две 
широкие группы. Во-первых, существует груп- 

па инфекционных болезней, для которой почти 

полностью разработана соответствующая техно- 
логия и существует система служб по борьбе 

c этими болезнями. B эту группу входят шис- 
тосомоз, гастрокишечггые пратозойные и 

глистные инфекции, a также африканский три - 
паносомоз, причем, как предполагается, для 
всех этих болезней в самое ближайшее время 
будут разработаны простейшие диагностические 
методы, применимые в провинции, и таким об- 
pазом будет обеспечен охват населения, a эпи- 

демии могут быть заранее предсказаны и 

предотвращены. 
Во-вторых, существуют группы инфекций, 

бороться c которыми труднее, причем в ряде 

случаев такая борьба оказывается безуспешной; 
очевидно, что здесь необходима активизация 
действий в области научных исследований. 

Химиотерапия филяриотоза и онхоцеркоза, 

а также лейшманиоаных инфекций является 
примером такой борьбы. Естественно, лечение 

африканского трипаносомоза ни в коей мере 
нельзя признать удовлетворительным, однако в 
настоящее время есть слабая надежда на неко- 
торое улучшение положения в этой области. 

Делегат Соединенных Штатов Америки упо- 
мянул шистосомоз и дракункулез. B немногих 
других областях тропических инфекций были 
достигнуты такие впечатляющие успехи, как в 
химиотерапии шистосомоза в течение послед- 
них 15 лет. C появлением трех факторов, - 
а именно высокоэффективных, применяемых 
пероральио аитишистосомозиых лекарственных 
средств, простых технических средств количе- 

cтвенной диагностики, которые можно приме- 
нять в самых отдаленных районах, и системы 
обслуживания на уровне первичной медико -са- 
нитариой помощи - стратегия борьбы c шисто- 
сомозом была радикально изменена и ныне ос- 

новывается на борьбе c заболеваемостью детей 
путем химиотерапии в масштабах всего насе- 

селения. Как было упомянуто делегатом Феде - 
ративиой Республики Германии, тесное сотруд- 
ничество между Агентством технического со- 

трудничества этой страны и программой борьбы 
c паразитарными болезнями привело к прове- 

дению мероприятий по борьбе c шистосомозом, 
принесших значительный успех. 
В области борьбы c дракункулезом меро- 

приятия В0З, проводимые совместно c про- 

граммами гйгиены окружающей среды, биоло- 
гии переносчиков и борьбы c ними, и борьбы 
c паразитарными иифекциямй, были весьма 
:многочисленными. Секретариат будет рад на- 

ггравить список конкретных мероприятий деле- 
гату Соединенных IlIтатов Америки. 
Делегат Нидерландов высказался в том пла- 

нe, что цели программы борьбы c паразитар- 
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ттыми болезнями достаточно оптимистичны. од- 
нако Секретариат, учитывая вышесказанное, 
не может c ним согласиться. Перечисленные 
цели могут быть достигнуты к 1989 r. только 

в тех странах, где осуществляются оператив- 

ные программы. 
Он согласен c делегатом Нидерландов в том, 

что в программе ие уделено достаточное вии- 

мание лейшманиозу. Это объясняется нехват- 

кой персонала. Тем не менее интересно отме- 
тить, что в 'ноябре 1982 r. первый комитет 
экспертов В03 в области борьбы c лейшма- 
ниозом изложил принципы эпидемиологии в 

борьбы c болезнью на глобальной основе. До- 
клад комитета будет представлен Исполнитель- 
ному комитету на его следующей сессии, и за- 
тем этот доклад будет представлен Ассамблее 
зДравоохранения. Помимо этого, программа 
борьбы c африканским трипаносомозом к кон - 
цу 80 -x годов, как предполагается, будет почти 
полностью перемещена на национальный уро- 
вень; параллельно с этим будет активизирова- 
нa деятельность по борьбе c лейшмаииозом. 
другой вопрос, поднятый делегатом Нидер- 

ландов; касался отношений между программой 
борьбы c паразитарными болезнями и фарма- 
цевтичeской промышленностью. История дан- 
ного вопроса началась 21 год назад, когда ВОЗ 
в сотрудничестве c Объединенной Республикой 
Танзанией и научными сотрудниками Совета 
медицинских научных исследований Велико- 
британии создала в Таига Центр химиотерапии 
бильгарциоза в целях исследования методоло- 
гии проведения клинических опытов в области 
паразитарных болезней. Были выбраны три па- 
разитаpные болезни - шистосомоз, филяриатоз 
и дикилостомоз, - лечение которых может про- 
водиться в общей методологической системе. 
B течение многих лет этот Центр под эгидой 
ВО3 и национальных правительств проводил 
соответствующую работу. B то время связь его 
c промышленностью была очевидной, и посколь- 
ку старые кадры Объединенной Республики 
Танзании являются в настоящее время стары- 
ми кадрами В03, эта связь сохранилась, и про- 
грамма борьбы c паразитарными болезнями 
продолжала поддерживать отношения c фар- 
мацевтической промышленностью на основе 
взаимной технической заинтересованности без 
учета коммерческих соображений. Основами 
общего интереса являются методологии клини- 
ческих испытаний в области паразитарных бо- 
лезней, научных исследований и разработки 
антипаразитарных лекарственных средств и 
разработки оптимальных токсикологическиx и 
фармакологических методов. Испытания прази- 
каителя для борьбы с шистосомозом, проводи- 

мые в нескольких центрах, были недавно завер- 
шены; испытания олтипраза проводятся совме- 
стно c одной из французских кампаний, a испы- 
тания албендазола - анитигельминтного сред- 
ства широкого спектра действия - проводятся 
совместно c одной из американских кампаний; 
проводятся испытания бензимидазолов для 
борьбы c эхинококкозом в сотрудничестве c 

бельгийской кампанией и испытания прази- 
кднтеля для борьбы c нейроцистицеркозом - 
с немецкой кампанией. Все испытания прово- 
дились в соответствии c согласованным прото- 
колом, составленным программой борьбы c па- 
paзитарными болезнями ВОЗ и соответствую- 
щей кампанией, и благодаря весьма тесному 
сотрудничеству c отделением методологии ме- 
дико- санитарной статистики были обеспечены 
центральная обработка данных и анализ. Такая 
постановка дела приносит существенную поль- 
зу промышленности, ВОЗ и государствам-чле - 
нам, поскольку все они своевременно получа- 
ют максимально точную информацию c мини_ 
мальными расхождениями в технических мето- 
дах. 

д-р DE RAADT (Программа борьбы c пара- 
зитарными болезнями) говорит, что Секретари- 
aт c удовлетворением воспpинял многие заме- 
чания, сделанные делегатами в адрес програм- 
мы борьбы c трипаносомозом. Был достигнут 
ряд значительных успехов в методах борьбы c 

трипаносомозом. Недавно были разработаны 
новые тесты, относящиеся к систематическому 
скринингу болезни, вызываемой Try panosoma 
brucei gamhiense, клинической оценке и лече- 
нию больных и борьбе c переносчиками путем 
применения систем самопомощи. 
Делегат Уганды задал вопрос o том, уделя- 

ется ли достаточное внимание при разработке 
новых средств борьбы c болезнями обратной 
связи c теми, кто ежедневно применяет эти 
средства. B 1980 r. было проведено совеща- 
ние в Африканском региональном бюро, на ко- 
тором присутствовали представители медико- 
санитарных служб стран, страдающих от 
T. b. gambiense, a также ученье, занимающие- 
ся разработкой новых методов борьбы в лабо- 
pаторных условиях; на этом совещании была 
обсуждена стратегия по разработке новых 
средств борьбы. Сводный отчет o проведении 
данного совещания, озаглавленный «Борьба c 
сонного болезнью, вызываемой Trypanosoma 
brucei gambiense», был недавно опубликован в 

Бюллетене В03 1. Большую помощь в раара- 

I of the World Health Organization, 60 : 821 
(1982). 
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ботке новых средств борьбы оказали щедрые 
пожертвования Специальной программе науч- 

ных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням. Испытания были 
доведены до такой стадии, что эти средства 

борьбы в настоящее время применяются в ши- 
роких масштабах. 
Ответственность в области контроля за при- 

менением этих средств борьбы возлагается на 
заинтересованные страны. программа В03 бу- 
дет способствовать работе в плане координа- 
ции, подготовки кадров, закупок, контроля ка- 
ч.ества и распространения реагентов и лекарст- 
венных средств, a также распространеиия прос- 
тейших руководств. Два заинтересованных ре- 
гиональных бюро и штаб -квартира готовы вы- 
цолнить указанные задачи. 
Делегат Объединенной Республики Камерyн 

выразил озабоченность в отношении финанси- 
рования программы. Очевидно, что после того, 

как научные исследования в области трипано- 
сомоза привели к разработке новых средств 

борьбы c ним, применение этик средств ме- 

дико- санитарными службами не может финаи- 
сироваться из фонда для специальных науч- 

ных исследований, такого, как фонд научных 
исследований для Специальной программы. 
Суммы, выделяемые на аспекты борьбы c три - 
паносомозом в рамках программы пригодятся 
в таблице на c. 235 документа РВ/84 -85. Сум- 
ма в размере почти 325 000 доля. США, выде- 
ляемая на текущий двухгодичный период, бы- 
ла предоставлена за счет щедрых добровольных 
вкладов двух государств -членов, и эта сумма 
была дополнена дотацией из фондов Програм- 
мы развития, находящейся в ведении директо- 
ра Африканской регионального бюро. На двух- 
годичный период 1984 -1985 гг. предваритель- 
но определена сумма в размере приблизительно 
625 000 долл. США. По поводу данной суммы 
все еще ведутся переговоры, и гарантий в от- 

ношении ее пока нет. 
Делегат Ирака поднял ряд вопросов в отно- 

шении лейшманиоза. Вторичное появление 
лeйшманиоза после временного прекращения 
борьбы c малярией является весьма распрост- 

раненным явлением и обычно объясняется вто- 
ричным появлением москитов. Это означает то, 

что паразит неизбежно будет вновь распрост- 
раняться через бациллоносителя или через один 
из животных резервуаров. Широко признано, 
что те, кто получил инфекцию естественным 
путем, могут сохранить иммунитет до конца 
своей жизни. Однако искусственный иммуни- 
тет все еще не дает таких гарантий. B настоя- 
щее время проводятся весьма многообещающие 
научные исследования в этой области, однако 

до сих пор опыты на человеке ограничивались 
преднамеренным инфицированием в контроли- 
руемых условиях, и опыт проведения таких ис- 
пытаний c вакцинацией ограничивался кожным 
лейшманиозом; пока еще результаты этик 
испытаний не находят широкого примене- 
ния. 

Д-р LUCAS (Директор Специальной програм- 
мы научных исследований и подготовки спе- 
циалистов по тропическим болезням) благода- 
рит тек делегатов, которые дали положительные 
отзывы o работе Специальной программы. 
Некоторые из поднятых вопросов касались 

бюджета. B этой связи ему хотелось бы ска- 

зать, что бюджетные цифры, приведенные на 
c. 242 и 243 документа РВ/84 -85, являются 
предположительными величинами, которые бу- 

дут уточнены после того, как различные науч- 
ные рабочие группьт завершат разработку сво- 
их планов. Окончательный вариант бюджета 
будет представлен Объединенному координаци- 
онному совету в июне. 
Трудно ответить на вопрос, заданный деле- 

гатом Египта в отношении ассигнований по ре- 
гионам, поскольку в рамках Специальной 
программы средства- регионам или странам 
заранее не выделяются. Они ассигнуются на 
решение тех конкретных задач, которые 
стоят перед учеными, работающими в 

своих национальных учреждениях. Со времени' 
учреждения прогрaммы ученым в 92 стра- 

нах было предоставлено более 1700 дотаций. 
Секретариат может :предоставить Ассамблее 
здравоохранения информацию в отношении 
того, как фонды были распределены по ре- 

гионам в предыдущие годы, однако он не мо- 
жет высказать предположений в отношении 
предстоящего двухгодичного периода. Дотации 
предоставлялись на основании решений, при- 
нятых учеными, которые периодически прово- 
дят совещания. До настоящего времени более 
2800 ученых из 126 стран приняли участие в 

работе этиx периодических совещаний. 
Сотрудничество c работниками промышлен- 

ности оказалось весьма полезным. Оно осуще- 
ствлялось в соответствии c основными принци- 
пами и политикой, изложенными руководящими 
органами В03 в отношении патентов и защиты 
общественных интересов. 
Компонент научных исследований на местах 

в области малярии в сотрудничестве c регио- 
нальными бюро оказал поддержку в подготовке 
кадров и определении географического распро- 
странения резистеитиости к резохину. Персонал 
Программы борьбы c малярией в эндемических 
странах был подготовлен и сиабжеи всем необ- 
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ходимым c тем, чтобы он мог продолжать конт- 
роль за распрoстранением этого явления. 
Научная рабочая группа по химиотерапии 

малярии достигла больших успехов в разработ- 
ке лекарственного средства мефлохина, которое 
было открыто более 10 лет назад Армейским 
институтом научныx исследований цольтера Ри- 
да в Соединенных Штатах Америки. Лекарст- 
венное средство разрабатывается в сотрудни- 
честве c промышленностью, и существует на- 

дежда, что в течение следующего года или чуть 
позже оно будет зарегистрировано и сможет 
использоваться в тех случаях, когда то необ- 
ходимо. 

C удовлетворением можно отметить, что в 

результате научных исследований в области 
африканского трипансомоза, финансируемых 
ВОЗ при поддержке Специальной программы, 
некоторые новые средства были разработаны 
до такой стадии, когда они могут быть приме- 
нены в полевых условиях. B этой связи мож- 
но напомнить, что цель Специальной програм- 
мы заключается в том, чтобы результаты на- 

учной работы применялись в практической дея- 
тельности в полевых условиях, причем особое 
внимание следует уделять простым, эффектив- 
ным, безопасным и недорогим средствам 
борьбы. 
Значительный научный прогресс был достиг- 

нут в различных областях (например, в облас- 
ти разработки вакцины против лепры), однако 
недостаток времени не пoзволяет дать подроб- 
ной характеристики положения. 
Что касается укрепления потенциала науч- 

ных исследований и научно-исследовательских 
учреждений, то было принято к сведению пред- 
ложение, сделанное делегатом Великобритании 
o том, что следует сохранить должное равнове- 
сие между научными исследованиями и разви- 
тием, с одной стороны, и укреплением учреж- 
дений -c другой. B этой связи выступающий 
c удовлетворением сообщает o том, что центр 
в Замбии, который раньше находился под управ- 
лением ВОЗ в рамках Специальной програм- 
мы, перешел в ведение национального прави- 
тельcтва и вносит ценный вклад в научные 
исследования и деятельность в области разви- 
Тия в рамках Специальной программы, напри- 
мер в испытание мефлохина и работу на мес- 
тах по эпидемиологии африканского трипано- 
сомоза. B 1982 r. правительство Замбии выде- 
лило более 1 млн. доли. США для поддержки 
деятельности данного центра. Существуют дру- 
гие примеры того, что национальные власти все 
в большей степени принимают на себя ответ- 
ственность за проведение мероприятий, кото- 

рые были начаты в рамках Специальной про- 

граммы; в настоящее время эти укрепленные 
учреждении в свою очередь укрепляют другие 
учреждения в данном регионе, что является 
примером технического сотрудничества между 
развивающимися странами. Центр осуществля- 
ет подготовку кадров из других развивающих- 
ся стран. 
Делегат Нидерландов высказал предположе- 

ние o том, что бюджет на 1984 -1985 гг. может 
оказаться неисполненным из -за средств, по- 

ступающих в виде добровольных взносов, и за- 
дал вопрос, что произойдет в таком случае c 

Программой. Следует надеяться, что будут по- 
лучены достаточные фонды, и это даст возмож- 
ность продолжить работу в рамках Программы. 
Если вклады в Программу окажутся недоста- 
точными, некоторые из запланированных меро- 
приятий придется сократить. Например, при - 
дется уменьшить число дотаций на научные 
исследования и подготовку кадров и при необ- 
ходимости замедлить испытания вакцин про- 
тив малярии и лепры. 
B конце своего выступления он выражает 

благодарность тем, кто сообщил o намерении 
своих правительств предоставить дополнитель- 
ную финансовую поддержку Специальной про- 
грамме. 

Д-р WERNSDORFER (программа Противо- 
малнрийиых действий), целая сообщение o ны- 
нешнем состоянии научных исследований в 

области разработки вакцины против маляpии и 
обращая особое внимание на замечания, сде- 

ланные делегатами Нигерии, Индии и Объеди- 
ненной Республики Танзании, говорит, что им- 
иуиологические научные исследования в об- 

ласти инфекционных болезней за последнее де- 
сятилетие достигли беспрецедентных успехов. 
Эти успехи нашли свое отражение также в 

проведении научных исследований по иммуно- 
логии малярии, в особенности научных иссле- 
дований в области разработки вакцины. Были 
определены несколько рациональных подходов, 
кключая разработку каузальных профилактиче- 
cких вакцин на основе спорозоидных поверх- 
ностных антигенов, вакцин, прекращающих 
распространение инфекции на основе гаметных 
поверхностных антигенов, и клинически ослаб 
ленных вакцин на основе мерозоитных поверх- 
ностных антигенов. Эти успехи стали возмож- 
ными, поскольку были разработаны методы ис- 
следований in vitro Plasmodium falciparum и 

других плазмодиев, a также за счет разработ- 

ки методов слияния клеток или гибридомных 
методов, которые способствуют производству 
моноклональных антител. Эти методы являют- 
ся весьма существенными средствами научных 
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исследований с целью определения защитных 
антигенов паразита малярии. Кроме того, 

недавно достигнутые успехи в производстве 

антигенов за счет структурального анализа про- 
теинов, генной инженерии и синтеза вызываю- 
щих иммунитет полипеитидов открывают прак- 
тические возможности, которые в настоящее 
время широко используются в целях производ- 
ства защитных малярийных антигeнов. 
Эти методы и направление научных исследо- 

ваний весьма активно разрабатываются в рам- 
ках Специальной программы научных исследо- 
ваний и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болезням в сотрудничестве c другими фи- 
нансирующими организациями и агентствами, 
a также в сотрудничестве c большим числом 
учреждений и служб во всем мире. Делегаты 
могут быть уверены в том, что разработка вак- 
цин против малярии считается первоочередной 
задачей Специальной программы. Тем не менее 
следует проявлять некоторую осторожность, 
поскольку ее разработка - подходящего для 
этой цели антигена до вакцины, которая мо- 
жет применяться на практике, - является 
трудной задачей, a оценка безопасности вакци- 
ны и ее эффективности - длительной и весьма 
сложной работой. 
C другой стороны, следует также помнить o 

том, что вакцины против малярии, какими бы 
полезными они ни были в качестве средств 
расширения борьбы c малярией и повышения 
ее эффективности, не являются панацеей. Их 
роль следует рассматривать как дополнение к 
другим подходам к борьбе c малярией, o ко- 

торых не следует забывать. Короче говоря, име- 
ющий место в настоящее время прогресс в на- 
yчных исследованиях в области разработки вак- 
цин против малярии открывает многообещаю- 
щие перспективы, однако, несмотря на самое 
серьезное намерение Организации решить дан- 
ную задачу, нельзя ожидать, что вакцины про- 
тив малярии будут разработаны в самом бли- 
жайшем будущем, хотя в течение нескольких 
ближайших лет, по всей вероятности, появится 
необходимость в проведении полевых испыта- 
ний и оценки вакцины. 

Д-р MERSON (Программа борьбы с диарей- 
иыми болезнями) отмечает, что делегат Чили 
задал вопрос o значении, которое имеет про- 
грамма борьбы c диарейиыми болезнями для 
сокращения смертности от диареи; этот деле- 
гат интересовался также, какая в данной про- 
грамме имеется система информации для оцен- 
ки национальных программ. B этой связи сле- 
дует напомнить, что в большинстве стран про- 
граммы борьбы c диарейиыми болезнями были 

учреждены лишь недавно; поэтому еще слиш- 
ком рано давать оценку того значения, которое 
большинство этих программ имеет для сокра- 

щения заболеваемости и смертности от диарей- 
ных болезней. Тем не менее появились некото- 
рые многообещающие признаки, o которых сто- 
ит упомянуть. 
Во- первых, в больницах в ряде стран исполь- 

зование терапии, основанной на пероральной 
регидратации, привело к значительному сокра- 
щению показателей смертности от диарейных 
болезней. Это может быть отнесено за тот счет, 
что уделяется больше внимания общему лече- 
Етию диареи, a также сокращению использова- 
ния внутривенных растворов и уменьшению 
cвязанных c этим осложнений. Такое сниже- 
ние показателей смертности наблюдалось, на- 

пример в больницах Коста -Рики, Гаити и Ин- 
дии. 

Во- вторых, введение в практику пероральной 
регидратации привело к сокращению показате- 
лей госпитализации больных диареей в неко- 

торых странах, таких, как Тунис, и снижение 
этик показателей связьш ается c расширением 
использования солей для пероральной регидра- 
тации на уровне общины. 

В-третьих, применение пероральной регидра- 
тации привело к почти 90 % сокращению ис- 

пользования внутривенных растворов в круп - 
ных больницах в Баигладеш, Китае, на Ямай- 
ке, в Марокко, на Филиппинаx и в Тyнисе. 
Поскольку расходы на лечение диареи перо - 
ральным способом более чем на 80% ниже, чем 
расходы на лечение c применением внутривен- 
н ых растворов, терапия, основанная на перо- 
ральной регидратации может существенно сни- 
зить стоимость лечения. Он согласен со многи- 
м и делегатами в отношении той важной роли, 
которую играет ЮНИСЕФ в осуществлении на- 
циональных программ борьбы c диарейиыми 
болезнями. 
Помимо этого, существует также информа- 

ция, полученная в результате проведения опе- 
ративных научных исследований, которые были 
осуществлены в Баигладеш, Индии и Египте и 
которые продемонстрировали, что применение 
пероральной регидратации на домашнем и ком- 
мунальном уровнях может сократить смертность 
от диареи на 50-60% в течение одного года. 

Предполагается, что по мере осуществления 
десятилетия окажется возможным представить 
дополнительную информацию Ассамблее здра- 
воохранения o значении национальных про - 
грамм борьбы c диарейиыми болезнями, прово- 
димых в больницах и в рамках общин. B 1982 r. 
в рамках программы была учреждена система 
информации по вопросам руководства для оцен- 
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ки прогресса в деле достижения основных це- 
лей и предоставления информации по приме- 
нению рекомендованных стратегий по руковод- 
ству программой на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. Система информации 
по вопросам руководства полностью будет вве- 
дена в действие в 1983 -1984 гг., и можно на- 
деяться, что она будет интегрирована c инфор- 
мациоиными системами других программ здра- 
воохранеиия. Будет осуществляться сотрудни- 
чество в практическом применении системы ру- 
ководства в рамках осуществления программы 
борьбы c диарейными болезнями В03 и про- 
граммы оценки положения дел и тенденций в 

области здравоохранения. 
Для того чтобы незамедлительно получить 

информацию о значении и осуществлении ря- 

да национальных программ борьбы c диарей- 
пыми болезнями, была создана контрольная 
система, c помощью которой некоторые страны 
предоставляли ВОЗ более подробную информа- 
цию o своей деятельности. Одна из таких стран, 
Филиппины, сообщила в 1982 г., что охват 
больных лечением солями для пероральной ре- 

гидратации в восьми районах этой страны до- 

стиг 43 %, и это привело к снижению на 16 %о 
показателей смертности от диареи. 
ВОЗ также сотрудничает со странами в пла- 

нировании и проведении обзоров по выявлению 
показателей смертности и заболеваемости в це- 
лях сбора необходимых установочных данных 
для планирования и оценки значения програм- 
мы. До настоящего времени такие обзоры были 
проведены в 11 странах, и в некоторых из них 
была также получена информация в отношении 
охвата вакцинацией. Эти обзоры подтвердили, 
что среди детей в возрасте до 5 лет диарейные 
болезни являются причиной по крайней мере 
одной трети всех случаев смерти. 
И наконец, предполагается, что самым эф- 

фективным средством оценки достигнутого про- 
гресса и значения национальных программ 
борьбы c диарейными болезнями явятся интен- 
сивные обзоры, известные под названием 
«комплексных обзоров программы». Такие ме- 
роприятия, которые уже осуществлялись c 
большим успехом в рамках Расширенной про- 
граммы иммунизации, a также программы 
охраны материнства и детства, состоят из ор- 
ганизации небольшой бригады, включающей 
персонал программы, a также граждан данной 
страны и экспертов из соседних стран, получе- 
ния и анализа на протяжении двухнедельного 
периода, информации по вопросам руководства, 
а. также оперативной и эпидемиологической ин- 
формации и рассмотрения данных, собранных 
за время проведения обзора. Определяются 

успехи, достигнутые в ходе осуществления 
программы, a также практические проблемы, 
и выноcятся рекомендации по проведению бу- 
дущих мероприятий. K настоящему времени 
такие обзоры были осуществлены в четырех 
странах; в 1983 г. планируется провести их еще 
в десяти странах. предусматривается, что к 

1984 г. программа борьбы c диарейными бо- 

лезнями совместно c Расширенной программой 
иммунизации и программой охраны материнст- 
ва и детства сможет провести такие обзоры в 
большинстве стран. 
Делегаты Египта и Объединенной Республи- 

ки Камерун задали вопрос, касающийся поли- 
тики ВОЗ в отношении использования вакцин 
против холеры, в особенности в борьбе c эпи- 

демиями. Политика Организации в течение 

прошедшего десятилетия состояла в том, что- 

бы препятствовать массовому использованию 
вакцин против холеры для борьбы c эпидемия - 
ми, поскольку имеющиеся вакцины не прекра- 
щали бациллоносительства и таким образом 
распространения болезни; помимо этого, их ис- 
пользование приводило к oтвлечению внимания 
от более важных мер борьбы и предоставляло 
ограниченную клиническую защиту в течение 

весьма короткого периода времени. Более то- 

го, опыт показал, что большинство применяе- 
мых вакцин не обладало достаточной эффек- 
тивностью. 
Программа борьбы с диарейными болезнями 

в настоящее время оказывает поддержку про - 
ведению научных исследований в целях разра- 
ботки новых вакцин против холеры, которые 
могли бы прекратить бациллоносительство, да- 
вали бы более продолжительную защиту c вы- 

сокой степенью эффективности и имели бы 
незначительные побочные эффекты или вообще 
их не имели. Вероятно, c помощью инженерии 
можно было бы разработать такие вакцины, ко- 
торые принимались бы пероральио и обеспечи- 
вали максимальный кигиечиый иммунитет и, 

возможно, предoставляли защиту от других 

бактерий, которые также вызывают диарею, 
подвергающую опасности жизнь человека. 
Делегат Таиланда поднял важный вопрос o 

том, каким образом следует осуществлять под- 
готовку руководящих работников для первич- 

ной медико -санитарной помощи в первоочеред- 
ных областях. B связи с этим можно отметить, 
что программа борьбы c диарейными болезня- 
ми в настоящее время разработала учебный 
курс по вопросам управления для руководящих 
работников первого уровня, предназначенный 
для проведении на национальном и субиацио- 
нальном уровнях, в котором делается упор не 

только на проблемах борьбы c диарейными бо- 
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лезиями, но также на других элементах пер- 

вичной медино- санитарной помощи, таких, как 
иммунизации и борьба c малярией. B атом 

курсе используются методы, применяемые в 

курсе для руководителей программы, a также 
в курсах по вопросам руководства Расширен- 
ной программой иммунизации. Учебные мате- 
риалы для указанного курса будут подготовле- 
ны через три месяца. 

Д- PIO (Туберкулез и респираторные ин- 

фекции), отвечая на вопросы, заданные деле - 
гатами в отношении программы 13.7 (острые 

респираторные инфекции), отмечает, что деле - 
гат Соединенных Штатов Америки предложил 
Секретариату изложить свою точку зрения на 
взаимосвязь, существующую между програм- 
мами борьбы c туберкулезом и острыми респи- 
paторными инфекциями. Фактически зто две 

совершенно различные программы, хотя по ис- 
торическим причинам руководство ими осуще- 
ствляется в рамках одного административного 
поцрааделения. Программа борьбы c острыми 
респираторными инфекциями была начата вмес- 
те с Шестой общей программой работы в 1978 r. 
B настоящее время программа четко опреде- 
лена в Седьмой общей программе работы. Не- 
посpедственной целью является снижение по- 

казателей смертности среди детей в развиваю- 
щихся странах, где эти показатели весьма вы 
cоки. B марте 1983 г. в Женеве было проведено 
совещание технической консультативной груп- 
пы, на котором был сделан вывод o том, что в 

странах уже накоплен достаточный опыт для 
того, чтобы начать программу борьбы c остры- 
ми респираторными инфекциями. 
Делегат Египта обратил внимание на отсут- 

ствие бюджетных ассигнований для программ 
борьбы c острыми респиратоpными инфекция- 
ми в Регионе Восточного Средиземноморья. Тем 
не менее Региональное бюро уже подготовило 
среднесрочную программу обслуживания и на- 
учно- исследователыских мероприятий. B 1983 r. 

планируется провести региональное совещание 
для обсуждения программы и стимулирования 
интереса к ней со стороны национальных влас- 
тей. Следовательно, отсутствие бюджетных ас- 

сигнований не означает, что не планируется 
проведение каких -либо мероприятий в этой об- 
ласти. 

B отношении программы 13.8 (туберкулез) 
нет оснований c достаточной уверенностью 
Утверждать, что туберкулезу уделяется недо 
статочиое внимание. Туберкулез все еще счи- 
тaется проблемой здравоохранения в развитых 
странах, несмотря на то что заболеваемость ту- 
беркулезом сокращается c каждым годом на 

10%. Как указывал делегат Венгрии, в неко- 

торых центрально -европейских странах в тече- 

ние последних нескольких лет был отмечен 
рост заболеваемости; вызывает беспокойство 
тот факт, что тенденция к сокращению забо- 

леваемости, возможно, изменилась на противо- 
положную. Тем не менее в этих странах пока 
еще не была зарегистрировано увеличения рис- 
ка инфекций. Будет проведено исследование, 
которое поможет установить, действительно ли 
имеется изменение в идущей вниз кривой за- 

болеваемости туберкулезом или, что более ве- 

pоятно, то, что происходит сейчас, является 
лишь временным явлением. 
Совершенно другое положение сложилось в 

больигинстве развивающихся стран, где риск 
либо остался неизменным, либо сокращался 
очень медленными темпами. Тем не менее 
не существует свидетельств того, что показа- 
тели зaболеваемости повысились. B действи- 

тельности увеличилось абсолютное число слу- 

чаев заболеваемости, зарегистрированных в те- 

чение двух прошедгпих десятилетий, поскольку 
численность населения в этот период удвои- 
лась. 

C учетом данного положения скептическое 
замечание, сделанное делегатом Норвегии в от- 
ношении эпидемиологической контрольной циф- 
ры, определенной в средиесрочной программе, 
представляется весьма уместным. Нельзя от- 

pицать того фанта, что в 1980 г., когда опре- 
делялась данная контрольная цифра, сущест- 
вовал некоторый оптимизм. Тем не менее, этa 
цифра не должна рассматриваться изолирован 
но. Доводом служило то, что если Расширен- 
ная программа иммунизации, программы тех- 

нологии лабораторий здравоохранения, основ- 
ных лекарственных средств и первичной ме- 

дико- санитарной помощи достигнут своих целей 
к 1989 r., тогда весьма вероятно, что програм- 
ма борьбы против туберкулеза достигнет того 

прогресса, который представлялся таким недо- 
сягаемым в 60 -к и 70 -x годах. Фактически дан- 
ная цифра является слишком скромной, пред- 
ставляющей лишь двухпроцентное годовое сни- 
жение уровня заболеваемости среди детей и 

риска инфекции. Цифра 2% была тем мини- 
мумом, который мог быть измерен в приемле- 
мых пределах статистической точности на про- 
тяжении шестилетнего периода. Вакцинация 
БЦЖ привела бы не к 2%, a к гораздо боль- 
шему снижению уровня заболеваемости для 
детей. Выявление случаев заболевания и ле- 
чение являются основными мероприятиями, ко- 
торые могли бы снизить риск инфекции. По- 
степенное усовершенствование раннего диагно- 
стирования случаев, a также большее желание 
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самих больных пройти курс лечения должны 
в перспективе привести к снижению уровня за- 
болеваемости. 
Если данную цифру рассматривать в плане 

нёвозможности ее достижения, зто будет озна- 
чать признание того фанта, что 98 из потен- 

циальных 100 случаев новых инфекций не смо- 
гут быть предупреждены, таким образом при - 
дется признать тот факт, что ныне существу- 
ющая технология борьбы c туберкулезом 
не является достаточно эффективной. Даже в 

развитых странах представляется возможным 
предупредить лишь 10% потенциальных случа- 
ев новых инфекций каждый год. Это доказы- 
вает необходимость проведения научных ис- 

следований в целях разработки усовершенство- 
ванных методов борьбы. Наиболее многообеща- 
ющей сферой деятельности является 
иммунология. При финансовой помощи прави- 
тeльства Норвегии в 1983 г. была начата новая 
программа иммунологических научных иссле- 
дований. 
Делегат Шри Ланки задал вопрос, не может 

ли Секретариат дать разъяснение по поводу 

законных сомнений в отношении эффективно- 
сти БЦЖ. Хорошо известное индийское иссле- 
дование не дало какой -либо информации в от- 

ношении предупреждения туберкулеза среди 
детей, поскольку применявшийся метод опре- 
деления заболеваемости был ориентирован на 
бактериологические исследования легочного ту- 
бeркулеза, тогда как среди детей наиболее рас - 
пространенными формами являются либо бак- 

териологически не нодтверждениые, либо неле- 
гочные формы. Утверждение по поводу того, 

что эффективность БЦЖ колеблется от нуля 
до 80 %, не относится к детям. Все многочис- 
ленные исследования в области применении 
БЦЖ среди детей грудного и младшего воз- 

раста привели к весьма положительным резуль- 
татам. Следовательно, после проведения ии, 

дийского исследования не было основания из- 
менять нынецтиюю политику вакцинации БЦЖ 
в рамках Расширенной программы иммуниза- 
ции. Даже правительство Индии приняло реше- 
ние продолжать вакцинацию детей в возрасте 

до 5 лет. 
Была выражена некоторая озабоченность в 

отношении явного сокращения бюджетных ас- 

сигнований на борьбу c туберкулезом. B дей- 
ствительности, однако, как показано в послед- 
ней колонке таблицы на c. 253 Программного 
бюджета, в рамках регулярного бюджета на 
1984 -1985 гг. ассигнования увеличатся почти 
на 600 000 долл. США. Большие сокращения 
имеются по разделу внебюджетного финанси- 
рования. Однако это представляет собой общую 

проблему, которая неоднократно обсуждалась 
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здра- 
воохранения: когда подготавливался проект 
программного бюджета, ббльшая часть учреж- 
дений- доноров еще не могла принять на себя 
обязательств в отношении той суммы, которая 
позже, через два года, была бы выделена на 
осуществление программ ВОЗ. Разрыв между 
внебюджетными ассигнованиями на борьбу c 
туберкулезом, существующий между предшест- 
вующим и будущим двухгодичными периодами, 
на деле в основном ликвидирован. 
Правительство Швеции обещало при посред- 

ничестве ВОЗ возобновить свое сотрудничество 
c правительством Индии, предоставляя более 
1 млн. доля. США в год в течение следующих 
пяти лет. Помимо этого, Программа стран Пер - 
сидского заливав поддержку организаций раз- 
вития ООН (Фонд СП3) уже предоставила 
400 000 долл. США на осуществление програм- 
мы в четырех странах в 1983 -1984 гг. 
Что касается подготовки специалистов, 

то следует помнить o том, что в течение по- 
следних пятнадцати лет совместный курс 
ВОЗ /Японии по борьбе c туберкулезом прово- 
дился ежегодно на английском языке в Токио 
для подготовки руководителей программы. 
В рамках недавнего соглашения c правительст- 
вом Франции вскоре будет начата подобная 
программа подготовки специалистов на фран- 
цузском языке. Следует выразить благодарность 
этим двум правительствам за их помощь и со- 
трудничество. 

1I наконец, тесные рабочие связи между 
ВО3 и Международным союзом борьбы против 
туберкулеза представляют собой яркий пример 
ого, что может быть достигнуто благодаря 
мeждyнародному сотрудничеству. Генеральный 
директор хотел бы воспользоваться предста- 

вившейся возможностью, чтобы выразить глу- 
бoкую благодарность ВОЗ за поддержку, ока- 
занную Союзом, в осуществлении националь- 
ных программ борьбы против туберкулеза, фи- 
нансируемых Организацией. Партнерство было 
расширено и охватило область острых респира- 
торных инфекций и других программ борьбы c 
респираторными болезнями. 

д-р ROUILLON (Международный союз борь- 
бы против туберкулеза) выражает благодар- 

ность В03 и государствам-членам за доверие, 
которое они оказывают Международному союзу 
борьбы против туберкулеза. Их положительнaя 
оценка работы Союза будет побуждать его ас- 

социации -члены к расширению их деятельно- 

сти по оказанию поддержки и претворению в 

жизнь решений, принятых правительствами и 



КОМИТЕТ A: ДВEНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАHИЕ 201 

Организацией. Как в области борьбы против 

туберкулеза, так и в области борьбы c остры- 

ми респираторными иифекдиями и другими 
респираторными болезнями Союз предоставляет 
и распоряжение государств -членов свою систе- 
му прямой связи для передачи и получения 
полезной информации. 
Существует один вопрос, относящийся к 

борьбе против туберкулеза, который, возможно, 
не был рассмотрен достаточно подробно. Ои 
имеет отношение к стоимости лечения. Как 
ВОЗ, так и Союз, иногда совместно, a иногда 
независимо друг от друга предпринимали уси- 
лия, направленные на снижение стоимости ле- 

карственных средств. Недавно Союз добился 
весьма льготных цен для комбинированных 
препаратов рсфампицина и изониазида, a так- 

же для пиразинамида, которые должны приме - 
няться в программах, подвергнутых тщательной 
оценке. Были проведены многочисленные ис- 

следования по определению самой низкой по- 

лезной дозы рифампицина для того, чтобы 

снизить расходы на лечение. Более того, невоз- 
можно переоценить значение работы, проводи- 
мой совместно c ВОЗ, по расширению и улуч- 
шению охвата диагностикой и лечением в це- 
лях достижения реального прогресса. 

Д-р S1N.АRRICQ (Лепра) говорит, что он 
отметил замечания, сделанные делегацией Ни- 
дерландов, в отношении весьма труднодости- 
жимых целей, намеченных для программы 
борьбы c лепрой, в области определения слу- 

чаев заболевания и лечения. Делегат Египта 
также справедливо обратил внимание на необ- 
ходимость проведения по возможности макси- 
мального числа обзоров в целях оценки мас- 
пттабов проблемы лепры. B этой связи следует 
сказать, что недавно было закончено руковод- 
ство 1, предназначенное для того, чтобы дать 
возможность проводить выборочные обзоры, 
не прибегая к услугам профессиональных ста - 
тистиков. 

Делегаты Египта и Нидерландов выразили 
озабоченность в отношении бюджетных ресур- 
сов для программы борьбы c лепрой. B этой 
связи следует обратить внимание на два мо- 
мента. 

Во- первых, в последние годы основные вне- 
бюджетные поступления для программы борь- 
бы c лепрой были получены в рамках Довери- 
тельного фонда здравоохранения Сасакавы на 
уровне 1 млн. долл. США -1,3 мли. долл. США 

Выборочные обзоры для выявления случаев забо- 
левания лепрой: руководство (находится в процессе 
подготовки). 
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в год. 600 000 долл. США из взноса в счет 
1982 r. были использованы для множественной 
лекарственной терапии. Подобным же образом 
Международная федерация ассоциаций борьбы 
против лепры предоставила суммы, колеблю- 
щиеся от 400 000 до 800 000 долл. США в год. 

Во-вторых, в августе 1981 r. в Дели было 
проведено совещание по планам действий в 

области борьбы c лепрой; на совещании при- 
сутствовали представители организаций, рабо- 
тающих на двусторонней и добровольной основе, 
a также все сотрудники, ответственные за 

борьбу c лепрой в региональных бюро. B ре- 

зультате проведения данного совещания в ра- 
боте был достигнут существенный прогресс. 
Ассоциации - члены Федерации приняли ре- 
пение уделить первоочередное внимание осу- 

ществлению множественной лекарственной те- 
рапии в соответствии c рекомендацией В03 во 
всех проектах, получающих от них прямую 
финансовую поддержку, c охватом приблизи- 
тельно 1,5 млн. больных. Фонд Дамьеи в Бель- 
гии учредил фонд лекарственных средств c 

первоначальным взносам 400 000 долл. США, 
предназначенный для оказания поддержки 
проектам, технически утверж'де'нным ВОЗ. Су- 
ществует надежда, что другие ассоциации так- 
же внесут вклады в этот фонд. Секретариат 
полагает, что перспектива получении дополни- 
тельных внебюджетных поступлений является 
достаточно обнадеживающей. B любом случае 
Организация чрезвычайно признательна выше- 
упомянутым организациям, работающим на 
двусторонней основе, a также добровольным 
организациям и прочим сторонам, которые ока - 
залд поддержку. 

Медигуинская наyка и технология - профи- 
лaктика болезней u борьба c ними (раздел 3 
ассигнований; документы РВ 84 -85, c. 120 - 
214, ЕВ /71 1983/НЕС 1, часть 2, пункты 34- 
41 и А36 /INF.DOC. /2) (продолжение см. 

одиннадцатое заседание) 

Гигиена полости рта в стратегии достижения 
здоровья для всех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции o гигиене полости рта в стра- 
тегии достижения здоровья для всех, предло- 
женный делегациями Мальдивских Островов, 
Мозамбика, Нигерии, Норвегии, Швеции и 
Объединенных Арабских Эмиратов. Делегации 
ннсландии, Исламской Республики Иран и Ле- 
сото выразили желание присоедиивться- к 
списку соавторов. Ниже приводится текст про- 
екта резолюции: 
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Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

признавая, что в развивающихся странах по- 
ложение в области гигиены полости рта ухуд- 
шается, несмотря на наличие эффективных 
профилактических методов, использование ко- 
торых в значительной степени улучшило и про- 
должает улучшать положение в области гигие- 
ны полости рта во многих промышленно раз- 
витых странах; 

признавая, что сотрудничество на двусто- 
ронней основе, нацеленное на осуществление 
мер, призванных приостановить ухудшение 
положения в области гигиены полости рта в 
развивающихся странах и обеспечить закреп- 
ление любых достигнутых в этой области по- 
ложительных результатов, не только возмож- 
но, но и особенно необходимо в настоящее 
врeмя; 

высоко оценивая имеющуюся четную и 

практическую стратегию 1 по улучшению по- 
ложения в области гигиены полости рта во 
всемирном масштабе, 

L ПРИЗЫВАEТ все государства -члены 
следовать имеющейся стратегии при разви- 
тии своих национальных стратегий в области 
гигиены полости рта; 

2. НАСТ0ЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ всем 
государствам -членам использовать возможно- 
сти для координации и сотрудничества, пре- 
доставляемые В03 и, в частности, ее Меж- 
дународную совместную программу по раз - 
витию гигиены полости рта, упоминаемую в 
стратегии, изложенной в Приложении; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
i) мобилизовать имеющиеся ресурсы для 

создания Международной совместной про- 
граммы по развитию гигиены полости рта 
в целях эффективного реагирования на 
запросы государств- членов в отношении 
всех аспектов их национальных стратегий 
в области гигиены полости рта и исполь- 
зовать тем самым предоставляемую ею 
особую возможность для перераспределе- 
ния людских и других ресурсов в целях 
достижения здоровья для всех; 

ii) включать в будущем в свои двухго- 
дичные отчеты, представляемые Всемир- 
ной ассамблее здpавоохранения, информа- 
цию o ходе работы в этой области. 

Документ WHA36/1983/REC/1, приложение 3. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Национальная программа действий, 
состоящая из четырех пунктов 

1. Разработка скоординированного процес- 
са планирования для гигиены полости рта c 
использованием стандартной системы ВОЗ 
для анализа положения дел в области гигие- 
ны полости рта. 
2. Уделение особого внимания в рамках 
сформулированных на данной основе планов 
вопросам пiофилактики на уровне первич- 
ной медика- санитарной помощи и интеграции 
деятельности по гигиене полости рта в об- 

щую инфраструктуру здравоохранения, вклю- 
чая соответствующую систему направления 
на специализированное обслуживание. 
3. Определение препятствий на пути осу - 
идествления национальных планов. 
4. Использование упомянутой ниже Меж- 
дународной совместной программы ВОЗ по 
развитию гигиены полости рта c целью пре- 
одоления данных препятствий. 

Роль В03 в оказании поддержки 
Национальным прогрaммам действий 

1. Учреждение Международной совместной 
программы ВО3 по развитию гигиены поло- 
сти рта, рекомендованной Генеральным ди- 

ректором, предусматривающей оптимальное 
использование всех ресурсов, имеющихся в 

распоряжении Организации. 
2. Сотрудничество c государствами- членами 
в проведении анализа положения дел, разра- 
ботке национальной политики, определении 
целей, планов и программ c учетом произ- 
веденного анализа и в выявлении препят- 
ствий на пути достижения указанных целей. 
3. Участие совместно c правительствами в 
определении необходимых мероприятий и 
требующейся поддержки в рамках Между - 
народной совместной программы ВОЗ по раз- 
витию гигиены полости рта. 
4. Развитие и координация изучения служб 
здравоохранения и научных исследований 
других категорий, необходимых для обеспе- 
чения достижения национальных целей в об- 
ласти гигиены полости рта. 
Г -жа DEBEY (Франция) говорит, что ее де- 

легация вьп3уждена будет воздержаться от го- 

лосования по проекту резолюции. Как было 
заявлено на восьмом заседании Комитета, де- 

легация не считает предлагаемое перемещение 
персонала решением проблемы кадров - во- 
первых, потому, что персонал, подлежащий пе- 
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ремещению на другие места работы, не будет 
обладать достаточной подготовкой для работы 
в области профилактики и, во- вторых, потому 
что это является временной мерой, противоре- 
чащей понятию самообеспечеиности стран. Ее 
делегация также выражала озабоченность в от- 
ношении финансового аспекта программы ги- 

гиены полости рта, основанного на финансиро- 
вании из внебюджетных источников, a также 
в отношении тенденции организовать сенрета- 
риат, который дублировал бы работу сущест- 
вующего секретариата. 

Д-р 110SDAHL (Дания) говорит, что его де- 

легация разделяет опасения, выраженные де- 

легатом Франции. Тем не менее она последует 
примеру большинства членов Комитета и будет 
голосовать за проект резолюции. 

ЈIроект резолюции принимается 1• 

Справочные стандарты для контроля за на- 

=аеством лекарственных средств - рассмотре- 
ние проекта резолюции (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции o справочных стандартах 
для контроля за качеством лекарственных 
средств (облегчение процедуры ввоза стандар- 
тов в государства -члены и вывоза из них), 

предложенный труппой соавторов. Ниже при- 
водится текст проекта резолюции: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
признавая важность наличия высококаче- 

ственных справочных стандартов для конт- 
роля за качеством лекарственных препара- 
тов; 

отмечая имеющиеся в настоящее время 
трудности, связанные c несвоевременной до- 
ставкой справочных материалов, их потерей 
при перевозке или неоправданной задержкой 
при ожидании разрешения таможенных вла- 
стей, в связи c чем они хранятся в услови- 

' Представлен Ассамблее здравоохранения в первом 
докладе Комитета и принят в качестве революции 
WHA36.14. 

14* 

ях, которые могут отрицательно повлиять на 
качество справочных материалов, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
изучить данный вопрос и предпринять соот- 

ветствующие меры c учетом уставных функ- 
ций Организации и связанных c этим про- 
цедур и информировать государства -члены o 

таких мерах. 

Д-р WESTERHOLM (Швеция), председатель 
редакционной группы, говорит, что текст про- 
екта резолюции был одобрен всеми 15 страна- 
ми, представленными в группе соавторов. 

Д-р ZAKI (Египет), ссылаясь на пункт по- 
становляющей части проекта резолюции, зада- 

ет вопрос, будет ли данная информация на- 

правлена индивидуально каждому государству - 
члену или государства -члены будут информиро- 
ваны о принятых мерах на Ассамблее 
здравоохранения. 

Д-р WESTERHOLM (Швеция) говорит, что 
информация будет направлена государствам - 
членам. 

Д-р DE ЅСНОШУЕН (Бельгия) говоpит, что 
из текста не вполне ясно, каким образом в 
когда будут приняты предполагаемые меры. 

Д-р ADANDR МЕNЕ5Т (Габон) говорит, что 
во многих странах ввоз определенных продук- 
тов регулируется законодательством. Цель дан- 
ного проекта состоит в том, чтобы облегчить 
ввоз таких продуктов. Многие страны, не обла- 
дающие контрольными лабораториями, должны 
ввозить справочные стандарты из других стран. 
Если заинтересованные стороны будут инфор- 
мированы o знaчении данных продуктов, они 
примут необходимые меры по облегчению их 
ввоза и вывоза. 

17роект резолюции принимается 1. 

Представлен Ассамблее адравоохранепия в первом 
докладе Комитета я принят в качестве революции 
WHA36.15. 

Заседание ааканчивается в 17 ч 30 мин 
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ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

17ятнитуа, 13 мая 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д -р J. M. SOTELO (Перу) 

1. Первый доклад Комитета A 
(документ А36/35) 

Д -р МАКЦТО (Зимбабве), докладчик, пред- 
ставляет проект первого доклада Комитета. 

Доклад yтверждается (см. документ А36/ 
1983./ВЕС/2) . 

2. Проект программного бюджета 
на финансовый период 1984 -1985 гг.: 
пункт 20 повестки дня (документы РВ/84 -85, 
ЕВ71/1983/НЕС/1, часть I, резолюция 
ЕВ71.13, приложение I и часть II) 
(продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 по- 
вестки дня (резолюции WHA33.17, пункт 4(1), 
4НА33.24, пункт 3, и WHA35.25, пункт 5(3); 
документы РВ/84 -85, ЕВ71/ 1983/ВЕС/ 1, 

часть II, глава II и А36 /INF.DOC. /5) (продол- 
жение) 

Медицинская наука u технология - профи- 
лактика болезней и борьба c ними (раздел 
ассигнований 4; документы РВ/84 -85, 
с. 215 -288, и ЕВ71/1983/НЕС/1, часть I, ре- 
аолюция ЕВ71.Н11 и приложения 4 и 5, 
часть II, пункты 42 -46) (продолжение). 

Д -р EHRLICH (Региональное бюро для 
стран Америки) в ответ на просьбу o предо- 
ставлении информации относительно крупных 
ассигнований Региону стран Америки для про- 
граммы 13.10 (3оонозы) говорит, что Региону 
были выделены `относительно большие ассигно- 
вания, поскольку страны данного региона про- 
явили особый интерес н этой программе. Ре- 
гиональное бюро имеет специальную програм- 
му ветеринарной санитарии и также предостав- 
ляет значительную поддержку как Панамери- 
канскому центру борьбы с - , ящуром в 
Рио- де- Жанейро, так и Панамериканскому 
центру борьбы с зоонозами в Буанос- Айресе, 
который уделяет особое внимание борьбе с .бе -_ 

шеиством, туберкулезом, бруцеллезом, эхино- 
коккозом, лептос'пярозом и лошадиным энце- 
фалитом. Сокращение в размере приблизитель- 
но 500 000 долл. США в регулярном бюджете 
ВОЗ на 1984 -1985 гг. по сравнению c 1982- 

1983 гг. стало возможным в результате: a) ре- 

шения, принятого Региональным комитетом в 

1982 г., o сокращении программы для Центра 
в Буэнос- Айресе; б) дополнительных средств, 
которые будут выделены из проекта регуляр- 
ного бюджета ПАОЗ на 1984 -1985 гг. и ко- 

торые также будут предоставлены двумя пра- 
вительствами принимающих стран; в) измене- 
ний в обменном курсе доллара США /бразиль- 
ского крузейро и доллара США /аргентинского 
песо. 

Д-р МАТУАЅ (Ветерипариая санитария) го- 

ворит, что в последнее время ВОЗ укрепила 
свое coтрудничество c государствами -членами в 
планировании и осуществлении комплексных 
национальных программ надзора за основными 
зоонозами и болезнями, вызываемыми пищевы- 
ми продуктами животного происхождения, 
включая прежде всего бешенство, сальмонел- 
лез, ахинококкоз /гидатидоз и бруцеллез, a так- 
же профилактики и борьбы c ними. B период 
осуществления Шестой общей программы рабо- 
ты были спланированы и начаты практические 
проекты в 'более чем 20 странах во всех регио- 
нах, за исключением стран Америки, где на- 

циональные и международные программы борь- 
бы против зооиозов и связанных c ними болез- 
ней, вызываемых пищевыми продуктами, были 
хорошо разработаны. Совместные программы по 
борьбе c бешенством привели уже к сокраще- 
нию числа случаев заболеваний в нескольких 
странах, в особенности в Ла'тииской .Америке, 

Юго- Восточной Азии и Европе. Центры по 
борьбе с зоонозами, такие как панамерикан- 
ский центр борьбы c зоонозами, Средиземно- 
морский центр борьбы с зоонозами и Панаме - 
риканский центр борьбы c ящуром, а также 
другие механизмы, основанные на концепции 
т ехнического и экономического сотрудничества 
c государствами -членами и между ними, пре- 

вратились в мощные инструменты развития 
программы. 
Делегат Замбии ссылался на этот подход, и, 

в действительности, в рамках программы по 

борьбе c бешенством, которая осуществляется 
н последнее время в сотрудничестве c государ- 

ствами Восточной и Южной Африки, достигну- 
ты весьма обнадеживающие результаты. На- 
пример, в одном из участвующих в данной 
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программе государств -членов было начато мест- 
ное производство простой, но эффективной вак- 
цины против бешенства для собак. 

Делегат Федеративной Республики Герма- 

нии подчеркнул необходимость продолжения 
деятельности в рамках Средиземноморской про- 
граммы борьбы с зоонозами, программы, кото- 
рая получала финансовую поддержку ПРООН 
(в особенности со стороны его Европейского 
бюро) в 1978 -1982 гг. Следует выразить ис- 

креннюю благодарность ПРООН за эту под- 

держку, без которой осуществление программы 
было бы невозможным. Тем Не менее еще не 

принято решение o том, будет ли оказываться 
данная поддержка и в будущем. Несмотря на 
многочисленные успешные мероприятия в рам- 
ках данной программы, проведенные в течение 
последних пяти лет в сотрудничестве c рядом 
у частвующих стран и c Европейским бюро 
ПРООН, пока не удалось добиться необходимой 
поддержки со стороны бюро ПРООН для араб- 
ских государств в доцолнение к европейскому 

элементу. Генеральный директор В03 и Адми- 
нистратор ПРООН недавно послали делегацию 
в участвующие страны и страны, являющиеся 
потенциальными участниками и ее отчет в на- 
стоящее время рассматривается в В03 и 

ПРООН, Нью- �Торк. Несмотря на то что в ян- 
варе 1983 r. в Эр -Риаде было проведено меж - 
правительственное совещание арабских госу- 

дарств по эгидой ПРООН в целях выработки 
решения относительно очередности задач для 

региональной программы ПРООН, на нем 
не обсуждались первоочередные задачи проек- 

тов. Кроме того, дело еще более осложняется 
тем фактом, что ПРООН в настоящее время 
испытывает особенно суровые финансовые огра- 
ничения. 
Делегат Нидерландов подчеркнул необходи- 

мость разработки руководств, предназначенных 
для планирования и осуществления специаль- 
гтых программ по борьбе c зоонозами. Более 
того, существуют свидетельства того, что руко- 
водящие принципы, разработанные В03 в от- 

ношении бешенства 1, эхинококкоза /хидатидоза, 

бpуцеллеза 2, лептоспироза 3, лихорадки долины 
Рифт 4 профилактики факторов риска для об- 

щественйого здравоохранения, связанных c жи- 
вотными в городских районах 5, a также раз- 

Документы WHO /Raь. Res /80.8, WHO /Rab. Res/81.12 
и WHO /Rab /Res /82.16. 

2 Документы ВOЗ VРH /81.28 и VРH/81.31 Rev. 1 со- 

ответственно. 
a Офсетная публикация ВОЗ, N_ 67, 1982. 
4 Rift Valley Fever: an emerging human and animal 

problem. Жепева, Всемирная организация здравоохра- 
нения, 1982 (Офсетная публикaция ВОЗ N 63). 

5 Документ ВOЗ УРН/81.29. 

личных аспектов гигиены пищевых продуктов 
(пищевые продукты животного происхожде- 
ния), используются в государствах-членах в 

основном для разработки их национальных 
проектов по борьбе c болезнями. Работа про - 
должается, и несколько других руководств - 
по сальмонеллезу, вирусологии пищевых про- 

дуктов, надзору в области борьбы c болезнями, 
вызываемыми пищевыми продуктами и т. д. - 
бyдут выпущены в течение 1983 г. 
Наряду c ликвидацией оспы и проведением 

эффективных профилактических мер против 
шести болезней, охватываемых Расширенной 
программой иммунизации, зоонозы и болезни, 

вызываемые пищевыми продуктами, должны 
получить еще более высокий приоритет на на- 
пиональиом и международном уровне, посколь- 
ку они представляют собой серьезные и ши- 
роко распространенные иифекционпые болезни. 
Бюджетные ограничения, касающиеся про- 

граммы борьбы c зоонозами, означают, что дей- 

cтвительно потребуется внебюджетный вклад 
со стороны государств-членов и учреждений - 
доноров, c тем чтобы надежды государств -чле- 
нов оправдались. 

Д-р CAUSSE (Бактериальные и венериче- 
ские болезни) в ответ на просьбу o предо- 

ставлени информации со стороны делегата 

Нигерии сообщает, что В03 удeляет особое 

внимание растущей проблеме полового герпе- 

са, в особенности в индустриально развитых 
странах, в которых он является основной при- 
чиной изъязвления половых органов. B неко- 

торых из этиx стран распространение болезни 
увеличилось на 5 -6 %. B большинстве разви- 
вающихся стран положение в этой области 
ухудшается более медленными темпами, хотя 
в некоторых африканских странах болезнь яв- 
ляется причиной 2-13% случаев изъязвления 
половых органов. Опасность этой болезни, хо- 

торая имеет тенденцию повторяться, усугуб- 

ллется риском передачи ее новорожденным, 
a также ее явной связью c раком шейки мат- 
ки. " ВО3 оказывает поддержку научным иссле- 
дованиям в области разработки лекарственных 
средств, которые, хотя и не являются вполне 
эффективными, сокращают частоту и степень 
повторных заболеваний. Подразделение вирус- 
ных болезней планирует позднее, в 1983 r., ор- 
ганизовать консультацию по герпесным вирус- 
ным инфекциям, на которой должным образом 
будет обсуждена проблема полового герпеса. 
Серьезная проблема растущей резистеитио- 

сти к антибиотикам, o которой говорили деле- 

гаты Индии и Соединенных штатов Америки, 
считается одной из первоочередных. Основной 
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причиной резистентности, и в некоторых слу- 
чаях комбинированной резистентности бакте- 

рий, является неправильное терапевтическое, 
профилактическое или другое применение ан- 

тибиотиков или злоупотребление ими при ле- 
чении людей и животных. Вследствие этого все 
более необходимым становится применение но- 
вых и зачастую дорогостоящих антибиотиков. 
Помимо этого, повышается риск больничной 
инфекции вследствие появления бактерий c 

комбинированной резистентиостью. В03 орга- 
низовала ряд научных совещаний по данному 
вопросу и предлагает странам разработать 
стандартизованные программы надзора за чув- 
ствительностью бактерий к антибиотикам c 

целью своевременного информирования персо- 

нала здравоохранения o наиболее эффективном 
лечении и o мерах, применение которых может 
предупредить дальнейшее развитие резистент- 
ности. Разрабатываются также программы, при- 
менимые на всех уровнях медико -санитарных 
служб в целях предупреждения больничной 
пнфекции. Существуют также планы подготов- 
ки руководств и курсов подготовки в целях 
разработки новых подходов к больничной ин- 
фекции. 
Делегаты Чили и Соединенных Штатов Аме- 

рики подчеркнули серьезную опасность врож- 
деиной и перинатальиой передачи болезней, 

передаваемых половым путем, аспекта, кото- 

рый вызывает также особую озабоченность 
ВОЗ. Существуют свидетельства врождеинои 
передачи сифилиса y 30-40% матерей. Оф- 
тальмия, как хламидиая, так и гонакокковая, 
y грудных детей передается от материк ре 
бенку c такой же частотой, и эта инфекция 
часто является причиной постоянной слепоты. 
Ilporpaммa по профилактике перинатальной пе- 
редачи слепоты осуществляется в тесном со- 

трудничестве c соответсТвующим подразделе- 
нием ВО3 по предупреждению слепоты. Осу- 

ществляется также деятельность на уровне 
первичной медико -санитарной помощи в рамках 
программы информации и подготовки персона- 
ла здравоохранения в частности акушерок и 
медсестер и матерей. Рабочая группа должна 
провести совещание в Женеве в конце 1983 г. 

для обсуждения указанных проблем и реко- 

мендации мероприятий, которые должны осу- 

ществляться на всех уровнях медико- санитар- 
ных служб. 
Делегат Объединенной Республики Камерун 

подчеркнул необходимость разработки и при 
менения методов ускоренной диагностики бо- 
лезней, передаваемых половым путем. Хотя и 
нельзя отрицать, что методы диагностики, ле- 

жащие в основе эффективного лечения, часто 

требуют специализированных лабораторий и 
профессионального персонала, осуществляются 
паучные исследования в области антигенных 
компонентов - гонококковых, хламидных и тре- 
понемных - вызывающих инфекттию, a также 
моноклональиых антител к каузальным аген- 
там, направленных на разработку быстрого и 
простого метода постановки диагноза, который 
может применяться на уровне первичной меди - 
ко- санитарной помощи, некоторые методы уже 
успешно используются, такие научные иссле- 
дования в области биотехнологии приводят, 
кроме того, к разработке методов конкретной 
иммунизации. 
Что касается вопроса делегата Ганы o дате 

публикации руководства по обучению в облас- 
ти фрамбезии и других эндемических трепоне- 
матозов, таких, как энцемический сифилис и 
пинта, то в настоящее время осущеествляется 
пересмотр руководства, которое должно быть 
опубликовано к концу 1983 г. Ряд организаций 
уже выразил намерение заказать большое чис- 
ло экземпляров руководства 1. 

Что касается расширения деятельности по 
борьбе c болезнями, передаваемыми половым 
путем до уровня первичной медико -санитарной 
помощи, - вопрос, поднятый делегатами Габо- 
на и Шри Лавки, - то был разрабoтан упро- 
щенный подxод, примененный и оцененный для 
достижения этой цели. B 1984 -1985 гг. будут 
oрганизованы практикумы для подготовки пер- 
сонала; они включены в проект программного 
бюджета. Замечания, сделанные делегатом Зам- 
бии и касающиеся разработки программ по 
борьбе c болезнями, передаваемыми половым 
путем, в его стране, c привлечением к работе 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
были весьма конструктивными. 
Делегат Чили просил представить ему ин- 

формацию o деятельности ВОЗ в отношении 
синдрома приобретенной иммунной недостаточ- 
ности. Этот синдром был выявлен в 1981 r. в 

Соединенных штатах Америки и вызывал 
серьезную озабоченность в ряде стран в силу 
растущего числа случаев заболевания, высокого 
уровня смертности и неопределенности в отно- 
шении этиологиц болезни, раннего диагиости- 
рования и лечeния. Во многих случаях болезнь 
оказалась неизлечимой, и из -за пониженной 
сопротивляемoсти и естественного Или приобре- 
тенного иммунитета больные подвергаются 
риску развития y них многочисленных болез- 
ней, включая легочные инфекции, вызываемые 
Pneiт nocystis carinii, аспергиллез нервной си- 
стемы, атипичную микoбактериальную иифек- 

Penne, Peter L. et al. (в процессе подготовки). 
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цию, вирусные инфекции и различные виды 
рака, что являетс я причиной 40 -60% смерт- 
ности тех, кто страдает от данного синдрома. 
C 1981 r. до апреля 1983 г. было определено 
около 1500 случаев; в Соединенных Штатах в 

1981 r. в среднем выявлялся один случай в 

день, однако в начале 1983 г. этот средний по- 
казатель поднялся до 2-3 случаев в день; 

1361 из всех зарегистрированных случаев от- 

носились к Соединенным Iцтатам Америки, a 

другие были зарегистрированы в 15 -20 странах 
на континентах Америки, Европы и Африки. На 
ранних стадиях данный синдром отмечался 
среди гомосексуалистов, большое число кото- 

рых получают внутривенные инъекции лекар- 
ственных средств, зaтем среди женщин, имев- 
ших половые сношения c лицами, y которых 
позднее были обнаружены признаки данного 
синдрома или которые получали внутривенные 
инъекции, a также среди иммигрантов гавай- 

ского происхождения, не имевших в прошлом 
проявлений гомосексуализма и не получавшим 
внутривенных инъекций, среди детей, живших 
c лицами, подвергавшимися воздействию фак- 
торов риска, и среди нескольких детей, стра- 

дающих гемофилией, которым регулярно внут- 
ривенно вводились продукты крови, которые, 
как было определено в некоторых слyчаях, бы- 
ли получены из крови лиц, подвергавшихся осо- 
бому раку. Этнологические и эпидемиологиче- 
ские исследования, проведенные несколькими 
группами научных работников, в особенности 
в Соединенных Штатах Америки, говорят o 

том, что происхождение данного синдрома име- 
ет вирусный характер и что он может пере- 
даваться половым путем или посредством ка- 

ких -либо других прямых контактов. 
Учитывая серьезное беспокойство, выражен- 

ное группами особого риска и персоналом здра- 
воохранения, a также для того, чтобы ориен- 

тировать и координировать научные исследо- 

вания и распространять информацию o мето- 

дах диагностики и исследований, a также o 

профилактических мерах, ВОЗ планирует в 

конце 1983 г. организовать специальную рабо- 
чу ю группу. Несколько подразделений в штаб - 
квартире ВОЗ, а также в региональных бюро 
для стран Америки и Европы осуществляют 
тесные контакты c целью координации указан- 
ного подхода. 

Д-р ARITA (Ликвидация оспы) говорит, что 

обезьянья оспа является зоонозом, встречаю- 
щимся в тропических лесных областях c высо- 
кой влажностью в Западной и Центральной 
Африке. Резервуар инфекции неизвестен. Впер- 
вые эта инфекционная болезнь y человека бы- 

Та обнаружена в Заире в 1970 г. Наиболее ха- 
рактерными чертами данной болезни является 
то, что ее клиническая картина напоминает 
оспу и что вызывающий ее агент, названный 
«вирусом обезьяньей оспы », принадлежит к 

роду ортопоксвирусов, которая включает виру- 
сы коровьей оспы,осповакцины и оcпы. 
Когда Всемирная ассамблея здравоохра- 

нения об'ьявила o ликвидации оспы в 1980 г., 

она также одобрила рекомендации Глобальной 
комиссии по удостоверению ликвидации оспы, 
касающиеся политики в период после ликви- 
дации оспы. Эти рекомендации включали по- 

ложение, смысл которого заключался в том, что, 
поскольку обезьянья оспа y человека вызьтва- 
ется поксвирусом, отличным от оспенного ви- 

руса, и болезнь имеет ограниченное распрост- 
ранение среди людей, вирус обезьяньей оспы 
не приведет к появлению случаев заболеваний. 
Глобальная комиссия рекомендовала продол- 
.нить наблюдения и научные исследования в 

области вируса обезьяньей оспы в Западной и 
Центральной Африке. 
B ответ на просьбу o предоставлении допол- 

нительной информации со стороны делегатов' 

Соединенных Штатов Америки и СССР он го- 
ворит, что постоянный эпидемиологический над- 
зор, проводимый c 1970 до 1981 r., показал, что 
случаи заболеваний были редкими. B этот пе- 
риод был зарегистрирован лишь 61 случай, 

причем отмечались колебании от одного случаи 
в 1974 г. до 13 случаев в 1978 г. Как предпо- 
лагается, передача болезни от человека к че 
ловеку на протяжении всех этих лет имела 
место в 8 случаях, и третичных случаев пере= 
дачи не было обнаружено. Таким образом, име- 
ющиеся данные уназьпзают на то, что переда- 

ча болезни от человека к человеку была огра- 
ниченной. Тем не менее c января 1982 r. по 
настоящее время было зарегистрировано отно- 

сительно большое число заболеваний: 37 слу- 

чаев, из них 32 -в 1982 г. и 5 - до настоя 
щeго времени в 1983 г. Все случаи были об- 

ннружены в Заире, в тропических лесных об- 
ластях c высокой влажностью, они были 
переданы от человека к человеку, как полага 
ют, в 5 случаях, включая одну третичную пе- 

редачу. 
B 1981 r. в Заире был интенсифицирован 

падзор на базе больниц, в котором участвова- 
ли 154 больницы и амбулатории в 3 районах 
c высоким уровнем заболеваемости. Несмотря 
на то что интенсификация надзора, безусловно, 
сыграла свою роль в увеличении числа заре 

гистрированных случаев, весьма вероятно; что 
имело место действительное повышение заболе 
ваемости. 



2О8 ТРИДЦАТЬ шЕСТАя СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Комитет по ортопоксвирусиым инфекциям в 
Женеве в марте 1982 r. провел совещание, 
на котором, в частности, были рассмотрены но- 
вые данные. Комитет подтвердил, что обезьянья 
оспа не будет представлять собой угрозы для 
общественного здравоохранения; тем не менее 
ей, по- видимому, следует уделить больше вни- 
мания, чем это предполагалось ранее. Комитет 
считает, что для того, чтобы постоянно конт- 
ролировать положение в данной области, необ- 
ходимо вести последовательный специальный 
иадаор за вирусом обезьяньей оспы. Доклад 
Комитета будет опубликован в одном из сле- 

дующих номеров Еженедельной эпидемиологи- 
ческой сводки 1. 

Сотрудничающие центры В03 оказывают по- 
мощь в данном исследовании. Предполагаемые 
случаи заболевания в Западной и Центральной 
Америке, в странах помимо Заира, также тща- 
тельно исследуются путем проведения совмест- 
ных мероприятий национальными службами 
здравоохранения и В03. Ассигнования из ре- 

гулярного бюджета, выделенные на програм- 
му 13.12 (постликвидациониый эпидемиологи- 
ческий надзор за оспой), возможно, окажутся 
недостаточными для осуществления всех этих 
мероприятий. 
Отвечая делегату Италии, выступающий го- 

ворит, что ВО3 имеет доступ к обширным за- 
пасам противооспенной вакцины, которые мо- 
гут быть представлены любой стране в любое 
время, если возникновение чрезвычайного по- 
ложения будет подтверждено лабораторными 
исследованиями. Запасы вакцины достаточны 
для вакцинации 300 млн. человек. Он будет 
рад дать консультацию делегату Италии по во- 
просу производства противооспенной вакцины в 
этой стране. 

д-р БЕКТЕМИРОВ (Вирусные болезни) го- 

ворит, что делегат Индии подчеркнул значение 
технического сотрудничества в деле развития 
самообеспечеиности стран в области примене- 
ния простых и быстрых лабораторных методов. 
Сознавая то, что простые методы имеют наи- 
большее значение для стран c ограниченными 
ресурсами, ВОЗ уделяет этому вопросу боль- 
шое внимание, и одно из основных направлений 
в программе борьбы c иифекционнымй болез- 
н ями заключается в разработке таких методов. 
Помимо этого, ВОЗ создала ряд сотрудничаю - 
щих центров для разработки быстрых методов, 
c помощью которых Организация оказывает 
поддержку компетентным лабораториям в раз- 
вивающемся мире, предоставляя справочное об- 

I Weekly Epidemiological Record, 58 : 149 -154 (1983). 

служивание, и помогая наладить производство 
рабочих реагентов. В03 также руководит дея- 
тельностью ряда рабочих групп по быстрой 
диагностике во всех регионах. Выступающий 
выражает благодарность правительству Индии, 
которое позволило провести в Индии несколь- 
ко межнациональных практикумов ВО3. при- 
менение быстрых методов в большой мере за- 

висит от наличия диагностических реагентов, 

и поэтому В03 уделяет особое внимание регио- 
нальному и субрегиональному производству 
этик реагентов, a также подготовке кадров. 

Организация региональных, субрегиоиальных и 
национальных центров по производству и конт- 
ролю за качеством реагентов путем техниче- 

ского сотрудничества является одной из основ- 
ных целей данной программы. 
Отвечая на вопросы относительно вирусного 

гепатита, поднятые делегатами СССР и Ганы, 
ои говорит, что В03, после того как ею в на- 
чале 70 -x годов были Достигнуты значительные 
успехи в области определения поверхностного 
антигена гепатита B, является ведущим коор- 
динирующим органам в этой области. Он заве- 
рил государства -члены, что ВО3 будет продол- 
жать выполнять ату ведущую роль путем оп- 
тимального использования быстро разрабаты- 
ваемых методов при оказании поддержки 
странам, в особенности развивающимся, кото- 

рые сталкиваются c серьезными проблемами в 

этой области. 

д-р TПYLEFORS (Программа по предупреж- 
дению слепоты) говорит, что делегат Шри Лан- 
ки подчеркнул необходимость предоставления 
очков больным, y которых хирургическим путем 
удаляется катаракта. Предоставление очков по 
ниакой цене некоторым группам населения не- 
давно явилось предметом предварительных тех - 
нико- экономических исследований в нескольких 
странах, причем особое внимание уделялось 
школьникам и больным, оперированным по по- 
воду катаракты. 
Помимо этого, перспективный научно- иссле- 

довательский проект осуществляется в одной из 
стран Региона Восточного Средиземноморья. 
Учителя разработали простую процедуру скри- 
нинга для определения недостаточности зрения 
y школьников, и эта процедура проходит даль- 
нейшее испытание. Планируется проведение 

оценки психосоциальиых последствий исправле- 
ния зрения y школьников совместно c Отделом 
охраны психического здорoвья. Имеющаяся тех- 
нология для пpоизводства и сборки компонен- 
тoв очков может оказаться приемлемой для 
проектов надомного производства, и вполне ве- 
pоятно, что очки, изготовленные из стаидарти- 
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зованных компонентов, могут продаваться по 

цене, равной примерно 2 долл. США, во многих 
заинтересованных странах. 
Делегат Египта подчеркнул потребность в 

учебных пособиях по уходу за зрением для 

персонала первичной медико= санитарной помо- 
щи. Некоторые учебные материалы вскоре бу- 
дут получены от программы предупреждения 
слепоты; они в основном будут касаться мето- 
дов лечения распространенных расстройств, 

приводящих к слепоте, на первичном уровне. 
Кроме того, пособия будут широко распрост- 

раняться через неправительствеиные организа- 
ции. Разработаны основные принципы руко- 

водств на первичном уровне оказания глазной 
помощи; для некоторых государств- членов та- 

кие руководства, в которых учтены местные 
условия, уже созданы. B предстоящие годы этой 
проблеме будет уделено повышенное внимание. 
Делегат Египта также поднял вопрос o ме- 

няющемся характере причин слепоты в мире и, 
в частности, o проблемах, возникающих вместе 
c эпидемиями вирусного кератоконъюнктивита. 
Следует отметить, что несколько стран оказа- 
лись в состоянии бороться c трахомой как c 

причиной слепоты, однако ата болезнь все еще 
носит серьезный характер в нескольких разви- 
вающихся странах. Подход программы профи- 
лактики слепоты, цель которой - сделать до- 

ступной основную глазную помощь для всех, 

заключается в предупpеждении ряда болезней 
и борьбе c ними. Простое, но своевременное 
лечение таких расстройств, как кератоконъ- 
юнктивит, приобретает решающее значение для 
предупреждения осложнений, ведущих н сле- 

поте. Такое лечение может осуществляться раз - 
личными категориями персонала на перифе- 
рийном уровне, в рамках систем первичпой ме- 
дико- санитарной помощи. 
Выступающий выражает благодарность за 

многие конструктивные замечания, которые бу- 
дут приняты во внимание при дальнейшем раз - 
витии программы. 

Д-р ГЛАЗУНОВ (директор, отдел неинфек- 
ционных болезней), говорит, что многие заме- 
чания, сделанные делегатами, отражают боль- 
шой интерес к мероприятиям по предупрежде- 
нию неинфекциопиых болезней и борьбе c ни- 

ми. Он разделяет опасения, выраженные 
делегаТами Мальты, Замбии и Островов Зеле- 
ного Мыса, в связи c растущими проблемами 
неинфекционных болезней в развивающихся 
странах, и согласен c делегатом Соединенных 
Штатов Америки в том, что глобальная борьба 
c болезнями полости рта, раком и сердечно -со- 
судистыми болезнями будет приобретать все 

большее значение по мере приближения цели 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Во 
время последнего визита в Объединенную Рес- 
публику Тапзанию один из работников здраво- 

охранения говорил o том, что давно пора на- 

чaть осуществление меpоприятий по борьбе c 

неинфекционными болезнями в развивающих- 
ся странах и что необходимо установить долж- 
ный баланс между мероприятиями по борьбе 
c инфекционными и неинфекционными болез- 
нями в рамках развития первичной медико - 
сaнитарной помощи. 
Несколько делегаций подчеркнули необходи- 

мость интегрированного подхода к предупреж- 
дению неинфекционных болезней и борьбе c 

ними и особенно их иитеграцитг в первичную 
медико -санитарную помощь. Совершенно оче- 

видно, что существует потребность в научно 
обоснованных стратегиях для осуществления 
профилактики и борьбы не c одной, a c несколь- 
кими болезнями одновременно в рамках пер - 
вичной мeдико -санитарной помощи - примеры 
этого были даны в выступлениях делегатов Га- 
бона и Исландии. Секретариат отметил ряд 
предложений: развитие систем надзора за непп- 
фекционными болезнями, что было предложено 
несколькими делегатами; разрaботка комплекс- 
ных профилактических программ и программ 
борьбы c болезнями, начиная c многофакторно- 
го предупреждения коронарной болезни сердца, 
как было предложено делегатом СССР, c диа- 

бета по предложению делегата Малыты, и c ин- 
тегрированных медицинских осмотров, как бы- 
ло предложено делегатом Чехословакии; интег- 
рированная экономически целесообразная дея- 
тельность по изменению образа жизни и 
факторов риска, a также факторов против рис- 
ка, проведение которой было предложено де- 

легатом Германской Демократической Респуб- 
лики. ВО3 внимательно рассматривает такие 
идеи. На совещании руководящей группы в но- 
ябре 1982 r. был сделан вывод, что интегриро- 
вaнная программа профилактики неиифекцион- 
ных болезней и борьбы c ними является той 
сферой деятельности, которая в гибкой и прак- 
тической форме объединяет ресурсы и подхо- 
ды, используемые в последнее время в отноше- 
нии некоторых неинфекционных болезней, и со- 
ответствующие условия; она позволяет осуще- 
ствлять объединенное руководство при 
проведении ряда профилактических мер в об- 

ласти лечения неинфекционных болезней и 

укрепления здоровья в целом. Штаб -квартира 
осуществляет тесное сотрудничество c регио- 
нальными бюро в данной области. Программа 
такого типа активно разрабатывается в Евро- 
пейском регионе, а в Регионе стран Америки 
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и в регионах Юго- Восточной Азтти и Африки 
успешно проводятся соответствующие меропри- 
ятия. 

Выступающий отмечает озабоченность, вы- 
раженную делегатами Израиля, Габона, Италии 
и Финляндии в птиошении развития програм- 
мы по борьбе c курением. Д -р М asironi (отдел 

неинфекционных болезней) представит инфор- 
мацию o состоянии программы и ее развитии. 
Он выражает благодарность многим делега- 

там, которые подчеркнули важное значение 
программы борьбы против рака и одобрили ее 

нынешнее направление. Д-р Stjernsw�rd отве- 

тил на конкретные вопросы. Что касается бес - 
покойства в связи со снижением на 53 900 долл. 
CHiA бюджетных ассигнований для Африкан- 
ского региона, то выступающий говорит, что 

это происходит в силу некоторого снижения 
уровня межнациональной деятельности, a так - 
же в силу того факта, что эти ассигнования 
используются для оказания поддержки другим 
программам, которые в настоящее время рас 

сматриваются как более важные в Африкап- 
ском регионе. Ои приветствует поддержку, ко- 
торая была выражена программе борьбы c 

сердечно- сосудистыми болезнями. Д-р Pisa, ру- 

ководитель программы, охарактеризует новые 
перспективы развития и расширения данной 
программы. Д-р Pisa является одним из созда- 
телей этой программы можно надеяться, что 
он продолжит деятельность по ее развитию 
после своего выхода в отставку. Несколько де- 
легатов выразили поддержку программе борь- 
бы c диабетом и пoдчеркнули ее значение. 
ВО3 благодарит их за поддержку; Организация 
будет продолжать сотрудничать со странами в 

разработке данной программы. Борьба c на- 

следственными болезнями также имеет важное 
значение, и он выражает свою признательность 
делегатам Кипра и Замбии за интерес, прояв- 
ленный- к этой программе. Он надеется, что 

опыт их стран в данной области может быть 
использован для обеспечения дальнейшего про- 
гресса в предупреждении наследственных бо- 

лезней и борьбе с ними на уровне общины. 

Д -р SRJEINSWARD (секция рака) привет- 

ствует полезные замечания, сделанные деле- 
гатами; все эти замечания будут приняты 
тс сведению при разработке программы борьбы 
против рака. 50% делегатов, выступившие по 
этому вопросу, были из развивающихся стран, 
и они указали на то, что существовавшее в 

течение длительного времени неправильное 
представление o том, что проблема рака явля- 
ется проблемой лишь для промышленно раз- 

витых стран, наконец, начинает меняться. 

Делегат Федеративной Республики Германии 
приветствовал улучшение координации между 
ВОЗ и МАИР и положительно отозвался o ра- 

боте МАИР в области канцерогенеза. Делегат 
СССР призвал к укреплению координационных 
мероприятий на международном уровне c при- 
влечением неправительственных организаций, 
a также к укреплению профилактической дея- 
тeльнoсти МАИР. Делегат Германской Демо- 
кратической Республики подчеркнул важное 
значение координации научных исследований и 
призвал к расширению и ускорению темпов 
осуществления среднесрочной программы, ос- 

новное внимание в которой следует уделить 
эпидемиологическим методам. 
Директор МАИР, к сожалению, не смог 

больше оставатыся в Женеве, но перед отъез- 
дом он попросил д -ра Stjernswrd ответить на 
вопросы от имени ВО3 и МАИР. 
Программный комитет Исполнительного ко- 

митета в своем докладе под названием «Дол - 
госрочное планирование международного со- 

трудничества в области борьбы против рака» 
(документ ЕВ69/1982/НЕС/1) отмечал, что он 
положительно оценивает «краткость и четкость 
документа, в котором содержится описание 
распределения функций между Отделом по 
борьбе против рака в штаб- квартире ВОЗ и 
МАИР ». Далее в документе говорилось: «Пред- 
ложения по изучению ориентации программы 
представляются реалистическими, и план, пре- 
дусматривающий сосредоточение усилий на 
борьбе c теми видами рака, которые можно 
предотвратить, одобряется... Отмечается также, 
что Отдел по борьбе против рака, Региональ- 
ное бюро и МАИР фактически осуществляют 
тесное сотрудничество, особенно в осуществле- 
нии ряда проектов на местах. B то время как 
МАИР сосредоточивает усилия в области кан- 
церогенеза и эпидемиологии, штаб -квартира и 
регионы уделяют основное внимание борьбе 
против рака (профилактика, ранняя диагности- 
ка, терапия, последующий уход и операционные 
исследования). По самой своей сути эти две 

программы носят взаимозависимый и взаимодо- 
полняющий характер». 
МАИР проводит также важную работу в об- 

ласти профилактики, например рака пищевода 
(Китай) и рака натки; c этой целью произво- 
дится сбор научных данных для определения 
оптимальных интервалов между скриниигами; 
собирают также данные в новой важной об- 

ласти: питание и рак, на которую выделяется 
около 100 тыс. долл. США. Отдел борьбы про- 
тив рака в штаб- квартире вместе c регионами 

рамках получившей новую ориентацию про- 
граммы борьбы против рака концентрирует 
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свою деятельность на первичной профилактике, 
осуществляя в государствах- членах мероприя- 

тия, направленные против наиболее важных 
канцерогенов, против курения и жевания та- 

бака, a также меры в области профилактики 
рака печени и в области вторичной профилак- 
тики, например при скриниигах в целях об- 

наружения рака матки и раннего распозиава- 
ния болезни и направления к специалистам в 

случаях наиболее распространенных форм ра- 

ка. Как указывал делегат Шри Лаики, накоп- 
лен достаточный опыт для того, чтобы решить 
на национальном уровне чрезвычайно важную 
проблему злоупoтребления табаком. Для этого 
нужна лишь реитимость предпринять соответ- 

ствующие действия путем осуществления на- 

циональных программ. Как указывали делега- 

ты Габона и Финляндии, вызываемые табаком 
болезни представляют серьезную опасность, ко- 

торой можно избежать. Так, во многих запад- 
ных странах одна треть всех раковых заболе- 

ваний вызывается табаком и примерно 1 млн. 

заболеваний раком можно избежать, если при- 
нять меры по ликвидации злоупотребления та- 
баком. Далее, Комитет экспертов в 1978 r. сде- 
лал вывод o том, что борьба c курением при- 

несет больше пользы для общественного здра- 

воохранения, чем любое другое единичное 
мероприятие в области профилактической ме- 

дицины 1. Поэтому остается лишь удивляться, 
что осуществляются столь немногие программы 
действий c последующей оценкой их значения. 
Ведется работа по разработке первичных 

профилактических мер борьбы против рака пе- 
чени. Первичная гепатоцеллюлярная карциио- 
ма является одной из восьми наиболее широко 
распространенных опухолей н мире и одной из 
самых распространенных болезней в Африкан- 
ском регионе и в регионах IОго- Bосточной Азии 
и Западной части Тихого океана c предположи- 
тельным числом 250 000 новых заболеваний в 

год. Хронический гепатит сам по себе также яв- 
ляется серьезной проблемой здравоохранении 
при предположительном числе носителей в мире, 
определяемом в 200 млн. Региональное бюро 
для Западной части Тихого океана провело 
весьма полезный семинар по планированию 
первичных профилактических мероприятий, и в 
штаб -квартире недавно было проведено сове- 

щание В03 /МАИР, на котором присутствовали 
представители Африканского региона и Региона 
Западной части Тихого- океана. говорилось o 

том, что наступил переломный момент в исто- 

1 WHO Technical Report Series, No. 636, 1979 (Con- 
trolling the smoking epidemic: report of the WHO Expert 
Committee on Smoking Control), 

рии борьбы против рака, поскольку одно из ос- 
новных раковых заболеваний может быть пре- 
дупреждено путем иммунизации. Вирус гепа- 

тита B занимает второе место после табака 

среди известных канцерогенных веществ. Су- 

ществуют вакцины, но они слишком дорогие 

для широкомасштабного использования. Про- 

должается работа по- cозданию вакцин второго 
поколения, которые могли бы использоваться 

на широкой основе во всех районах мира, где 
необходимо безотлагательно принять меры борь- 
бы c болезнью. 
Выступающий заверил делегата СССР в том, 

что сотрудничество c неправительственными 
организациями является конструктивным и что 
оно продолжается. На 1984 r. планируется про - 
ведение совещания для обсyждения вопросов 
дальнейшего укрепления »того сотрудничества. 

Делегаты Шри Лаики, Кении, Габона, Зам - 
бии, Островов Зеленого Мыса и Китая вырази- 
ли озабоченность по поводу появления рака в 
развивающихся странах. Эта проблема, по всей 
вероятности, будет усугубляться c увеличением 
продолжительности жизни. B этой связи он от- 
утечает, что предположительная продолжитель- 
пость жизни населения Шри Лаики уже до- 

стигла 68 лет. Далее, в провинции Шанхай, 
Китай, рак уже стал основной причиной смерти. 
Помимо роста заболеваемости существующи- 
ми формами рака, воаможтто также возникно- 
вение эпидемии опухолей, связанных c табаком, 

в развивающихся странах. 
Отвечая делегату Кении, д-р Глазунов уже 

говорил об уровне бюджетных ассигнований для 
борьбы против рака в Африканском регионе. 

Ему хотелось бы лишь дополнительно заверить 
делегатов Кении и Замбии, которые выражали 
озабоченность в связи c уменьшением ассигно- 
ваний для Региона Африки на 53 900 долл, 

США, в том, что региональная программа бы- 
ла спланирована таким oбразом, чтобы извлечь 
наибольшую пользу из остающихся денежных 
средств, и он уверен, что очередность задач бу- 
дет определена правильно. 
Нельзя отрицать того, что ранее во многих 

развивающихся странах, по- видимому, сущест- 
вовала некоторая самоуспокоенность в отноше- 
нии проблемы рака. Для нескольких важных в 
численном отношении заболеваний раком все 

eще не поздно осуществить соответствующие 
профилактические меры. K 2000 r. может ока - 
заться, что битва будет проиграна. Время идет, 
и данный вопрос требует безотлагательного 
внимания. 

Он c удовлетворением узнал o новаторской 
работе, изложенной делегатом Шри лапки, ко- 
тоpая показывает, что имеющаяся технология 
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может быть использована в рамках системы 
первичной медико -санитарной помощи и что 
она не обязательно должна быть дорогостоя- 
щей. Тем не менее следует указать на то, что 
ресурсы, выделяемые ВОЗ на деятельность по 
борьбе против рака, все еще являются недо- 
cтаточными для достижения того, что может 
и должно быть достигнуто. Поэтому он рад, 

что делегаты Германской Демократической 
Республики, Замбии и Kении в своих вы- 
ступлениях подчеркнули потребность в ресур- 
сах. 

Он заверил делегатов Германской Демокра- 
тической Республики и СССР в том, что тера- 
пия рана не забыта, поскольку, очевидно, нет 
смысла в более раннем диагностировании ра- 

к овых заболеваний, если они после этого не мо- 
гут быть излечены. B этой связи в октябре бу- 
дет проведено совещание, которое займется 
рассмотрением вопроса o рyководящих принци- 
пах разработки национальных программ борь- 
бы против рака в развивающихся странах. 
невозможно лечить рак лишь в системе пер- 
виной медико -санитарнoй помощи; необходи- 
мо также проанализиpовать роль авторитетных 
специализированныx центров. 
Делегат из Федеративной Республики Гер- 

мании обещал полную поддержку программе 
для больных неизлечимыми формами рака. К со- 
жалению, в предстоящие годы 80% больных 
раком в большинстве развивающихся стран 
окажутся неизлечимыми к тому времени, когда 
иы будет поставлен диагноз. B глобальном мас� 
штабе в развитых странах от рака умирает 
один Ез каждых четырех человек. Выступаю- 
щий заверил Комитет в том, что технология 
борьбы c болезнью имеется: в настоящее время 
существует потребность в соответствующей 
подготовке кадров, в лекарственных средствах, 
которые будут доступными для населения, и в 
том, чтобы государства-члены нашли в себе 
силы предпpинять действия на благо их неиз- 
лечимых больных. Он c удовлетворением при- 
знает плодотворное сотрудничество c Между- 
народной федерацией ассоциаций производите- 
лей фармацевтических препаратов, c которой 
начат активный диалог. Внебюджетные ресур- 
сы для этой программы были мoбилизованы на 
двух совещаниях по вопросам внебюджетного 
финансирования, на которых были выработаны 
руководящие положения в области обезболива- 
ния в случае раковых заболеваний. Все регио- 
ны согласились c программой, которая будет 
испытана в течение предстoящих 3 лет в нес - 
кольких странах. Существует надежда, что к 
1986 r. программу можно будет осуществлять 
на глобальном уровне. 

Д- PISA (Сердечно -сосудистые болезни), 
отвечая на вопросы, поднятые при обсуждении 
сердечно -сосудистых болезней, говорит, что 
профилактика сердечно -сосудистых болезней 
среди всех групп населения является целью 
программы Организации в данной области. Для 
достижения этой цели необходимо тесное со- 
трудничество государств- членов, и если госу- 
дарства -члены сочтут это полезным, ВОЗ будет 
сотрудничать в формулировании, разрaботке и 
осуществлении их национальных программ про- 
филактики. Любое увеличение имеющихся 
средств поэтому должно быть использовано в 
основном для этой цели. Сердечно-сосудистые 
бoлезни выбраны для применения такого под- 
хода весьма своевременно, поскольку они яв- 
ляются основной проблемой здравоохранения в 
обiпирных областях мира, причем их распро- 
странение растет в развивающихся странах, 
и технология и методы по их профилактике и 
борьбе с ними в основном имеются и уже опро- 
бованы, как показал проект в Северной Каре- 
лии, Финляндия. 
Стратегия профилактики, предлагаемой Ко- 

митетом экспертов по профилактике коронар- 
ной болезни сердца 1, основывается прежде все- 
го на «подходе ко всему населению» и охваты- 
вает все группы, включая и беременных 
женщин. Данная стратегия потребует примене- 
ния принципов, которые ВОЗ пытается приме 
нить в области здравоохранения вообще, таких 
как участие населения, изменения ориентации 
деятельности персонала здравоохранения в на- 
правлении профилактики, эффективное испель- 
зование медико -санитарных служб, развитие 
информационных систем здравоохранения, 
междисциплинарный подход, координация обу- 
ения персонала здравоохранения и населения, 

a также мобилизация национальных ресурсов. 
И наконец, не менее важно, что оценка хода 
работы в предупреждении сердечно-сосудистых 
болезней и борьбе c ними сейчас стала воз- 
можной за счет применения мониторинга в от- 
ношении конкретных и поддающихся оценке 
целей. 
ВОЗ вместе со своими сотpудничающими 

центрами будет содействовать развитию нацио- 
нальной политики и программ по профилакти- 
ке сердечно -сосудистых болезней на всех ста- 
диях, таких как оценка положения, a именно 
факторов риска для населения и их основных 
детерминантов; определение национальных це- 
лей и задач, которые должны достигаться и 
решаться в различных фазах развития програм- 
мы; формулирование стратегии профилактики и 

I WHO Technical Report Series, No. 678, 1982. 
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оценка ресурсов, имеющихся и требующихся; 
обеспечение обмена техническим опытом и ин- 
формацией; мониторинг кода работы в рамках 
программы и результатов, a также содействие 
научным исследованиям, связанным c профи- 
лактическими мероприятиями, включая науч- 
ные исследования в области менее чeтко опре- 
деленных факторов риска, таких как профес- 
сиональные и социальные факторы, и взаимо- 
отношений между генетической предрасполо- 
женностью и факторами окружающей среды. 

Сотрудничество между В03 и государствами - 
членами будет облегчено, если заинтересован- 
ные страны смогут создать национальные ко- 

ординирующие центры c целью обеспечения 
связи. Секретариат был весьма заинтересован 
в получении информации от д -ра Xÿz1er отно- 
сительно национального практикума, который 
будет проводиться в Соединенном Королевстве 
в сентябре в целях формулирования нацио- 
пального плана профилактики коронарной бо- 

лезни сердца. Ои надеется, что доклад семи- 
нара поступит в ВО3 и во все заинтересовап- 
ные страны, поскольку он может служить в 

кaчестве рабочего документа для проведения 
национальных конференций или конференций 
В03 в будущем. 
ВО3 совместно c Международным обществом 

и Федерацией кардиологии организует первый 
Всемирный конгресс по профилактической кар- 
диологии, который будет проходить в Москве 
в 1985 r. Кардиологическое общество СССР на- 
меревается при этом оказать поддержку новым 
концепциям в профилактике сердечно-сосуди - 
стых болезней. Все эксперты согласны c тем, 

что, как только начнется осуществление про- 
граммы профилактики сердечно- сосудистых бо- 
лезней, благодаря их направленности на сохра- 
нение и укрепление здорового образа жизни, 
они будут способствовать одновременно сниже- 
нию уровня распространенности других неин- 
(11екционных болезней. Предстоит выполнить 
грандиозную работу, и данная программа долж- 
на будет осуществляться до конца столетия; 
тем не менее ее цели носят вполне реальный 
характер. 

Д р MASIRONI (Отдел неинфекционных бо- 
лезней) говорит, что борьба c курением явля- 
ется•йеобходимым условием профилактики ос- 
новных неинфекционных болезней, в особенно- 
сти коронарной болезни сердца и некоторых 
форм рака. Именно поэтому ВОЗ осуществляет 
мероприятия, направленные на оказание по- 
лхощи странам в оценке распространенности 
курения и той опасности, которую оно пред- 
ставляет для населения этих стран, в целях 

разработки национальных программ борьбы c 

курением. 
Вопрос o создании программы ВОЗ по борь- 

бе c курением и укреплению здоровья был ре- 
шен лишь 3 года назад во исполнение резолю- 
ции WHA33.35. B течение этих 3 лет чигло 
мероприятий неуклонно увеличивалось, они 
становились все более интенсивными и разно- 
образными, поскольку борьба c курением яп- 

ляется мероприятием, оxватывающим многие 
аспекты. Например, был проведен ряд нацио- 
нальных и международных семинаров, финан- 
сируемых из внебюджетных средств; такие же 
семинары будут вскоре организованы в Шри 
Лапке, Свазиленде, Непале, Индии, Монголии, 
Таиланде и других развивающихся странах. 
B сотрудничестве c Международным союзом 
борьбы против рака были проведены семинары 
в Египте и Кувейте. Эти семинары оказались 
полезными для оценки проблемы курения и 
его опасности для здоровья в этих странах, 
a также для повышения внимания к этому во- 
просу проблемы и стимулирования деятельно- 
сти. 

Помощь при проведении научных исследова- 
ний в области распространенности курения, 
a также в области сбора и распространения 
информации и различных материалов по этой 
проблеме и существующих тенденций на гло- 

бальном уровне оказалась той деятельностью, 
которая, по мнению Секретариата, сделала ВО3 
информационным центром по вопросам куре- 
ния и его влияния на здоровье, о чем упоминал 
делегат Финляндии. Деятельность такого рода 
была начата благодаря первоначальному фи- 
нансовому взносу правительства Соединенных 
Штатов Америки. 
Целью другого проекта был анализ уровней 

смолы и никотина в сигаретах, продаваемых в 
развивающихся странах, a также оказание под- 
держки некоторым из этих стран при прове- 

дении анализа сигарет местного производства. 
известно, что сигареты в развивающихся стра- 
нах обычно имеют гораздо более высокие уров- 
ни токсичных веществ, чем сигареты, прода- 
ваемые в промышленно развитых странах. 
Глобальный обзор законодательства по борь- 

бе c курением был опубликован в 1982 ' r.; 
он показал, что, хотя в 1976 r. лишь 19 стран 
имели какое -либо законодательство, ограничи - 
вающее применение табака, к 1982 r. оно по- 
явилось уже примерно в 60 странах. Этот факт 
является свидетельством растущей озабоченно- 

1 Roemer, R. Legislative action to combat the world 
smoking epidemic. Geneva, World Health Organization, 
1982. 
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сти правительств в отношении вредных послед- 
ствии для здоровья широко распространенного 
применения табака. 

B настоящее время предпринимаются иссле- 
дования по актуальным вопросам, вызывающим 
paзногласия; к ним относятся определение ро- 

ли пассивного курения и так называемых ме- 

нее вредных сигарет, которые наводняют рын- 
ки, но которые, как было доказано, не умень- 
шают вредных последствий курения. 
ВОЗ явилась одним из организаторов Меж- 

дyнародной конференции по вопросам курения 
среди молодежи, a также третьей, четвертой 
и пятой международных конференций по борь- 
бе c курением и укреплению здоровья. Пятая 
конференция будет проведена в Веннипеге, Ка- 
нада, в июле 1983 r. 
Проводя борьбу против распространения ку- 

pения страны могут руководствоваться прин- 
ципами, указанными в докладах трех комите- 

тов экспертов; последнее совещание такого ко- 
митета было проведено в Женеве в ноябре 
1982 г.'. 
При осуществлении всех этих мероприятий 

Организация сотрудничала c рядом специали- 
зированных учреждений и неправительствен- 
ных организаций, в частности c ЮНКТАД и 

ФАО в области определения экономического и 

сельскохозяйственного значения замены выра- 
щивания табака выращиванием других культур, 
c ЮНЕСКО по некоторым аспектам просвеще- 
ния, a также c Международным союзом борь- 

бы против рака, c Международным союзом ме- 
дико- санитарного просвещения, c Международ- 
ным союзом борьбы c туберкулезом и c сетью 
сотрудничающих центров. 
Он надеется, что его доклад o проведении 

этик мероприятий несколько снизит озабочен- 
ность, выраженную делегатами Италии и Га- 

бона в отношении того, что если программа 
В03 по борьбе c курением и укреплению здо- 

ровья будет свертываться, от этого пострадают 
также национальные программы. Следует ука- 
зать, однако, на то, что эффективность под- 

держки ВОЗ национальным программам зави- 

сит от количества предоставляемых финансо- 
вых средств. Опасения, выраженные делегатом 
Финляндии в отношении адекватности бюдже- 
та для данной программы, возможно, будут 
смягчены сообщением o том, что борьба c ку- 

' Серия технических докладов Во3, Ni 568, 1976 (13y- 
ренuе и его влияние на здoровье: доклад комитета эк- 
спертов ВОЗ), и Ns 636, 1979 (Controlling the smoking 
epidemic: report of the WHO Expert Committee smoking 
Control). Еще один доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Smoking control strategies in developing countries) на- 
ходится в процессе подготовки. 

реки ем и укрепление здоровья были включены 
в программный бюджет 1984 -1985 гг. для Ев- 
ропейского регионального бюро в качестве но- 

вой программы. Этой программе выделяется 
200 000 доля. США, половина из которых по- 
ступит иа регионального бюджета и половина - 
из других источников. Вопросы борьбы c ку- 
pением будут также обсуждаться на темати- 
ческих дискуссиях, проводимых региональным 
комитетом по теме «Здоровый образ жизни ». 
Перспективы на 1984 -1985 гг. в штаб -квар- 

тире не выглядят такими обнадеживающими. 
Ссылка на c. 287 документа РВ/84 -85 показы- 
вает, что единственное ассигнование на прове- 
дение научных исследований в области борьбы 
c курением составляет 33 000 долл. США из 
регулярного бюджета. Единственным постоян- 
г гъгм источником средств до настоящего време- 
ни (25 000 долл. США в год) был Фонд раз- 
вития, находящийся в ведении Генерального 
Директора, хотя в течение последних 3 лет 
были получены взносы из Австрии, Финлян- 
дии, Японии, Кувейта, Саудовской Аравии; 
Швеции и Соединенных Штатов Америки на 
общую сумму приблизительно 400 000 долл. 

США, которые были израсходованы на прове- 

дение упомянутых мероприятий. 
Делегат Габона справедливо указал на дав- 

ление, оказьпзаемое в его стране табачными 
кампаниями, что происходит также в большин- 
стве других стран, и задал вопрос, что может 
сделать ВО3 для противодействия этому дав- 

лению. По сравнению c 2000 млн. долл. США, 
ежегодно расходуемыми табачной промыпиеи- 
постью на рекламу и пропаганду своих изде- 
лий, уровень ежегодных ассигнований, выде- 
ляемых в штаб-квартире, представляет не бо- 

лее чем одну тысячную процента этой суммы. 
При таких финансовых ограничениях ВО3 бу- 
дет трудно оказывать эффективную поддержку 
странам в их деятельности по профилактике 
болезней, связанных c курением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
утвердить проект резолюции, рекомендуемый 
Исполнительным комитетом в его резолюции 
EB71.R11 по борьбе против тyберкулеза. Он 
напоминает Комитету o том, что делегат Ру- 

мынии на ранее проведенном заседании пред- 
ложил поправки к проекту и что несколько де 
легатов высказались против них. Он задает во- 
прос делегату Румынии, продолжает ли он на- 
стаивать на своих предложениях. 

Д-р BULLA (Румыния) говорит, что его 

предложения имели целью укрепление связи e 

принципами комплексной системы здравоохра- 
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пения, основанной на первичной медико -сани- 

тариой помощи в соответствии c Глобальной 

стратегией достижения здоровья для всех. Его 

делегация уделяла большое внимание дальней - 

тему развитию интегрированных служб на всех 
уровнях путем применении междисциплинар- 
ного подхода в дополнение к ныне применяе- 
мому многодисциплинарному подходу в целях 

предупреждения и развития каких -либо тен- 

денций размежевания программ в направлении 

вертикальных программ по борьбе c туберку- 

лезом. Делегация также считает желательным, 

чтобы вопросы, такие как назначение хозяйст- 

венного персонала на уровне страны для осу- 

ществления конкретного контpоля за осущест- 

влением программ, решались самими странами. 
Тем не менее, уважая мнения, высказанные 

рядом делегатов, его делегация не будет на- 

стаивать на этих аспектах. Предложения вы- 
сказывались в качестве предположений, a не 

как официальные поправки к резолюции 
FB71.R11. 

Проект резолюции, предложенный Псполни- 
тельным комитетом в резолюции ЕВ71.В11, 

принимается'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на следующий проект резолюции по аф- 
риканскому трипаносомозу y человека, пред- 

ложенный делегациями Берега Слоновой Кости, 
Судана, Объединенной Республики Камерун, 

Объединенной Республики Танзании и Верх - 

ней Вольты: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
отметив c удовлетворением, то в соответ- 

ствии c резолюцией ИНА33.17 Региональ- 

ный комитет для стран Африки принял ак- 

тивное участие в рассмотрении националь- 
ных, региональных и глобальных задач Ор- 

ганизации по борьбе c африканским 
трипаносомозом y человека; 
разделяя озабоченность государств- членов, 

находящихся в андемических районах, где 

существует устойчивая опасность рецидива 

сонной болезни, продолжающей, как пред- 

ставляется, постоянно угрожать здоровью 
населения; 
напоминая, что благодаря расширению на- 

учных исследований, предпринятому в по- 

следние годы, разработаны простые средст- 

ва борьбы c болезнью, которые отвечают оп- 
тимальным критериям их использования в 

I Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA36.30. 

программах первичной медико- санитарной 
помощи; 
отдавая должное ценной поддержке коор- 

динации и подготовке кадров, оказанной Все- 
мирной организацией здравоохранения, Про- 
довольственной и сельскохозяйственной ор- 

ганизацией ООН и Организацией африкан- 
ского единства, a также значительному 
вкладу, внесенному в 1982 и 1983 гг. неко- 

торыми государствами- членами и Програм- 
мой развития, находящейся в ведении дирек- 
тора Регионального бюро для стран Африки; 
отмечая c озабоченностью сокращение c 

1978 r. ассигнований из регулярного бюдже- 
та на борьбу c болезнью, 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию AFR /1С32/1, 
принятую Региональным комитетом для стран 
Африки на его тридцать второй сессии в 

1982 г.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЭЫВАЕТ госу- 

дарства- члены, расположенные в эндемиче- 
ских районах, предпринять все д1еобходимые 
шаги для обеспечения эффективного исполь- 
зования недавно разработанных методов 
борьбы и координации своих действий на 
основе межнационального 'сотрудничества; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) принять соответствующие меры для 
укрепления программ междyнародной ко- 

ординации и технической поддержки, ори- 
ентированной на внедрение новых методов 
борьбы и подготовку необходимого персо- 
нала; 
2) изучить пути и средства предоставления 
заинтересованным государствам -членам и 

распределения среди них диагностических 
тест-наборов для простого и быстрого вы- 
явления случаев заболевания в полевых 
условиях; лекарственных средств и руко- 
водств для распространения ииформацйв 
o новых, эффективных и недорогостоящих 
методах борьбы; 
3) предпринять соответствующие действия 
для дальнейшей мобилизации внебюджет- 
ных средств в поддержку программы и, 

если необходсимо, использовать в качестве 
начальных инвестиций средства из Про- 
граммы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, или программ 
развития, находящихся в ведении дирек- 
торов соответствующих региональных бюро. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика 
Камерун) представляет проект резолюции и 



21 fiРидцлfiь пгЕстля сЕссия вСЕгигирной АССАМБЛЕИ здвлвоохРлнЕния 

приветствует Мозамбик и Уганду в качестве 

его соавторов. 
Как отмечалось в двухгодичном докладе Ге- 

нерального директора за 1980 -1981 гг., в Аф- 
рике распростpаняется трипаносомоз y челове- 
ка. Ранее ликвидированные или подавленные 
очаги болезни в Судане, Уганде, Центральной 
и Западной Африке вновь становятся актив - 
ными. Как отмечается в статье в одном из по- 
следних номеров Бюллетеня В03 1, эта болезнь 
стала одной из основных проблем обществен- 
ного здравоохранения во многих странах тро- 
пической Африки. Парадоксально то, что в те- 

чение последних 4 лет наблюдалось последо- 
вательное сокращение ассигнований из регу- 

лярного бюджета па борьбу с африканским 
трипаносомозом y человека. Однако благодаря 
нaучным исследованиям, проведенным в рам - 
ках программы научных исследований по тро- 

пическим болезням, был достигнут прогресс в 
области быстрого скрининга и диагностических 
шестов по определению болезни. 
Представляя проект резолюции, соавторы не 

намереваются вступать в полемику c Генераль- 
лым директором, ни призывают его принять 
повышенные обязательства в области борьбы 
против трипаносомоза, уделять этой борьбе 
большее внимание, чем в настоящее время, 
и мобилизовать дополнительные ресурсы из 

регулярного бюджета и из внебюджетных ис- 
точников для распространения информации в 

отношении последних достижений в области 
диагностирования и лечения этой болезни, ко- 
торая, как полагают авторы проекта, может 
быть сведена до масштабов, поддающихся ле- 

чению, путем осуществления энергичной коор- 
динированной деятельности. 
Для того чтобы ликвидировать некоторые 

невольные пропуски в проекте резолюции, он 
предлагает внести следующие поправки в чет- 

вертый пункт преамбулы. B первой строке 
слова «научных исследований» должны быть 
помещены между словами «поддержке» и «ко- 

ординации»; в середине третьей строки после 
слов «организацией ООН» должны быть встав- 
лены слова «Программой развития Организации 
Объединенных Наций, Всемирным банком и ». 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), касаясь пункта 1 по- 

становляющей части проекта резолюции, спра- 
шивaет, возможно ли в юридическом плане 
для Ассамблеи здравоохранения «утверждать» 
резолюцию, принятую региональным комитетом. 

Бюллетень Всемирной организации здравоохране- 
ния, 60 : 35 -40 (1983). 

Д-р SHUBBER (Бюро юридического консуль- 
танта) говорит, что Ассамблея здравоохране- 
ния является пленарным органом Организации 
и что в соответствии со статьей 18 Устава она 
имеет полномочия утверждать резолюцию ре- 

гионального комитета; поэтому c юридической 
точки зрения против этого возражений нет. 

Проект резолюции по африканскому трипа- 
носомозу y человека c внесенными в этот про- 
ект поправкaми принимается .. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции по профилактике сердечно - 

сосyдистых болезней и борьбе c ними, предло- 
женный делегациями Ботсваны, Болгарии, Ки- 
тая, Малайзии, Маврикия, Шри Лаики, Свази- 
ленда, Соединенного Королевства Великобри- 
тании и Северной Ирландии, Объединенной 
Республики Танзании, Югословии и Заира, ко- 
торый был представлен делегатом Югославии 
на одиннадцатом заседании. 

Д-р. САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) высказывает предполо- 
жение o том, что в пятом пункте преамбулы, 
после слова «программы», было бы лучше ис- 

пользовать ту же формулировку, когЬ рая име- 
ется в пункте 50(и) доклада Исполнительного 
комитета, a именно «c особым упором на уско- 
рение реализации программной стратегии по 
профилактике коронарной болезни сердца ». Он 
также предлагает заменить пункт 4(2) постя- 

новляющей части следующими словами: «пред- 
принять соответствующие действия для даль- 

нейшей мобилизации средств из внебюджетных 
источников для поддержки проводимых в рам- 
ках программы мероприятий на глобальном, 
межрегиональном, региональном и националь- 
ном уровнях и использовать при необходимости 
средства из Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора, и программ 
развития, находящихся в ведении директоров 

соответствующих региональных бюро». 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) поддержи- 
вает данные поправки. 

Поправки принимаются. 

Проект резолюции c внесенными поправками 
принимается 2• 

представлен на рассмотрение Всемирной Ас- 

самблеи здравоохранения во втором докладе Комитета 
и принят в качестве резолюции WHA36.31. 

2 Представлен на рассмотрение Всемирной Ассамб- 
леи здравоохранения во втором докладе Комитета и 
принят в качестве резолюции WHA36.32. 
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Вспомогательное обслуживание (разделы ас- 

сигнований 5; документы РВ/84 -85, c. 28Э - 
313, и ЕВ71/1983/НЕС/1, часть II, пункт 47). 

Д -р OLDFIELD (представитель исполнитель- 
ного комитета) говорит, что вспомогательное 

обслуживание представляет около 23% действу- 
ющего рабочего бюджета ВОЗ; 6% от этих 23% 
отводятся на обеспечение информацией по во- 

просу здравоохранения и 17% - на вспомога- 
тельное обслуживание. Программа 15 (Вспомо- 
гательное обслуживание) охватывает персонал, 
общую административную деятельность, бюд- 

жет и финансы, a также материально-техниче - 
ское обеспечение государств -членов. Данные 
программы окажут поддержку всем программам 
и проектам независимо от того, финасируются 
ли они из регулярного бюджета или из внебюд- 
жетных источников, и на них идет приблизи- 
тельно 11 % всех имеющихся y ВОЗ средств. 
Исполком положительно оценивает высокое 

качество публикаций и документов, подготавли- 
ваемых по программе 14 (Обеспечение инфор- 
мацией по вопросам здравоохранения). Тем не 
менее Исполком хотел бы выслуптать точки зре- 
ния делегатов относительно целесообразности 
производства напечатанных стенограмм заседа- 
ний сессий Ассамблеи здравоохрапеиия, по 
крайней мере в той форме, в которой они выпус- 
каются ныне. Генеральный директор говорил 
Исполкому o том, что он намеревается подгото- 
вить доклад o последствиях прекращения произ- 
водства стенограмм и o принятии альтернатив- 
ных мер, таких как предоставление кассет госу- 
дарствам-членам по их запросам. Исполком 
будет информировать Ассамблею o своих об- 

суждениях данного вопроса. 

г-н REZA (Бантладеш) отмечaет, что многие 
делегаты выражали большую озабоченность по 
поводу того, что имеющиеся ресурсы использу- 
ются недостаточно рационально, и он разделн- 
ет эту озабоченттость. Что касается програм- 
мы 15.1 (персонал), то он поддерживает цели, 
изложенные в пункте 1 описания программ, и 

надеется, что будут предприняты усилия для 
достижения лучшего распределения персонала 
как в географическом отношении, так и в плане 
соотношения мужчин и женщин. B отношении 
набора должны применяться более жесткие 
стандарты для обеспечения набора персонала 
более высокого уровня. Необходимо принять 
меры по максимальному использованию услуг 
консультантов для того, чтобы оправдать высо- 
кие расходы на них. Участие консультанта в 
деятельности в рамках программы должно при- 
водить к существенным улучшениям как в со- 
15 Заказ Na 340 

держании этой программы, так и в ее осуществ- 
лении, и он предлагает для достижения этой 

цели сoставлять более подробные описания 
поста для работника, который консультирует 
национальные органы, осуществляющие про- 

граммы, a также методов мониторинга програм- 
мы. Услуги консультантов могут быть полезны- 
ми только в том случае, если они служат в 

качестве дополнительного элемента националь- 
ной программы развития кадровых ресурсом, 

либо путем предоставления стипендий, либо 
посредством укрнлхщи национальных учеб- 

ных заведений. 
Он приветствует включение в программу 15.2 

(общая административная деятельность и об- 

служивание) обследований систем управления 
по перечисленным целям. По мере укрепления 
инфраструктуры системы первичной медико- 
санитарной помощи руководство приобретает 
решающее значение для качества предоставляе- 
мого обслуживания. Поскольку маловероятно, 
что. _доля, отводимая сектору здравоохранения в 
рамках национального планирования, н целoм 
н oбозримом будущем может увеличиться, сле- 
дует уделить большее внимание совершенство- 
ванию тех программ здравоохранения, которые 
уже существуют. B программном бюджете в 

большей степени должна признаваться жизнетт- 
но важная роль управления в достижении цели 
здоровье для всех. 

B отношении программы 15.3 (бюджет и фи- 
наИсы) он подчеркивает, что мониторииг осу - 
ществления программы должен осуществляться 
совместно c соответствующими органами на на- 
циональном уровне: Есть полная возможность 
использования существующих меканиамов монй- 
торинга, a также применения новых таких лте- 
ханизмов. 

д-р EL GAMAL (Египет), ссылаясь на про - 
грамму 14 (Обеспечение информацией по вопро- 
сам здравоохранения), говорит, что, учитынан 
большое число публикаций, выпускаемых ВОЗ, 
Индекс к техническим документам (WHODOC), 
a также Сборник резолюций и решений Ассам- 
блеи здравоохраения u Исполнгительного коми- 
тета являются чрезвычайно полезными. Он 
призывает к тому, чтобы руководства, подготав- 
ливаемые для работников первичной медико- 
санитарной помощи, имели доступную форму 
изложения для того, чтобы они могли принести 
максимум пользы. Он поддерживает пункт 8 

описания программы; основное направление 
деятелытости служб медицинской литературы 
должно заключаться в стимулировании нацио- 
нальной политики и деятельности. Медицин- 
ская документация, излагающая руководящие 
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принципы, положения, руководства и учебные 
планы, танке имеет большое значение. 

д-р BANKOWSKI (Совет международных 
медицинских научных организаций), выступая 
по предложению Председатели, говорит, что 

путаница в отношении номенклатуры болезней 
является серьезным препятствием к общению, а 
также к хранению и получению медико- биоло- 
гической информации. Лишь немногие болезни 
имеют единственное признанное название; не- 

которые из них имеют до двадцати названий, в 
похожие названия могут применяться в разлттч- 
ных смыслах на pазличных языках. B то время 
когда здравоохранение становится все в большей 
степени объектом согласованной международ- 
ной деятельности, такая путаница приводит н 
трудностям в общении и к напрасной трате 
скудных ресурсов. 
Именно по этой причине СММНО совместно 

с В03 начал подготовку Международной номен- 
клатуры болезней (МНБ), которая имеет целью 
определение каждой болезни или каждого син- 
дрома. МНБ была подготовлена в сотрудничест- 
ве c международными профессиональными ас- 

социациями и редактировалась экспертами, чис 
ло которых составило 1000. Названия, рекомен- 
дуемые в МНБ, будут использоваться в следую- 
щем издании Международной клагсификатуии 
болезней ВОЗ. 
Хотя номенклатура болезней, на первый 

взгляд, не служит эффективным средством для 
достижения здоровья для всех, она тем не менее 
необходима, и ее можно подготовить только c 
участием таких международных организаций, 
как СММНО и ВОЗ. К настоящему времени бы- 
ли опубликованы и распространены три тома 
MHБ, посвященные микозам, вирусным болез- 

ним и болезням нижних дыхательных путей. 
Hоменклатура бактериальных и паразитарным 
болезней находится на стадии завершения и бу- 
дет опубликована в 1984 г., тогда как номенкла- 
туры невралгических и психиатрических рас- 
стройств находятся на разных стадиях подготов- 
ки. B настоящее время МНБ переводится на 
арабский и немецкий языки, и он надеется, что 
другие страны также осуществят перевод ее на 
другие языки. 
МHБ должна облегчить связь между работни- 

ками здравоохранения во всем миpе, обеспечив 
поистине международный язык для описания 
болезней. Он котел бы поблагодарить все те ор- 
ганизации и учреждения, в особености ВОЗ, ко- 
торые сотрудничали c СММНО в проведепии 
этого совместного мероприятия. 

Д -р WYSOCKI (Польша), ссылаясь на про- 
грамму 14 (Обеспечение информацией по вопро- 
сам здравоохранения), выражает свое большое 
удовлетворение по поводу масштабов и качест- 
ва публикаций В0З. Его делегация приветству- 
ет план постепенной адаптации этих публика - 
ций к потребностям государств -членов в контек- 
сте национальной стратегии достижения 
здоровья для всех. Данный план должен облег- 
чить подготовку практического материала для 
использования в системах первичной мед.ико- 
санитариой помощи. В этой связи программы 
региональных публикаций, подготавливающие 
материал, конкретно связанный c отдельными 
регионами, будут иметь наибольшее значение. 
Ссылаясь на пункт 2 описания программы, он 
спрашивает, какие есть предложения по оценке 
значений публикаций ВО3 для проведения ыге- 

роприятий в области здравоохpанения на нацио- 
нальном уровне. 

Заседание заканчивается в 11 ч 15 мин 
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

пятница, 13 Max 1983 г., 14 ч 30 мин 

председатель: д-р M. FERNANDO (Шри Ланка) 
затем: д-р U. FREY (Швейцария) 

1. Проект программного бюджета 
на финансовый период 1984 -1985 гг.: 
пункт 20 повестки дня (документ РВ/84 -85, 
ЕВ71 /1983 /ВЕС /1, часть I, резолюция 
ЕВ71.13, приложение 1, a также часть II) 
(продолжение ) 

Вопросы программной политики: пункт 20.2 по- 
вестки дня [резолюции ИНА33.17, пункт 4(1), 
WHA33.24, пункт 3, и WHA35.25, пункт 5(3); 
документы РВ/84 -85, ЕВ71/1983/REC/1, 
часть II, глава II, и А36 /1NF. DOC. /5] (продол- 

жение) 

Вспомогательное обслуживание (раздел ас- 

сигнований 5; документы РВ/84 -85, c. 298- 
314, и ЕВ71 /1983 /НЕС /1, часть 1I, пункт 47) 
(продолжение) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) напоминает o том, что 

при рассмотрении Исполкомом программы 14 

(обеспечение информацией по вопросам здраво- 
охранения) некоторые члены исполкома выра- 
зили сомнения по поводу целесообразности вы- 
пуска напечатанных типографским способом 
отчетов o заседаниях сессий Ассамблеи здраво- 
охранения; он указал также на то, что, как от- 
мечается в пункте 47 доклада Исполкома, гене- 
ральный директор подготовит доклад o послед- 

ствиях прекращения выпуска стенографических 
отчетов и альтернативных вариантах решения 
данного вопроса, таких, как запись на магнито- 
фонных кассетах, предоставляемыx государст- 

вам- членам по запросу. Данная проблема рас - 
сматривалась на Тридцать первой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения (1978), ко- 

торая после дискуссии приняла резолюцию 
ИНА31.13, содержащую решение o сохранении 
status qио в 1979 и последующие годы. 

Советская делегация считает, что эта резолю- 
ции не требует какого -либо дополнительного пе- 
ресмотра. Выступления на пленарных заседани- 
ях глав национальных служб здравоохранения и 
других видных деятелей государств -членов, a 
также их оценка деятельности Организации 
представляет большой интерес для обществен- 
ности, и поэтому прекращение выпуска печат- 
ных отчетов представляется неоправданным. 
15* 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика 
кран) , говорит o том, что делегация его страны 
полностью поддерживает программу 14 (Обес- 
печение информацией по вопросам здравоохра- 
нения), которая должна сыграть важную роль в 
достижении здоровья для всех к 2000 г. 

Поскольку проблема инфекционных болезней 
относится в основном к детям в возрасте до 5 лет, 
практические пособия ВОЗ по данной проблеме, 
включая справочники, инструкции и рекомен- 
дации, следует направлять в подразделения го- 
сударств- членов, занимающиеся охраной мате- 
ринства и детства. Кроме того, эти подразделе- 
ния должны быть информированы o событиях в 
области иммунизации и изменениях в графигеах 
вакцинации. Что касается создания служб меди- 
цинской литературы, то следует поощрять тех- 
ническое сотрудничество между развивающими- 
ся странами, a также финансовую помощь раз- 
личных учреждений и развитых стран странам, 
нуждающимся в такой помощи. В Исламской 
Республике Иран перевод и распространение 
п убликаций ВОЗ содействует повышению уров- 
ня подготовки работников здравоохранения в 
управленческого персонала, позволяя информи- 
ровать их o последних научных достижениях. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика 
Камерун) подчеркивает необходимость добгг- 

ваться того, чтобы английский и французский 
в арианты документов ВОЗ были идентичными. 
Так, на предыдущей сессии Ассамблеи здраво- 
охранения его делегация отметила несоответ- 
ствие между английским и французским вари- 
антами двухгодичного отчета генерального 
директора в разделе, посвященном африканско- 
м у трипаносомозу. Кроме того, имеется некото- 
рая задержка выпуска французского варианта 
некоторых документов, представляющиx боль- 
шой интерес. В некоторых случаях французский 
вариант так и не появляется. Например, доклад 
об исследовании по вопросу o влиянии семейно- 
го уклада на здоровье 1, проведенном в странах 
Азии, Ближнего Востока и Америки, до сих пор 
имеется лишь на английском языке, и таким 

1 Omran, A. R. & Standley C. C., ed. Family formation 
patterns and health. Geneva, World Health Organization, 
1976. 
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образом, франкогоиорящие работники здраио- 
охранения лишены возможности пользоваться 
этим прекрасным практическим пособием. Дан 
ный вопрос имеет особое значение для Объеди- 
ненной Республики Камерун, где иcпользуются 
дна официальных языка ВО3 и где сложные 
проблемы перевода находят полное понимание. 
Однако ему представляется, что ВОЗ имеет н 
евое 1 распорнжен.ии средства для унификации 
свдеа документации, и оп надеется, что такая 
унификация будет обеспечиваться. 
Делегация- поддерживает предложения по про- 

грaмме и бюджету. Тем не менее выступающий 
призывает членов Çекретариата оставаться на 
позициях резолюции WHA31.13 и стремиться 
к тому, чтобы английский язык не стал доми- 
нировать над другими основными рабочими нзы- 
ксами.. Желательно также (и в этом особенно 
з,а щтересованы страны Африканского региона) 
прицять вcе меры для ускорения выпуска на 
французском языке основных документов и пуб- 
икаций, в частности, издаваемых штаб -кнар- 

т1грой. 

тр касается замечаний представителя Ис- 
Ь Алттительного комитета относительно произ- 
врдства кассетных записей вместо печатных 
с<теяографиттестсик отчетов o заседаниях Ассалт- 
б.геи здравоохранения, то делегация его страны 
ролагает, что эта -,мера вызовет значительное 
�твеличецио- ,р.асходов. Выступающий считает, 
«.то нгетгаемая цели наилучшим образом дости- 
гае еи -путем- иииАуска печатных отчетов, как 
было, решено в 1978 r. на Тридцать первой сес- 
сии" Вссми -рной ассамблеи ,здравоохранения, это 
позволяет экономить как слова, таки деньгИ, в 
то,же время обеспечивает точную передачу co- 

. 

выступлений. С того времени не про - 
нзоцтло никаких изменений, оправдывающих 
возобиовленне данной дискуссии. 

Д _GÓNZALEZ. (Венесуэла) говорит, что 
р еоiгегаь�ия. -его страны в целом согласна с мне - 
iгиел членов «исполнительного комитета, высо- 
кв оденизающих •качество большинства доку - 
ментов .и публикаций ВO3. В описании програм- 
мы ,в области информационного обеспечения, в 
.астностп в пункта-. 4 и 17, совершенно пра- 
уг1льно подчеркиваЕтся важность выпуска таких 
iкатериалов,как справочники, руководства и 

увебиые пособия, чтобы оказать, поддержку 
р звитию -,инфраструктур системы здравоохра- 
_енин. >„ 

їIеобходимо также содействовать развитию 
служб документации на национальном уровне, 
Ё- иовном "цутем организации программ поцго- 
то' й и профессионального и вспомогательного 

персонала, oсобенно в области библиотечного 
дела. 

Выступающий считает также, что как в на- 

стоящее время, так и в будущем, необходимо 
осуществлять меры, направленные на обеспече- 
ние по возможности наиболее высокого уровня 
языкового обслуживания в ВОЗ. Важно унифи- 
цировать терминологию во всех публикациях 
ВОЗ; по его мнению1 составление стандартного 
перечня наиболее. употребительньјх терминов 
общественного здравоохранения и медицинских 
терминов может помочь избегaть искажения и 
неточности. 

Проф. NAJERA (Испания) полагает, что было 
бы полезно, чтобы информация о географиче- 
ском распределении персонала ВО3 включала 
сведения о числе сотрудников категории спе- 

циалистов различной национальности c указа- 
нием мест службы. Он предлагает публиковать 
такого рода информацию и виде приложении к 
докладу генерального директора по вопросу e 

наборе международного персонала в BО3 (доку- 
мент ЕВ71/1983/пЕС/1, часть I, приложение 7) ; 

полезно, чтобы такого рода информация пуб.тпт- 
ковалась регулярно. 

Д-р KLIVARQVA (Чехословакия), выступам 
c замечаниями по пункту 47 доклада Исполпи- 
тельеого комитета, говорит, что некоторые чле- 
ны исполкома выразили сомнение по поводу 
полезности печатных стенографических отчетов. 
Делегация ее страны считает эти отчеты наибо- 
лее важными документами Ассамблеи здраво- 

oхранения. Они позволяют установить много 
лет спустя позицию той или иной делегации по 
какому -либо частному вопросу. Производcтвo 
кассет увеличит расходы и их получение будет 
представлять. собой сложную процедуру; ведь 
делегатам необходимо будет каждый раз запра- 
шивать o предоставлении какой -либо опреде- 

ленной записи, в которой они нуждаются. Со- 

временная практика имеет то преимущество, 
что она позволяет получать полные отчеты о з а- 
седаниях на различных официальных языках. 

Д-р ÁDANDE MENES-Т (Габои) говорит, что 
вспомогательное обслуживание программ имеет 
жизненно важное значение для выполнения 
Стратегии достижения здоровья для всех. Дан- 
ная программа охватывает многие различные 
аспекты, и необходимо четкое понимание этих 
аспектов, чтобы BО3 могла выполнять свою 
роль с максимальной эффективностью. Г1ро- 

граммная деятельнocть Организации все в боль- 
шей мере переносится на региональный и на- 
циональный уровни, и таким образом роль ВОЗ 



КОМИТЕТ A: чЕТыРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 221 

в поддержке региональных и национальных ви- 
дов деятельности приобретает все большее зна- 
ч ение. 
Что касается (программа 14), то материалы 

дискуссии Исполнительного комитета по вопро- 
су o выпуске печатных стенографических отче- 
тов o пленарных заседаниях Ассамблеи здраво- 
охранения доступны для всех. Он хотел лишь 
особо подчеркнуть значение этих отчетов, по- 

скольку, как отметила делегат Чехословакии, 
они дают ценную информацию, котораи необ- 

ходима Организации для лучшего понимания 
национальных проблем и позволяет ей более 
уверенно ориентировать свою деятельность в 

направлении достижения здоровья для всех к 

2000 r. По мнению выступающего, существую- 
щую в настоящее время практику публикации 
печатных стенографических отчетoв необходи- 
мо сохранить по следующим причинам. Как из- 
в естно членам Комитета, делегатам, выступаю- 
щим на пленарных заседаниях общей дискус- 
сии по отчету Генерального директора и докла- 
дам Исполкома, обычно предлагается концен- 
трировать внимание на основных положениях 
этих документов, поскольку предполагается, 
что они имеют другие возможности для подроб- 
ного освещения национальных проблем и сооб- 
щения своих пожеланий относительно меропри- 
ятий, которые, по их мнению, следует 
проводить Организации на национальном, ре- 

гиональном и даже межрегиональном уровнях. 
Разумеется, вполне законно требовать, чтoбы 
делегаты Ассамблеи высказывали свои замеча- 
ния по этим документам и соотносили c ними 
свои выступления, тем самым давая возможно- 
сти Организации, а также другим государствам - 
членам правильно ориентировать свою деятель - 
ность, однако выступления глав делегаций на 
сессиях Ассамблеи здравоохранеиня должны 
иметь и другое, совершенно особое значение. 
B настоящее время эти выступления содержат 
в основном повторение того, что уже говорилось 
на региональном уровне; именно по этой при - 
чине некоторые члены Исполкома считают сте- 
нографические отчеты бесполезными, говоpя, 

что их якобы никто не читает. Однако эти 

выступления обретут свое полное значение и 

будут служить важным источником информа- 
ции о позициях государств-членов как для Орга- 
низации, так и для самих государств -членов, 
если они будут отражать взгляды, основанные 
на тщательном анализе, ситуации и оценке воз - 
можных будущих действий. 
Что касается производства кассет c записями 

пленарных заседаний, то выступающий указы- 
вает на потенциальные трудности, связанные с 
тем, что многие страны в настоящее время не 

располагают практическими условиями для хра- 
нения таких кассет и обеспечения их широкого 
распространения; поэтому введение такой тхро- 

цедуры представляется преждевременным. Сле- 
дует сохранить практику выпуска печатных 
документов ввиду удобства их использования и 
таких преимуществ, как возможность язготов= 
ления фотокопий. 

Затрагивая вопрос о различных формах подо- 

держки и мероприятий, относящихся к разда= 
лу 5 ассигнований, выступающий подчоркивает; 
что ВОЗ должна более осмотрительно подходить 
к распределению помощи, оказываемой страиац 
в связи c проектами в области здравоохранения 
другими учреждениями системы . Oрганизации 
Объединенных Наций, a также правительствен- 
иыми и неправительетвенными организациями. 
B настоящее время единственным критерйем 
при принятии решения об удовлетворении веко_. 
торык запросов на помощь. служит валовой, iа- 
циональный продукт (ВНП), и некоторым стра= 
нам, включая его собственную; было отказано в 
участии в курсах подготовки на том основапии, 
что они имеют высокий ВНП. Выступакпј�ий 
настоятельно подчеркивает тот 

. :факт, что .в:се 

африканские страны, расположенные кгжнее 
Сахары, очень редко участвуют в подобных 
мероприятиях и что в будущем отрицательиыьг 
ответ на такие запросы Jul в коем случае не дол- 
жен основываться на соображениях, касающих- 
ся размеров ВНП. Все африканские - стракьх 
придают огромное значение обучению персона 
ла и чрезвычайно заинтересованы в сотруцниче4 
стае в области подготовки кадров, составл`síio- 
щих их основную потребность. Многие. ортани 
зации и учреждеЁия системы ООН, которпхе 
подписали Алма -атинскую декларацию и e : ком 
торыми государства -члены ВОЗ . намерены 
сотрудничать, хотим организовать это сотруд°ии- 

чество в виде двусторонинх программ. Посколь- 
ку критерии, положенные в основу ик деятель- 
ности, не совпадают c критериями, принятыитг 
ВОЗ и ее госудаpствами -членами, ВОЗ должна 
более активно осуществлять свою координаци 
онную роль; добиваясь обоюдного согласов.анця 
критериев для двусторонних программ _.Если-,:хга> 
не будет сделано, государства-члены будут нс 
пытывать большие затрудиеиня, поскбльку) и 

отличие от ВОЗ многие из таких учреждений Lне 
имеют представителей на уровне стран. 

Д -р WARD -BREW (Гана), полагает, -что всо, 

согласны c необходимостью вспомогательного 
обслуживания программ, будь' то обслуживание 
в области информационного обеспечения _кадя: 

ров, или административное ,обеспечение. -_ . 
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На любом уровне системы медико-санитарно- 
го обслуживания существует жизненно важпаи 
потребность в медико- санитарной информации, 
которая может быть использована организато- 
рами здравоохранения в целях планировании и 
оценки. Часто, однако, данные o рождении, 
смерти, инфекционных болезнях и т. д. являют- 
ся в высшей степени неудовлетворительными и 
рудиментарными, особенно на уровне общины, 
сельского населенного пункта или района. Вы- 
ступающий настоятельно предлагает Секрета- 
риату рассмотреть вопрос o разработке стан - 
дартных регистрационных форм, предпочти- 
тельно графического типа, которые могут быть 
при необходимости модифицированы, чтобы их 
могли использовать сельские и районные работ- 
ники здравоохранения, не имеющие специаль- 
ной подготовки по вопросам демографической 
отчетности. 
Делегация Ганы одобряет цели и мероприя- 

тия, предложенные на 1984 -1985 гг. в рамках 
программы вспомогательного обслуживания, и, 

в частнoсти, предлагает Генеральному директо- 
ру более активно добиваться увеличения числа 
должностей категории специалистов и более вы- 
сокой категории, занимаемых женщинами. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА от имени Генерального директора благо- 
дарит делегатов за их замечания, особенно в от- 
ношении информационного обеспечения и гово- 
рит, что все замечания будут приняты во 

внимание. 
Вопрос o географическом распределении пер- 

сонала активно изучался Генеральным дирек- 
тором, и положение в этой области является 
более удовлетворительным, чем несколько лет 

назад. Данный вопрос был подвергнут тщатель- 
ному рассмотрению Комитетом B. Состояние 
сотрудничества c yчреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Наций также более бла- 
гоприятно, чем несколько лет назад. Выступа- 
ющий настоятельно призывает делегации содей- 
ствовать улучшению координации также и на 
уровне стран. Пользуется вниманием и вопрос 
o назначении сотрудников- женщин на более вы- 
сокие должности в Организации. 
Служба медицинской литературы ВОЗ по 

своему качеству самая лучшая в системе Орга- 
низации Объединенных Наций. Выступающий 
призывает страны лучше использовать выпус- 

каемые публикации; это послужит стимулом 
для их дальнейшего улучшения. 

Д -р COOPER (директор программы инфор- 
мации по вопросам здpавоохранения, медицины 
и биологии) говорит, что замечания, высказан- 

ные делегациями в связи c программой обеспе- 
чения информацией по вопросам здравоохра- 
нения (программа 14), полезны и интересны. 
Делегат Египта упомянул o необходимости 

составления перечня публикаций с документов 
ВОЗ. Секретариат полностью согласен c тем, что 
необходимо не только выпускать документы и 
публикации, но и быть уверенным в том, что об 
их существовании известно. Технические доку - 
менты, издаваемые ВОЗ, заключены в системе 
WHODOC: указатель технических документов 
ВОЗ, o которой упоминается в пункте 14 опи- 
сания программы. Публикации перечисляются 
в каталоге документов В03, последнее дополне- 
ние к которому включает все публикации, из- 

данные в первые месяцы 1983 г. Тексты резо- 
люций и решений, принятых Ассамблеей здра- 
воохранения и Исполнительным комитетом в пе- 
риод c 1973 по 1982 г., содержатся в Сборнике 
резолютуий u решений Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, 
т. II, 5 -e издание. 

Делегат Египта указал также на необходи- 
мость выпуска написанных простым языков 
руководств для работников общественного здра- 
воохранения. Секретариат понимает, что выпуск 
таких руководств имеет важное значение, и счи- 
тает, что они должны быть адаптированы c уче- 
том условий стран, где они будут использовать- 
ся? Лица, адаптирующие эти руководства, дол- 
жны быть знакомы c людьми, осуществляющи- 
ми работу, видами проводимой работы, а также 
c условиями, в которых эта работа проводится. 

Делегат Египта сослался на пункт 8 описа- 
ния программы и спросил, почему основное 
внимание служб медицинской литературы будет 
направлено на содействие национальной поли- 
тике и деятельности, a не выпуску справочни- 
ков и руководств. Секретариат хотел бы под- 
черкнуть значение разработки национальной 
политики, поскольку многие страны имеют не- 
достаточные ресурсы в области библиотечных 
служб и служб медицинской литератyры, и важ- 
но, чтобы эти страны имели политику, направ- 
ленную на стимулирование развития неисполь- 
зованных ресурсов. 

Делегат Польши сослался на пункт 2 описа- 
ния программы и высказал мнение, что будет 

трудно провести оценку воздействия публика- 
ций и документов на глобальной, региональпогг 
и национальной основе. Генеральный директор 
согласен с этим мнением, но считает, что ВОЗ 
должна постоянно контролировать воздействие 
ее программ. Методологические трудности 
существуют, и они были полностью учтены. 

Организация сейчас занимается оценкой ре- 

зультатов изучения мнения читателей o техны- 
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ч еских документах В03. Проводится анaлиз 

ответов на вопросник, который был направлен 
3000 получателей документов В03; следует на- 
деяться, что эти ответы позволят судить o воз- 

действии документов В03 на национальном 
уровне, a также определить, соответствует ли 
характер и стиль документов потребностям чи- 

тателей. B период 1984 -1985 гг. подобный 
обзор будет проведен в отноцтении Хроник 
ВОЗ и Всемирного форума здрaвоохpанения. 
Можно также получить представление o воздей- 

ствии публикаций ВОЗ из рецензий и обзоров и, 
разумеется, из замечаний, высказываемых деле- 
гатами на сессиях Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета. Как указывается 
в конце пункта 2, будет создана группа экспер- 
тов- консультантов для выработки независимой 
точки зрения об эффективности программы. 

Ряд делегатов подняли вопрос o стенограм- 

мах и протоколах заседаний Ассамблеи здраво - 
охранеиня. Следует разъяснить в этой связи, 

что на своей Семьдесят первой сессии Исполни- 
тельный комитет лишь усомнился в необходи- 
мости стенографических отчетов. Не было и 
речи o протоколах заседаний, которые подготав- 
ливаются по дискуссиям Исполнительного коми- 
тета, Комитетов А и B и других комитетов 
Ассамблеи здравоохранения. Доклад, который 
Генеральный директор представит Исполнитель- 
ному комитету, будет касаться лишь стенограмм 
пленарных заседаний; в нем не будет рассмат- 
риваться вопрос o протоколах. Генеральный 
директор примет во внимание замечания, вы- 
сказанные делегатами Чехословакии, Габона, 
Союза Советских Социалистических Республик 
и Объединенной Республики Камерун. 
Замечание делегата Исламской Республики 

Иpан o необходимости направления инфорМа- 
ц ии об инфекционных болезнях и иммунизации 
в центры охраны материнства и детства приня- 
то к сведению. 

Делегат Объединенной Республики Камерун 
обратил внимание на ошибки в переводе доку- 
ментов. Ошибки иногда имеют место, но в этом 
случае принимаются все меры для их исправ- 
ления и доведения до сведения всех, кого это 
касается. Делегат Объединенной Республики 
Камерун говорил также o том, что не всегда 
имеются публикации на Французском языке. 
B этой связи необходимо отметить, что подав- 
ляющее большинство публикаций выпускаетcя 
одновременно на английском и французсколя 
языках. 
Делегат Венесуэлы подчеркнул важность 

унификации терминологии в области общегт- 
венного здравоохранения. B этой области пред- 
принимаются некоторые меры, и ВОЗ в сотруд- 

ничестве c СММНО занята сейчас подготовкой 
международной номенклатуры. 

(Материалы дискуссии по вопросам финансо- 

вой политики см. в протоколе пятнадцатого за- 

седания, раздел 2). 

2. Глобальная стратегия достижении 
здоровья для всех к 2000 г. (доклад 
Генерального директора o ходе работы и 
доклад Исполнительного комитета 
по методологии и содержанию Седьмого 
обзора состояния здравоохранения в мире 
в связи c мониторингом и оценкой 
Глобальной стратегии): пункт 21 повестки 
дня [резолюции ИНА29.22, пункт 1 (4), 
ИНА34.36, пункт 7 (2) и ИНА35.23, 
пункт 5 (3) и 6; документы ЕВ71/1983/НЕС/1, 
часть I, приложения 10 и 11, А36/30, 
А36 /INF.DOC /1 и Согг. 1, А36 /INF. DOC. /8 
и А36 /INF. DOC. /12] 

Д-р OLDFIELD (представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя данный пункт по- 
вестки дня говорит, что доклад Генерального 
директора o методологии и содержании Седь- 

мого обзора состояния здравоохранения в миpе' 

был составлен на промежуточном этапе гло- 

бального процесса мониторинга и оценки дея- 

тельности, направленной на достижение здо- 

ровья для всех к 2000 r. B марте 1983 r. страны 
представили отчеты o выполнении националь- 
ных стратегий. После рассмотрения региональ- 
ными комитетами осенью ти отчеты будут 

представлены Исполнительному комитету в ян- 
варе 1984 r., а затем Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1984 r. 
Доклад Генерального директора o ходе рабо- 

ты, представленный Семьдесят первой сессии 

Исполнительного комитета (документ ЕВ71/ 
1983/REC/1, приложение 10), описывает неко- 
торые меры, принятые в отдельных странах для 
разработки и пересмотра национальных страте- 
гий, и указывает на то, какую поддержку может 
предоставить ВОЗ в этой связи в таких облас- 
тях, как новые модели взаимоотношений, разви- 
тие первичной медико -санитарной помощи, под- 
готовка кадров и мобилизация ресурсов. Крат 
кий обзор результатов, достигнутых в области 

первичной медико -санитарной помощи, озаглав- 
ленный «Оценка деятельности по достиженхпо 

здоровья для всех», был представлен в качестве 
отдельного информационного - документа (АЭС!' 

NF. DOC. /1) . 

Документ WHA36 /1983/АЕС/1, приложение 7. 
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Процесс мониторинга и оценки был введен 
потому, что необходимо постоянно стремиться 
совершенствовать механизмы взаимодействия 
между В03 и ее государствами- члепами, a так- 

же между В03 и другими организациттми и уч- 
реждениями, поскольку глобальная стратегия 
может быть осуществлена лишь благодаря зф- 
фективной подготовки и осуществлению нацио- 
нальных стратегий. 
B коде дискуссий на сессии Исполнительного 

комитета основное внимание уделялось необхо- 
димости продолжения и усиления поддержки 
странам в мобилизации ресурсов для развития 
национального здравоохранения в интересах цо- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. Такaя 
поддержка предполагает необходимость побуж- 
дать страны выделять больп ую долю своих ре- 
сурсов на деятельность в области здравоохране- 
ния. Она предполагает также необходимость 
решения важного и более широкого вопроса об 
использовании мировых ресурсов и сокращении 
расходов на вооружение, a также o создании 
условий для выполнения Стратегии, a именно 
условий мира. 

Д-р НАМ0N (помощник Генерального дирек- 
тоpа) говорит, что на своей сессии в ноябре 
1982 r: программный комитет Исполкома дал 
краткую оценку форме и содержанию IIIестого 
обзора состояния здравоохранения в мире, c тем 
чтобы .принять ее во внимание при составлении 
рекомендаций в отношении Седьмого обзора. 
программный комитет отметил возможности 
получения важной информации о состоянии 
здравоохранения в мире и тенденциях его рагз- 

вития, которая обеспечивается процессом посто- 
янного мониторинга и оценки осуществления 
Стратегии достижения здоровья для всех на 
уровне стран, региональных бюро и Организа- 
ции в целом: Ддклад Программного комитета 
приводится полностью в документе ЕВ71/1983/ 
НЕС', приложение 11. Точка зрения и реко- 
мендации Программного комитета были приттн- 
ты'во внимание Исполнительным комитетом на 
его Семьдесят первой сессии в январе 1983 г.; 

протоколы заседаний Исполкома c обсуждением 
данного вопроса можно найти в документе 
ЕВ71/1983/REC/2. На основe уже используемых 
документов об: оценке осуществления стратегии, 
содержащих данные постоянонго мониторинга, 
a также на основе документов, наxoдящихся в 
стадии подготовки; Секретариат рассмотрел 
вопрбс o том, каким образом обеспечить прах 
тическое выполнение рекомендаций Программ=': 
ного комитета по Седьмому oбзору состояния 
здравоохранения в мире. Рекомендации Испол- 
нитет�ьного комитета отиосительно необходимо- 

сти рационализации использования ресурсов го- 
сударств- членов также были приняты во внима- 
ние, с тем чтобы можно было подготовить до- 

клад в рамках уже утвержденной деятельности 
в области мониторинга и оценки стратегии до- 
стижения здоровья для всех. Соответствующие 
предложения содержатся в докладе Генераль- 
ного директора (документ А36/30) 

Д-р SIDHU (Индия) по поручению делегаций 
Афганистана, Кубы, Корейской Народно -Демо- 
кратической Республики, Мозамбика, Югосла- 
вии и его собственной делегации предлагает 
принять проект резолюции следующего содер- 
жания: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи адравоохранения, 

c удовлетворением отмечая решение труп- 
пы государств -членов, входящих в число не- 
присоединившиxся стран, касающееся реали- 
зации стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и содержащееся в экономиче- 
ской программе действий в сфере здравоохра- 
нения, которая была принята на Седьмом 
совещании в верхах глав государств и прави- 
тельств неприсоединившихся стран, состoяв= 
шемая в марте 1983 г. в Дели; 

подчеркивая важность решений, принятых 
на Седьмой встрече министров здравоохране- 
ния неприсоединившихся стран и зафиксиро- 
ванных в следующих ее резолюциях; 

i) Реализация стратегии достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r.; 
ii) Техническое сотрудничество между раз- 
вивающимися странами, направленное на 
достижение цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г. 

1. ПОЗДPАВЛЯЕТ неприсоединившиеся 
страны в связи c постоянным характером их 
политическиx обязательств и решительными 
усилиями по достижению цели обеспечения 
здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
обеспечить оказание Секретариатом на всех 
оперативных уровнях и c использованием 
имеющихся в его распоряжении средств не- 

обходимой поддержки осуществлению мер, 

определенных данными резолюциями, и пред 
ставить Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад o коде ра- 
боты в этой области. 

Авторами проекта резолюции являются стра- 
ны - участники Движения неприсоединивших- 

1 документ ИНА36 /1983 /REC /1, приложение 7. 
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ся стран, координирyющие деятельность в обла- 
сти здравоохранения. Участники Ассамблеи уже 
рассматривали информационный документ 

А36 /INF. DOC. /12, который содержит текст двух 
резолюций, принятых министрами здравоохра- 
нения неприсоединившихся стран на их седь- 

мом совещании, проведенном 4 мая 1983 r. под 
председательством министра здравоохранения и 
благополучия семьи Индии. Эти резолюции из- 
лагают основные принципы деятельности, при- 
нятые неприсоединившимися и другими развИ- 
вающимися странами в целях развития взаим- 
ного технического сотрудничества в области 

здравоохранения и медицинского обслуживании. 
На совещании министров здравоохранения де- 
легации перечислили различные практические 
меры, принятые их странами для стимулирова- 
ния такого технического сотрудничества. Это 

сотрудничество осуществляется в рамках общего 
концепции коллективной самообеспеченности. 

принятой Движением неприсоединившиxся 
стран. 

Неприсоединившиеся и развивающиеся стра- 
ны делают все возможное для решения неот- 

ложных проблем, c которыми они сталкиваются 
в области здравоохранения и медицинского 
обслуживания, однако необходимо признать, что 
их ресурсы Они нуждаются в мно- 
госторонней помощи и поддержке для осуще- 
ствления своих задач, особенно для достижепия 
здоровья для всех к 2000 r. ВОЗ в качестве спе- 
циализированного учреждения, деятельность 
которого посвящена укреплению здоровья и бла- 
гополучия всех .народов мира, может сыграть 
чрезвычайно важную роль в этой связи. Поэто- 
му в проекте резолюции Генеральному дирек- 
тору предлагается обеспечить необходимуюо 
поддержку неприсоединившимся и развиваю- 
щимся странам в осуществлении мер, преду- 

смотренных в резолюциях, o которых он гово- 
рил. Следует принять во внимание тот факт, что 
неприсоединившиеся страны составляют при - 
блиаительно две трети всего членского состава 
Организации, и задача достижения здоровья 
для всех к 2000 r. вряд ли может быть выполне- 
на, если эти страны не добьются значителыгмх 
успехов в области здравоохранения. 
Авторы проекта резолюции выражают надеж- 

ду, что этот проект, свидетельствующий o реши- 
мости неприсоединившихся и других развиваю- 
щихся стран достичь здоровья для всех к 
2000 r., получит единодушную поддержку Ас- 
самблеи здравоохранения. 

Проф. ЅНЕНИ (Нигерия) говорит, что кра'г- 
кий обзор деятельности в области первичной ме- 
дико -санитарной помощи (документ А36/ 

/INF. DOC. /1) дает представление o достигну- 

тых результатах. Внимательно изучая этот до- 
кумент, выступающий прежде всего интересо- 

вался тем, какое место занимает Нигерия среди 
других государств -членов в области разработки 
политики и планов действий. B его стране име- 
ются постоянные успехи, однако темпы работы 
должны быть несколько ускорены. Одним из 

установленных недостатков является неспособ- 
ность обеспечить дальнейшее развитие деятель- 
ности и необходимую поддержку политики и 

планов действий из -за недостаточно рапиональ- 
ного и неравномерного распределения ресурсов. 
Разумеется, распределение ресурсов .это одно, a 

их использование - совершенно другое. Имеет 
место значительное сопротивление предпочти- 

тельному выделению средств в пользу сектора 

здравоохранения, причем в качестве аргумента 
используется необходимость сбалансированного 

распределения ресурсов между различными сек- 
торами. Некоторые считают неоправданным 
предложение увеличить ассигнования сектору 

здравоохранения в контексте первичной меди - 
ко- санитарной помощи, поскольку эта деятель- 
ность относится к компетенции и других секто- 
ров, и увеличение ассигнований секторам сель- 

ского хозяйства, водоснабжения, жилищного 
строительства и общественных работ может так- 
же служить убедительным доказательством 

стремления обеспечить здоровье для всего на- 

рода к 2000 r. B прошедшие 3 или 4 года в Ни- 
герии очень значительно увеличены ассигнова- 
ния в пользу секторов, связанных со здравоох- 
ранением, таких, как сельское хозяйство, водо- 

сиажение и жилищное строительство. 
Выступающий был всегда убежден в том, что 

даже значительное сокращение бюджета здра- 
воохранеиня можно компенсировать в том слу- 
чае, если оно основано на рациональном реше- 
нии, достигнутом после консультаций между 
различными экономическими секторами. Напри- 
мер, средства, выделенные для приобретения 
сложного и не соответствующего условиям 
страны оборудования или для сооружения из- 

лишне сложных санитарных систем в сельских 
районах, возможно, было бы лучше использо- 
вать для развития водоснабжения в этик райо- 
нах. Последнее решение может быть оправдан- 
ным в рамках существующих национальных со- 
циально- экономических условий. 

Вторая проблема, касающаяся распределения 
ресурсов, носит межсекторальиый характер; она 
заключается в целенаправленном и постепен- 

ном перемещении ресурсов из городских в сель- 
ские районы, c тем чтобы достичь более равно- 
мерного распределения обслуживания в самые 
короткие сроки. Здесь все еще имеет место зна- 
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чительгјое сопротивление со стороны базирую- 
щихся в городе учреждений c лечебной ориен- 
тацией, которые продолжают поглощать не- 
пропорционально большую долю скудных 
национальных финансовых ресурсов. IIравитель- 
ство его страны занято поисками способов заин- 
тересовать эти учреждения в благополучии 
групп населения, не получающих необходимого 
обслуживания. Правительство считает, что если 
ему удастся уменьшить некоторые из существу- 
ющих ограничений, связанных, в частности, c 
плохим состоянием транспорта и связи, окажется 
возможным выявить и попытаться ликвидиро- 
вать недостатки как инфраструктуры, так и си- 
стемы практического обслуживания. Действи- 
тельно, большинство из них имеют место в сель- 
ских районах, однако имеются полугородские и 
даже городские районы, где условия жизни 
населения хуже, чем в сельских районах. Пере- 
мещение населения из сельских в городские 
районы осложнило упомянутые проблемы. Не- 
обходимо изменить этот процесс, сделав сель- 

ские районы более здоровыми, a, следовательно, 
и более привлекательными. 
Трудно переоценить роль кадров во всех дан- 

ных инициативах. Именно поэтому в Нигерии 
еще до принятия концепции первичной медигсо- 
санитариой помощи в национальной политике 
развития здравоохранения основное внимание 
уделялось не только развитию материальной 
инфраструктуры, но и подготовке общинных 
работников здравоохранения, для чего в каж- 
дом штате Федерации были созданы специаль- 
ные школы. Кроме того, была значительно рас - 
гпирена подготовка врачей, медицинских сестер, 
акушерок и других работников здравоохране- 
ния. В целях более равномерного распределения 
кадровых ресурсов в масштабе страны были 
введены такие стимулирующие механизмы, как 
обеспечение жильем, транспортом и условиями 
для повышения квалификации. нащгональная 
система использования молодежных кадров так- 
же гарантирует, что все выпускники универси- 
тетов и других высших учебных заведений 
работают в сельских районах по меньшей мере 
в течение одного года. Таким образом, около 
20 000 молодых мужчин и женщин ежегодно 
поступают в распоряжение общественных 
служб. В недалеком будущем планируется рас- 
ширить эту систему, охватив ею выпускников 
средних специальных учебных заведений. 
В борьбе c диарейными болезнями в странах 

третьего мира основное внимание должно уде- 
ляться пероральной регидратационной терапии; 
возможно, это надежный способ сократить забо- 
леваемость и смертность детей в тих странах. 
Этот метод чрезвычайно прост ц доступен даже 

для населения периферийных районов. Делега- 
ция Нигерии считает, что необходимо активизи- 
ровать санитарное .просвещение населения, осо- 
бенно матерей, чтобы содействовать внедрению 
зтой простой, нов высшей степени эффективной 
технологии, одновременно продолжая деятель- 
ность по усовершенствованию производства и 
распределения солей для перорал.ьной регидра- 
тации. 

Вопрос o поставках основных лекарственных 
средств должен быть подвергнут новому тща- 
тельному изучению. В менее развитых странах 
в продажу все еще поступают болыцие количе- 
ства неэффективных или даже вредных лекар- 
ственных средств c истекшим сроком действии. 
Некоторые из них продаются по цене, на 100 - 
400% превышающих себестоимость. Единствен- 
ное надежное решение проблемы состоит в том, 
чтобы государства -члены более активно добива- 
лись самостоятельности и самообеспеченности, 
по меньшей мере в отношении тех лекарствен- 
ных средств, которые они решили включить в 
национальные перечни основных лекарствен- 
ных средств. 
В области народной медицины в качестве пер- 

вого шагав направлении рационализации прак- 
тики народной медицины в Нигерии был создан 
национальный комитет в составе 
ственных чиновников, врачей и представителей 
народной медицины. К сожалению, со стороны 
обеих категорий медицинских работников име- 
ется некоторое сопротивление. Поэтомy прави- 
тельство пытаетси стимулировать диалог, кото- 
рый, как оно надеется, устранит имеющее место 
в настоящее время взаимное недоверие. Его 
усилия направлены на стандартизацию подго- 
товки различных категорий работников народ- 
ной медицины и их регистрацию, a также на то, 
чтобы добиться их признания. B настоящее 
время нереально ставить целыо полную инте- 
грацию двух систем. Даже достижение стадии 
полного сотрудничества потребует значитель- 
ных изменений н позицияx как медицинских 
работников западного типа, так и представите- 
лей народной медицины. 
Одной из наиболее сложных первоочередныx 

проблем, стоящих перед правительствами в их 
деятельности по достижению здоровья для всех 
к 2000 г., является введение соответствующих 
механизмов междисциплинарного и межсе.кто- 
ральиого сотрудничества в духе первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Правительство Ниге- 
рии создало группы межсекторальной техниче- 
ской поддержки первичной медико -санитарнoй 
помощи, в которых представлены министерства, 
университеты и неправительственные органиаа- 
ции. Если эти группы сумеют доказать, чтo 
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каждый из представленных в них секторов 

может сыграть важную роль в развитии первич- 
ной медико -санитарной помощи и извлечь при 
атом пользу для собственных программ, то по- 

стоянное сотрудничество будет обеспечено. 
Следует, однако, учитывать, что межсекто- 

ральное сотрудничество такого типа, который 
стремится создать правительство_ его страны в 
области первичной медико -санитарной помощи, 
никогда не было выраженной чертой, свойст- 

венной административным и управленческим 
структурам, унаследованным многими страна- 
ми третьего мира от колониальных властей, ко- 
торые на протяжении различных периодов пря- 
мо или косвенно определяли положение в этих 
странах. Следовательно, при всей доброй воле 
потребуется некоторое время для достижении 
такого сотрудничества при минимальном нару- 
шении системы в целом. 

B Нигерии имеется много учреждений, дея- 

тельность которых включает вопросы нацио- 

нального социально -экономического развития. 

Делаются попытки установить связи между 
ними на боле официальной основе; в то же вре- 
мя создается национальный центр сети учреж- 
дений по развитию национального здравоохра- 
нения. Между некоторыми учреждениями вре- 

мя от времени обмен 
лями и другими работниками, a также органи- 
зуются совместные практикумы и семинары. 
Генеральному директору следует позаботить- 

ся o документировании опыта государств -чле- 
нов, чтобы можно было обобщить этот опыт в 

интересах общей пользы. B некоторых случаях 
более эффективны личные контакты, а не во- 

просники или другие способы получения инфор- 
мации. 
Нигерия готова внести свой вклад в реализа- 

цию идеи первичной медико -санитарной помо- 
щи и достижение здоровья для всех к 2000 r.. 
но она нуждается в количественных показате- 
лях для определения размеров втого вклада. 

Необходимо разработать соответствующую орга- 
низационную структуру и надлежащие процес- 
сы управления, чтобы облегчить введение не- 

скольких простых показателей для периферий- 
ных звеньев первичной медико -санитарном "г 
помощи и обучить общинных работников здра- 
воохранения их использованию. На более высо- 
ких уровнях уже имеется ядро специалистов и 
могут решаться более сложные задачи. 
Были проведены семинары, и руководства, 

которые были подготовлены их участниками, н 
настоящее время используютcя на эксперимен- 
тальной основе на уровне первичной медико - 
санитарной помощи. То, что является абсолют- 
но необходимым, но отсутствует в настоящее 

время -это межсекторальное сотрудничество, 
которое позволит в полном объеме ввести пока- 
затели для контроля за всеми аспектами соци- 
ально- экономического развития. Каждый сектор 
предпринимает в этой связи некоторые дейст- 

вия, и следующий этап будет заключаться в на- 
лаживаггии более тесного взаимодействия меж- 
ду различными секторами. 

B любом случае страна будет продолжать ид- 
ти по пути создания справедливого, свободного 
и равноправного общества, и организация пер- 
вичной медико -санитарной помощи и достиже- 
ние здоровья для всех к 2000 г., несомненно, 
составят основной вклад сектора здравоохране- 
ния вату работу. 

Место председателя занимает д-р Frey. 

Д-р SIKKEL (Нидерланды) дает высокую 
оценку обзору деятельности в области первич- 
ной медико -санитарной помощи под названием 
Огуенка деятельности по достижению здоровья 
для всех, в котором справедливо обращается 
внимание на положение недостаточно обслужи- 
ваемых групп населения мира. Выступающий 
согласен c тем, что участие населения в первич- 
ной медико -санитарной помощи может быть 

лишь после того, как общины до- 
стигнут определенного уровня экономического 
и социального развития и повысится общеобра- 
зовательный уровень их членов. Это служит еще 
одним доказательством тесной связи между 
здравоохранением и развитием и необходимости 
интегрированного межсекторального подхода в 
стратегии первичной медико- санитарной помо- 
щи. Однако, как показал опыт Нидерландов и 
других промышленных стран, даже в том слу- 
чае, когда достигнут такой уровень экономиче- 
ского и социального развития, межсектораль- 
ные действия все еще чрезвычайно трудно орга- 
низовать. 

Делегация Нидерландов согласна c выводами 
совещания, состоявшегося в Тривандраме, Ни- 
дия, в ноябре 1982 г., в частности, c тем, чтобы 
для успешного проведения межсекторальиых 
мероприятий может потребоваться, чтобы на- 

циональный сектор здравоохранения произвел 
внутреннюю перестройку и изменил как свои 
традиционные подходы к проблемам здравоох- 
ранения, так и свою организационную структу- 
ру. Такая перестройка может включать измене- 
ние очередности задач, расширение децентра- 
лизации и обеспечение участия населения. 
Однако, как выявилось в ряде стран, межсекто- 
ральные действия не могут быть эффективными 
на уровне населения без сильной политической 
поддержки. 
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Отмечая значительные различия в обеспечен- 
ности службами водоснабжения и санитарии 
как между странами, так и между городскими 
и сельскими раойнами одной и той же страны, 
что отражено в приложении 2 к обзору, высту- 
пающий напоминает, что его страна приняла на 
себя долгосрочное обязательство содействовать 
повышению стандартов и уровня обслуживания 
к 1990 г. в соответствии с целью Международ- 
ного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии. Существование,.в Hидерландах Меж- 
дународного справочного центра по коммуналь- 
ному водоснабжению, поддерживаемого в основ- 
ном правительством страны, может свидетель- 
ствовать o его активном интересе к этой пробле- 
ме. Центр тесно Сотрудничает c ВО3 в области 
разработки технологии и обмена егo, a также в 
области обмена информацией, выполняя реко- 
мендации, сделанные на Конференции Органи- 
зации Объединенных Наций по водным ресур- 
сам (1977). Центр также проводит ряд демон- 
страционных проектов в различных странах по 
использованию медленных песчаныx фильтров, 
сооружению общественных водоразбoрных коли- 
яок, a также по санитарному просвещению 
населения и привлечению его к участию в орга- 
низации водоснабжения. Эта деятельность впол- 
не соответствует программе Десятилетия, как 
отмечается в разделе 7.3.1 обзора. По этой ,при - 
чивне, a также потому, что он осуществляет сбор 
и распространение информации, Центр заслу- 

живает получение постоянной международной 
финансовой поддержки. 

Несмотря на многие трудности, упоминаемые 
в обзоре, можно сделать заключение, что c мо� 
мента проведения двадцать второй сессии Объ- 
единенного комитета ,ЮНиСЕФ /ВО3 по вопро- 
сам политики в области здравоохранения (1979) 
были достигнуты большие успехи. Была доказа- 
на необходимость разработки показателей 
здравоохранения. Поскольку основное вн.има- 

ние в обзоре уделено странам, полезно добавить 
в таблицы, представленные в приложениях 2 и 
4, данные, характеризующие охват населения, 
подобно тому как это было сделано в отношении 
охвата иммунизацией в приложении 3; действи- 
тельно, если бы такая информация была пред- 
ставлена, картина была 6ы более обнадеживаю - 
щей. 

Предстоит преодолеть еще много препятст -. 
в ий в выполнении Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r. Делегация 
Нидерландов выражает надежду, что ВОЗ будет 
продолжать поддерживать тех, кому изменяют 
силы на этом трудном и долгом пути._- 

Д -р ЧАМОВ (Болгария) говорит, что доку- 

мент, подготовленный для, Двадцать четвертой 
сессии Объединенного Комитета ЮНИСЕФ/ 
ВОЗ по вопросам политики в области здравоох -- 
ранения, представляет собой первую успешную 
попытку обзора деятельности в области первич- 
ной медико- санитарной помощи после проведе- 
ния Алма- атинской конференции. Необходимое 
внимание уделено в нем положительным тен- 

денциям и национальным успехам, что обеспе- 
чиваeт стимул, для дальнейшего развития и 
осуществления Стратегии на уровне стран, a 

также на региональном и глобальном уровннт. 
предварительные результаты, полученные к 

настоящему времени, обнадеживают. Заслужи- 
вает одобрения методологический подход к дол- 
госрочной.оценке результатов на основе мони- 
торинга с использованием соответствующих 
критериев и показателей. 
Изучив представленную информацию, можно 

сделать ряд выводов. Во-первых, Стратегия 
достижения здоровья для всех попала на благо- 
приятную почву и приобрела сторонников на 
национальном уровне; она правильно трактует- 
ся национальными органами здравоохранения, И 
национальные системы. здравоохранения при- 
нимают меры для ее осуществления в соответст- 
вии со своими возможностями. Во-вторых, ВО3 
проводит координационную деятельность в са- 

мых широких масштабах и обеспечивает 
поддержку национальным системам здравоох- 

ранения, распространяя положительный опыт 
и необходимую сопоставимую информацию. 
В-третьих, Организация; по- видимому, мало ин- 
тересуется выполнением стратегий в развитых 
странах. Имеется достаточное количество дaн- 
ных o кризисе здpавоохранения в различных 
странах данной группы, качественные u количе- 
ственные параметры которых, возможно, от.тги- 

чаются от параметров развивающихся стран, и 
ВОЗ должна принять во внимание то обстоя - 
тельство; возможно, потребуется Другой, более 
подходящий метод оценки достигнутых резуль- 
татов и анализа проблем в области первичной 
медико -санитарной помощи в этик странах. 

В-четвертых, основные проблемы, связанные c 

превращением первичной медико -санитарной. 
помощи в главный инструмент осуществления 
Стратегии, не новы. Фактически большинство 
из них оставались нерешенными в течение 35- 
летнего периода существования Организации.. 

Новый подход, принятый в Стратегии, требует 
координации усилий всех стран и всех секторов, 
связанных c национальным социально-экономи- 
ческим развитием, для того чтобы получить ус 
пегпные результаты. B любом случае первая 
обнадеживающая попытка использовать 12 преД:. 
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ложенных показателей для оценки результатов, 
достигнутых в осуществлении Глобальной стра- 
тегии достижения здоровья для всех, заслужи- 
вает самой высокой похвалы. 

Д-р RAM (Христианская медицинская комис- 
сия), выступая по предложению председатели, 
напоминает o том, что Христианская медицин- 
ская комиссия Всемирного совета церквей в 
прошедшее десятилетие имела c ВОЗ плодотвор- 
ные взаимоотношения консультативного харак- 
тера. Комиссия полностью поддерживает Орга- 
низацию в ее действиях по осуществлению Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. и в сотрудничестве c другими неправи- 
тельственными организациями окапывала по- 
мощь в определении роли этих организаций в 

осуществлении Стратегии. Соответствующая 
публикация имеется на нескольких языках i. 
На протяжении прошедших 15 лет Христиан- 

ская медицинская комиссия руководила меди- 
цинскими программами, проводимыми церковью 
повсюду в мире. Она постоянно стремилась вый- 
ти за пределы традиционных медицинских про- 
грамм, основанных на больничном обслужива- 
нии, и принять концепцию первичной медико- 
санитарной помощи, основанную на работе 
среди населения. Фактически многие новатор- 
ские проекты в области первичной медико -сани- 
тарной помощи были впервые осуществлены в 

рамках. медицинских программ, проводимых 
церковью. B самые последние годы ряд этих 
медицинских программ включал первичную ме- 
дико-санитарную помощь в качестве составной 
части текущей деятельности, проводимой на 
местах. Представляется поэтому, что настало 
время для проведения крупномасштабной дея- 
тельности, при осуществлении которой ВОЗ мо- 
жет рассчитывать на сотрудничество медицин- 
ских программ, и программ в области здравоох- 
ранения, проводимых церковью. 
Христианская медицинская комиссия полно- 

стью поддерживает усилия ряда государств - 
членов ВОЗ, стремящихся утвердить значение 
духовных аспектов медицинской помощи. IIo 
существу Комиссии занимается данными аспек- 
тами более 100 лет. Например, больничные свя- 
щенники помогали установить отношения дове= 
рия между больными и их семьями, c одной 
стороны, и медицинским персоналом -c другой; 
значение этого фактора в процессе выздоровле- 
ния доказано. Священники также обеспечивали 

' The role of non -govermental organizations in formu- 
lating strategies for health for all by the year 2000: a po- 
sition paper elaborated by the Non -govermental Organi- 
zations Group on Primary Health Care. Geneva, 1981. 

последующее наблюдение в общине и оказыва- 
ли помощь больным, поддерживая в них веру и 
надежду, что также играет огромную роль в 

процессе выздоровления. 
Нравственное воспитание и преподавание во- 

просов медицинской этики в христианских ме- 
дицинских колледжах и школах, готовящих 
медицинских сестер и другой персонал, всегда 
составляли важные элементы программ подго- 

товки медицинских работников, проводимых 
церковью. К сожалению, значение человеческих 
контактов в лечении уменьшается, что в значи- 
тельной мере объясняется зависимостью от ме- 

дицинской технологии. 
C 1977 г. Христианская медицинская комис- 

сия приняла участие в 10 региональных совеща- 
ниях, проведенных в различных странах мира в 
рамках вселенского исследования христианско- 
го понимания здоровья, исцеления и цельносттт 
человеческой личности. Участники этик совеща- 
кий были представителями различных культур 
и вероисповеданий; среди них были мусульма- 
не, индуисты, буддисты и христиане. B резуль- 
тате исследования определился один несомнен- 
ный факт: тело, ум и дух нерaзделимы, a пото- 
му все аспекты, включая духовный, должны 
приниматься во внимание при оказании меди- 
цинской помощи. 
Было также подтверждено, что состояние 

внутренней гармонии личности, таи же как и 
гармония взаимоотношений человека с его семь- 
ей, окружающими людьми, его отношения к 

быту и природе, имеют чрезвычайно важное 
значение для здоровья. Любое нарушение како- 
го -либо компонента этик взаимоотношений мо- 
жет вызвать появление болезни. Иммунизацин 
и удовлетворение других основных потребнос- 
тей в области здравоохранения безусловно важ- 
ны, но гармония взаимоотношений и духовные 
аспскты также являются ключевыми элемента- 
ми в достижении здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. WYSOCKI (Польцта) информирует 
Комитет o том, что в 1982 r. министр здравоох- 
ранения и социального обеспечения его страны 
пригласил ряд экспертов в области эпидемиоло- 
гии, организации медико -санитарной помощи, 
медицинской статистики и гигиены окружаю- 
щей среды войти в состав постоянной рабочей 
группы по осуществлению Стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. B 1982 r. чле- 
ны группы вместе c научными сотрудниками 
научно-исследовательских институтов рассмот- 
рели глобальные и региональные показатели, 
предложенные ВОЗ для контроля за результа- 
тами работы по достижению здоровья для всех., 
изучили возможность их использовании в Полц- 
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ше. Показатели, относящиеся к 1980 и 1981 гг., 

были сообщены Европейскому региональному 
бюро. В этой связи следует иметь в виду, что 

данные, касающиеся состояния здоровья насе- 
ления и охвата медико -санитарным обслужива- 
нием, уже имеются и публикуются в Польше в 
рутинном порядке; таким образом, Польша опе- 
редила в этом отношении некоторые другие 
страны. 
Стратегия достижения здоровья для всех к 

2000 г. в его стране находится на стадии разря- 
ботки, которая будет завершена к концу 1983 r. 
На этой стадии, возможно, потребуются даль- 
нейшие консультации c ВОЗ. Ее Стратегия ста- 
вит те же цели, что и Глобальная стратегии и 
существующая национальная политика в обла- 
сти здравоохранения. Она будет направлена на 
укрепление первичной медико -санитарной по- 

мощи, снижение распространенности поддаю- 
щихся профилактике болезней и внедрению 
образа жизни, способствующего здоровью. 
Oбзорный документ, озаглавленный «Оценка 

кода работы по достижению здоровья для всех », 

и доклад Генерального директора (документ 
ЕВ71/1983/НЕС/1, приложение 10) имеют боль- 
шую познавательную ценность. Организация и 
укрепление служб первичной медико- санитар- 
ной помощи в развивающихся странах являют- 
ся первоочередной задачей правительств, мини- 
стров здравоохранеиня и ВО3, однако пере- 

стройка существующих структур первичной 
медико -санитарной помощи в развитых странах 
также имеет важное значение. Во многих раз- 
витых странах первичная медико -санитарнaя 
помощь в основном включает лечение иифек- 
ционных болезней и проведение вакцинации в 
целях их профилактики, a также в некоторых 
случаях социальную помощь. Очень часто основ- 
ному компоненту первичной медико -санитарной 
помощи, т. e. санитарному просвещению, уделя- 
ется недостаточное внимание. Кроме того, в раз- 
витых странах существует необходимость в 

изменении ориентации первичной медико -саии- 
тарной помощи в направлении обслуживания 
престарелым, которые являются наиболее час- 
тыми реципиентами медицинской помощи. 

Д-р TING Youhe (Китай) говорит, что деле- 

гация его страны, тщательно рассмотрев доклад 
Генерального директора o ходе работы по осу- 
ществлению Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г., c удовлетворением 
отмечает, что в прошедшем году региональные 
комитеты и многие государства -члены активно 
выполняли резолюцит0 W1A35.23 и что были 
достигнуты некоторые положительные резуль- 
таты. 

B Китае первичная медико -санитарная по- 

мощь уже введена в общие национальные пла- 
ны социально -экономического развития. Нацио- 
нальный конгресс, проведенный в декабре 
1982 г., принял новую конституцию, которая 
включает специальную статью, посвященную 
здравооxранению. Тот же конгресс принял шес- 
той пятилетний план экономического и социаль- 
ного развития, в котором развитие здравоохра- 
нения и улучшение медико -санитарного обслу- 
живания фигурирует в качестве первоочеред- 

ных задач. 
Шестой пятилетний план развития медико - 

санитарного обслуживания, охватывающий пе- 

риод c 1981 по 1985 г., и новый план развитии 
здравоохранения на период 1986-1990 r., ко- 

торый разрабатывается в настоящее время, под- 
черкивают необходимость укрепления служб 
здравоохранения в городских и особенно в сель- 
ских районах. C 1980 г. предпринимались меры 
для поэтапной перестройки и укрепления служб 
здравоохранения более чем в 2100 районах стра- 
ны. IIo истечении 3 лет были зарегистрированы 
обнадеживающие результаты па первом этапе 

работы, охватывающей около 300 районов. Вто- 
рой этап, который будет охватывать 400 райо- 
нов, должен быть начат в 1983 г. и завершен в 
1985 г. 
Перестройка и укрепление служб проводятся 

в четырех основных направлениях. Во- первых, 
укрепляется профессиональный и технический 
компонент структуры кадров на местах в целях 
дальнейшего улучшения руководства учрежде- 
ниями. Во-вторых, технические бригады прохо- 
дят подготовку или переподготовку для повы- 
шения своей квалификации. В-третьих, в ре- 

зультате административных реформ, затронув- 

ших больницы, a также районные и общинные 
службы, большое внимание стало уделяться 
профессиональной подготовке по борьбе с 

болезнями. В-четвертых, была проведена управ- 
ленческая и организационная перестройка в 

целях стимулирования развития различных ви- 
дов медицинского обслуживания. Больничное 
обслуживание в городах улучшaется и предпри- 
нимаются активные меры для развития комму- 
нальных больничных служб. Врачей побуждают 
создавать индивидуальную или коллективную 
практику. Городским больницам также предла- 
гается обеспечивать амбулаторное лечение илп 
лечение на дому, расширяя тем самым охват 

населения, c тем чтобы к 2000 г. удовлетворить 
потребности всего населения. Кроме того, про- 
водится патриотическая народная кампания в 
целях повышения уровня гигиены окружающей 
среды и улучшения санитарных условий в мас- 
штабе всей страны. 
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Таким образом, медицинское обслуживание 
улучшилось как в городских, так и в сельских 
районах, активизировалась борьба c болезнями, 
снизились показатели смертности и заболевае- 
мости и, как следствие этого, улучшилось здо- 
ровье народа. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) указывает, что прошли 
два года после принятия Тридцать четвертой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранепття 
Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r. и один год c тех пор, как Трид- 
цать пятая сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения утвердила план действий по осу- 

ществлению этой стратегии; успехи в осуществ- 
лении национальных стратегий будут подробно 
рассмотрены на сессиях региональных комите- 
тов в последующие месяцы 1983 r. несмотря на 
трудности, возникающие во многих странах при 
организации первичной медико- санитартой по- 
мощи, в докладе Генерального директора (доку- 

мент А36/30) и обзоре деятельности в области 
первичной медико -санитарной помощи отраже- 
на искренняя решимость развивать эту концеп- 
цию в соответствии c Алма -атинской деклара- 
цией. 

B Советском Cоюзе нет необходимости произ- 
водить сколько -нибудь значительные изменения 
в системе здравоохранения для приведения ее 

в соответствие c принципом первичной медико - 
санитарной помощи, поскольку последний уже 
заложен в эту систему. Конкретные меры по со- 
вершенствованию стационарной и амбулаторий 
помощи, эпидемиологических служб, профилак- 
тики болезней, медицинского оборудовании и 
медицинского снабжения включены в государст- 
венные планы социального и экономического 
развития, которые имеют силу закона. Допол- 
нительные мероприятия в области развитии 
здравооxранения, медицинской науки и охраны 
окружающей среды предусматриваются поста - 
новлениями Центрального комитета партии и 
Совета Министров; в последние несколько лет 
был проведен ряд таких мероприятий. Все насе- 
ление Советского Cоюза имеет доступ не только 
к первичной медико- санитарной помощи, но и 
ко всем видам специализированной медицип- 
ской помощи. Постоянно предприттттмаются уси- 
лия для обеспечения одинаково высокого каче- 
ства медицинской помощи как в сельских, таи 
и в городских районах; и каждом сельском рай- 
оне квалифицированная медицинская помощь 
предоставляется по меньшей мере по 10 врачеб- 
ным специальностям. Созданные в стране кар- 
диологические службы добились значительных 
успехов, и специальные меры, предпринятые в 

период Десятого пятилетнего плана, в целям 

профилактики сердечно -сосудистых болезней 

сократили на 11,5% временную нетрудоспособ- 
ность и на 8,3% - первичную инвалидность по 
причине сердечно -сосудистых болезней. Осуще- 
ствление национальной программы борьбы про- 
тив сердечно- сосудистых болезней привело и 

значительному снижению смертности и резуль- 
тате эссенциальной гипертонии и к стабилиза- 
ции числа случаев смерти от острого инфаркта 
миокарда. Советский Союз тесно сотрудничает 
c недавно освободившимися странами в областтз 
социально -экономического развития, включал 
здравоохранение; выступающий не будет под- 

робно останавливаться на том вопросе, кото- 

рый достаточно полно освещен в отдельном до- 
кументе, представленном советской делегацией 
(Документ А36 /INF. DOC. /8). По мнению деле- 
гации, следует принять к сведению доклад Гене- 
рального директора и предложить ему сообщить 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о дальнейшем ходе работы в 
этой области. 
Что касается Седьмого обзора состояния 

здравоохранения в мире, то советскaя делегатдия 
считает, что издание Обзора штаб-квартирой 
является наилучшим решением со всех точек 
зрения, в том числе c финансовой, и соответст- 
вует положениям резолюций ЕВ57.А46 и 

WHA29.22, которые касаются вопроса o содер- 

жании и форме данного обзора. Без сомнения, 
обзоры должны соответствовать целям развития 
здравоохранения, и в Седьмом обзоре особое 
внимание должно быть обращено выполненттто 
Стратегии достижения здоровья для всех. Xотя 
при составлении отдельных обзоров акценты 
неизбежно меняются в зависимости от развития 
того или иного вида работы и деятельности 
Организации в целом, важно сохранять сущест- 
вующий общий подход в целях обеспечения 
преемственности, чтобы можно было оценить 
достигнутые результаты и сделать надлежащие 
выводы. При составлении предыдущих обзоров 
это требование не всегда выполнялось. При под- 
готовке Седьмого обзора необходимо сделать все 
возможное для обеспeчения максимального еди- 
нообрааия и сопоставимости материалов. Кон- 
центрируя внимание на осуществлении Глобаль- 
ной стратегии, важно не только анализировать 
достигнутые результаты, но и описывать спосо- 
бы, которые были использованы для получения 
этих результатов. Вторая часть должна быть 
полнее и содержать более подробный анализ со- 
стояния адравоохраненин в различных странах. 
Обзор состояния здравоохранения в мире явля- 
ется уникальной публикацией, и советская де- 
легация считает, что он должен издаваться 
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штаб -квартирой в двух частях (Общий обзор и 
Обзор по странам), которые могут быть допол- 
нены конкретной статистической информацией. 

Касаясь проекта резолюции по духовным ас- 
пектам программ медико -санитарной помощи, 
выступающий говорит, что делегация ero стра- 
ны c уважением относится к религиозны лг 
взглядам делегатов; религиозные аспекты, ра- 

зумеется, играют важную роль в организации 
служб здравоохранения в некоторых странах, 
хотя он хотел бы подчеркнуть, что зто положе- 
ние не носит универсального характера. Прось- 
ба такого характера в адрес Генерального ди- 
ректора может повлечь за собой серьезттые про- 
блемы для него, поскольку в мире имеется боль- 
шое разнообразие религиозных учений и будет 
чрезвычайно трудно принять их все во внима- 
ние при подготовке программ по первичной 
медико -санитарной помощи. Эту задачу лучше 
смогут выполнить заинтересованные государст- 
ва -члены при планировании национальных про- 
грамм в области первичной медико -санитарной 
помощи. Он хотел бы представить ряд поправок, 
которые, не изменяя сущности проекта резолто- 
ции, сделают его содержание более приемлемым 
для делегации его страны и будут лучше отра- 
жать позиции различных стран и регионов по 
данному вопросу.. 

Д-р SIDHU (Индия) одобряет обзор деятель- 
ности в области первичной медико -санитарной 
помощи, который был проведен в качестве пер- 
вого этапа мониторинга тех результатов, кото- 
рые должны быть достигнуты всеми странами в 
оставшийся до 2000 г. период. Каждая страна 
должна контролировать и оценивать в количе- 
ственном выражении результаты, достигнутые в 
рамках важнейших разделов национальных пла- 
нов здравоохранения, используя для этого спе- 
цифические показатели. B Индии были приня- 
ты различные показатели и определены кон- 

кретные задачи, чтобы можно было оценивать 
результаты работы, направленной на достиже- 
ние социальной цели, которую коллективно на- 
метили все страны. 
Конституция Индии c самых ранних : дней 

предоставила индийским гражданам право на 
медицнискую помощь. Каждый последующий 
пятилетний план предусматривал постепенное 
создание системы, в рамках которой отдельные 
штаты и союзные территории могли развивать 
свои медико -санитаpные службы, совершенствуя 
их инфраструктуру, налаживая медицинское 
образование и проводя научные исследования. 
Поворотным пунктом в истории общественного 
здравоохранения страны явился Шестой пяти- 
летний план 4 1980 -1985 гг.) , который опреде- 

лил новое направление развития основанных на 
участии населения служб здравоохранения, со- 
циального обеспечения, питания и охраны окру- 
жающей среды, приняв концепцию в качестве 
основы национальной стратегии первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Стратегия достиже- 
ния здоровья для всех н 2000 г. и ее взаимо- 
связь c разработанной премьер -министром про- 
граммой общего pазвития из 20 пунктов привели 
к составлению долгосрочного всеобъемлющего 
плана в области здравоохранения, охватываю- 
щего широкий спектр проблем здравоохранения, 
социального обеспечения и образования. 
Другой важной вехой явилось заявление пра- 

вительства от ноября 1982 г. по вопросам нацио- 
нальной политики в области здравооxранения, 
в котором c реалистических позиций рассматри- 
ваются различные аспекты деятельности в обла- 
сти здравоохранения (политические, культур - 
ные, социально -экономические, аспекты пита- 
ния, гигиены окружающей среды, санитарного 
просвещения, профилактики и лечения). В нем 
также намечены необходимые меры по органи- 
зации инфраструктуры служб здравооxранения 
и изменению подхода к подготовке кадров, c тем 
чтобы эта подготовка больше соответствовала 
потребностям населения и затраты на нее не 
превышали затрат, которые монет позволить 
себе страна и население; такие образом обеспе- 
чивается интерес общин, a также добровольных 
организаций к первичной медико -санитарной 
помощи, адаптированной к условиям Индии. 
B скором времени должна быть представлена 
национальная политика в области народонаселе- 
ния и проект политического решении проблемы 
медицинского образования и подготовки работ- 
ников здравоохранения c учетом потребностей 
стремительно расширяющихся медико- санитар- 
ных служб и необходимости изменения учебных 
программ преддипломной и постдипломной под- 
готовки путем их приближения к потребностям 
населения. Данная политика будет также преду- 
сматривать использование методов западной и 
индийских систем медицины и гомеопатии в 

практике первичной медико -санитарной по- 

мощи. 
Стратегия Индии в области достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. соответствует принци- 
пам Алма -атинской декларации по первичной 
медико- санитарной помощи и резолюции 34/58 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций, в которой здравоохранение ттри 
знается одним из основных компонентов разви- 
тия, a осуществление программ первичной ме- 
дико -санитарной помощи поставило страну в 

ряды тек, что совершает глобальный «марш в 

направлении здоровья для всех»._ 



КОМИТЕТ A: ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСг.,дАиип 233 

Индия придает большое значение сотрудни- 
честву c ВО3 на национальном уровне. В едине- 
нии c другими государствами- членами она твер- 
до намерена перейти от стадии разpаботки стра- 
тегии достижения здоровья для всех к ее выпол- 
нению «в духе совместно принятых в ВОЗ поли- 
тики, принципов и программ» (резолюция 
WHA33.17). Iравительство страны одобрило 
проведенный Генеральным директором анализ 
результатов исследования структур ВОЗ в свете 
ее функций, представленный Шестьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета (документ 
WHA33 /1980 /REC /1, приложение 3, дополне- 
ние). Цитируя пункт 27 этого документа, где 

говорится o значении той деятельности, кото- 

рую страны могут осуществить при сотрудниче- 
стве c ВОЗ, a также пункт 29 o необходимости 
постоянного диалога между государствами- 
членами и В03, чтобы страны могли правильно 
воспринять политику и принципы ВОЗ и обес- 
печить их применеине, выступающий информи- 
рует Комитет o том, что в духе и в контексте 
данных соображений правительство его страны 
недавно определило основную роль и функции 
В03 на уровне страны. Партнерство c ВОЗ на 
уровне страны должно быть основано на предо- 
ставлении ею технической и управленческой 
поддержки Индии в выполнении и оценке ее 
национальной стратегии здравоохранения, a 

также на участии в координации ресурсов, по- 
ступающих иа национальных, многосторонних 
и двусторонних источников в поддержку этой 
стратегии. 

Д-р HUYOFF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что, по мнению делегации 
его страны, осуществление и мониторинг .Гло- 

бальной стратегии, a также подготовка Седьмого 
обзора состояния здравоохранения в мире дол- 
жны быть взаимосвязаны. Он хотел бы знать, 

каким образом достигнутые к настоящему вре- 
мени результаты работы по подготовке Седьмо- 
го oбзора будут представлены в дискуссии по 
проекту программного бюджета на 1986 - -- 
1987 гг. на Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. B представлен- 
ном в качестве приложения 2 к докладу Гене- 
рального директора o ходе выполнения работы 
документе не упоминается об этом вопросе, хотя 
это подразумевается в пункте 9 самого доклада: 
Было бы чрезвычайно полезно, если бы Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения была представлена основная ин- 
формация; это могла бы сделать консультатив- 
ная группа, Деятельность которой была включе- 
на в ранее предложенный график (документ 
ЕВ71/1983/АЕС/1, приложение 11, дополпе- 
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ние 1) , в целях оказания помощи при установ- 
лении первоочередных проблем, оценке достиг- 

нутых результатов и трудностей, встретивших- 
ся при выполнении общей задачи. Выступаю- 
щим полностью согласен c замечаниями совет- 
ского делегата по проекту резолюции, касающе- 
муся духовных аспектов программ медико -сани- 
тарной помощи. 

Д-р CABEAL (Мозамбик) дает высокую оцен- 
ку краткому обзору деятельности в области пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Этот доку- 
мент создает основу для оценки результатов 

осуществления национальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех на основе первичной 
медико -cанитарной помощи, которая, разумеет- 
ся, будет включать и оценку недостатков, труд- 
ностей и отклонений от Глобальной стратегии. 
Будет полезно перечислить в каждом отдельном 
разделе характерные различия между страна- 
ми. Выступающий настоятельно рекомендует 
тем, кто еще не ознакомился c полным текстом 
обзора, на котором основан его краткий вари- 
ант, сделать это. 

Касаясь вопроса o борьбе c инфекционными 
болезнями (раздел 7.5), выступающим отмечает 
приведенное в этом разделе убедительное заме- 
чание относительно вертикального характера 
программ и мероприятий. Ссылаясь на дискус- 
сию по проекту программного бюджета, он под- 
черкивает значение интеграции всех техниче- 
ских программ ВО3 в рамках деятельности по 
первичной медико- санитарной помощи, c тем 
чтобы они не были дополнительным элементом, 
усложняющим настоящее положение и замед- 
ляющих движение в направлении поставленной 
цели. 

Деятельность в области основных лекарствен- 
ных средств (раздел 7.7.1) является очень важ- 
ной, поскольку стремление стран обеспечить 

лекарственными средствами население сельских 
районов служит показателем их приверженно- 
сти идеям первичной медико -санитарной помо- 
щи и здоровья для всех. Приведенныe цифры, 
свидетельствующие o нехватке лекарственных 
средств в сельских районах многих Стран, пока- 
зывают, сколь много еще предстоит сделать на 
практике. Они покaзывают также, что действия 
на национальном уровне имеют решающее зна- 
чение для осуществления политики в области 

основных лекарственных средств, a также сви- 
детельствуют об острой потребности стран в 

поддержке ВОЗ при решении проблемы распре- 
деления основных лекарственных средств. 
Опыт Мозамбика в осуществлении Стратегии 

указывает на то, что создание национальных 
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служб здравоохранения имеет решающее зна- 

чение для координации и рационального испалъ- 
зования скудных ресурсов развивающихся 
стран. 

Создание информационных систем здравоох- 
ранения и управление службами здравоохране- 
ния - две области, работу в которых необходи- 
мо улучшить. B Мозамбике была разработана 
общая инструкция по организации националь- 
ной информационной системы здравоохранения, 
и в настоящее вредя система проходит испыта- 
ния в ряде экспериментальных районов. Прово- 
дится также изучение экономической эффектив- 
ности различных типов учреждений здравоохра- 
нения и различных форм подготовки персонала. 
Ввиду низкого уровня технической и управлен- 
ческой подготовки большей части периферийно - 
го персонала проводятся семинары для руково- 
дителей районных служб здравоохранения; Вы- 
пущены и в настоящее время апробируются 
руководства по организации и оценке деятель- 
ности центров здравоохранения. 
Другой важной концепцией, которая была 

введена в его стране, является концепция уча- 
стия населения (глава 6 обзора). Это потребо- 
вало изменения позиций самих работников, 
которым пришлось отказаться от некоторых 
традиционных представлений o дисциплине и 
иерархической структуре учреждений здравоох- 
ранения. Концепция была воплощена, в частио- 
сти,в форме коллективного управления больни- 
цами и центрами здравоохранения. Выступаю - 
щий полностью согласен c мнением делегата 
Нидерландов o том, что введение элемента уча- 
стия населения не должно носить случайный 
характер. Два года назад в его стране были за- 
ключены рабочие соглашения c массовыми об- 
щественными организациями, такими, как жен- 
ские организации и профсоюзы для того, чтобы 
обеспечить как можно больше каналов для рас- 
пространения медино- санитарной информации 
и проведения санитарно-просветительной рабо- 
ты, которая должна научить население пользо- 
ваться службами здравооxранения. Таким обра- 

зом удастся преодолеть расстояние, разделяю- 
щее «техиократов» и общественность, c гене 

чтобы наука перестала быть педоступног4 
областью. 
Что касается подготовки Седьмой общей про- 

граммы работы, то делегация Мозамбика со- 

гласна c основными предложениями, выдвину- 
тыми в докладе Генерального директора. Высту- 
пающий, в частности, согласен с Тем, что следу- 
ет увязать мониторинг и оценку хода осущест- 
вления Стратегии, доклады o которых должны 
быть представлены региональным комитетам в 
1983 и '1985 гг., c подготовкой Седьмого обзора. 
Важно при проведении глобального анализа и 

особенно при составлении обзоpов по странам 
иметь конкретную информацию o состоянии 
работы в странах, чтобы можно было судить o 
том, как они воплощают свои декларации на 
практике. Правительство его страны четко вы- 
разило свою позицию на различных уровнях 
Организации, заявив, что способность стран во- 
плотить в жизнь политику первичной медико- 
санитарной помощи и реализовать достижения 
здоровья для всех должна быть основным кри- 
терием, определяющим направление потока 
международных средств в поддержку здравоох- 
ранения. 

Составление объективных обзоров деятельно- 
сти по осуществлению стратегий достижения 
здоровья для всех потребует от стран точной и 
сопоставимой информации, В настоящее время 
немногие страны располагают информационны- 
ми системами, способными обеспечить сбор и 

накопление таких данных. Сотрудничество со 

странами в области создания и совершенствова- 
ния информационных систем здравоохранения 
должно стать одной из неотложных задач ВОЗ, 
и выступающий удовлетворен тем, что этому 
аспекту деятельности придано первоочередное 
значение в проекте программного бюджета на 
1984 -1985 гг. и Седьмой общей программе ра- 
боты. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе 
пятнадцатого заседания, раздел 3.) 

Заседание закпнчивается в 17 ч 45 мин 
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IIЯТIiАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 14 мал 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р U. FREY (Швейцария) 

1. Второй доклад Комитета A 
(документ А36/40) 

Д-р МАКцТ0 (Зимбабве), докладчик огла- 

шает второй доклад Комитета. 

Доклад утверждается (см. документ А36/ 
(1 983/НЕс/2). 

2. Проект программного бюджета 
на финансовый период 1984 -1985 гг.: 
пункт 20 повестки дня (документы РВ/84 -85 
и ЕВ71/1983/1, часть I, резолюция EB71.R3, 
и приложение 1, и часть II) (продолжение 
дискуссии, см. 9.4 -е заседание, раздел I) 

Вопросы финансовой политики: пункт 20.3 по- 
вестки дня (документы РВ/84 -85. ЕВ71/1983/ 
/REC /1, часть I, резолюция ЕВ71.А9, и часть II, 
глава III, разделы (a) и (с), и А36/32) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет данный 
пункт повестки дня. B соответствии c рекомен- 
дацией, содержащейся в докладе Комитета В 
Комитету А в отношении аcсигнований непред- 
виденных поступлений для финансирования 
программного бюджета на 1984 -1985 гг. a 
также в соответствии c рекомендацией, содер- 
жащейся в докладе исполнительного комитета 
по проекту программного бюджета на 1984- 
1985 гг. в отношении сбережений, связанных 
c сокращением продолжительности сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1984 r. 

до двух недель, в проект резолюции об ассигно- 
вании, содержащийся в резолюции ЕВ71.П9, 
были внесены некоторые поправки. 
Новый текст имеет следующую редакцию: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финан- 
совый период 1984 -1985 гг. сумму в разме- 
pe 581 739 900 доля. США со следующим рас- 
пределением по разделам: 

I См. документ WIIA36/1983/RЕС/2. 

16* 

A. 

Раздел 
ассигно- 
ваний 

Цель ассигнований 

1. Разработка общих принципов, 
координации и управление 

2. Инфраструктура системы здра- 
воохранения 

3. Медико- санитарные науки и 
технология здравоохранения: 
укрепление здоровья и медико- 
санитарное обслуживание 

4. Медико -санитарные науки и 
технология здравоохранения: 
профилактика болезней и борь- 
ба c ними 

5. Поддержка программы 

Сумма в 
долл. США 

60 938 600 

170 226 000 

91576 700 

78 525 700 
118 833 000 

Действующий рабочий бюджет 520100 000 

6. Перечисление в Фонд регули- 
рования налогообложения пер- 
сонала 

7. Нераспределеиный резерв 
52 000 000 
9 639 900 

Всего 581 739 900 

B. B соответствии со статьями Положений o 
финансах суммы, не превышающие утверж- 
денных бюджетных ассигнований, которые 
указаны в пункте A, предназначаются для 
платежей по обязательствам, принятым в фи- 
нансовый период c 1 января 1984 г. по 31 де- 
кабря 1985 г. Независимо от положений на- 
стоящего пункта Генеральный директор ог- 

раничивает обязательства, принимаемые в 

течение финансового периода 1984 -1985 гг., 

разделами 1 -6. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 По- 
ложений o финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения 
средств между разделами ассигнований, из 

которых складывается действующий рабочий 
бюджет, в размере 10% от общей суммы ас- 

сигнований по разделу, из которого произво- 

дится перемещение. Этот процент установлен 
для раздела 1, за исключением средств, пре- 
дусмотренных для программ развития, нахо- 
дящихся в ведении Генерального дирек- 

тора и директоров региональных бюро 
(9 7 7 2 000 долл. США) . Кроме того, Гене- 
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ральный директор может перечислять суммы, 
не превышающие ассигнований на програм- 
мы развития, находящиеся в ведении Гене- 
рального директора и директоров региональ- 
ных бюро, в те разделы действующего 
рабочего бюджета, по которым будут произ- 
водиться расходы на осуществление програм- 
мы. Все такие перемещении должны быть 
отражены в финансовом отчете за финансо- 
вый период 1984 -1985 гг. Любые другие не- 

обкодимые перемещения производятся и 
представляются в соответствии c положении- - 
ми статьи 4.5 цоложений o финансах. - 

D. Ассигнования, утвержденные в пункте A, 
финансируются из взносов государств-членов 
за вычетом: 

1) накладных расходов по про- 
граммам, возмещаемых Про- 
граммой развития Организации 
Объединенных Наций по смет- 
пой сумме 
ii) непредвиденных поступ- 
лений в сумме 

Долл. США 

5 000 000 

54 500 000 

59 500 000 

что-'сосгавляет обложения государств -членов 

в размере 522 239 900 долл. США. IIри опре- 
делении величины взносов, подлежащих уп- 
-ламе отдельными государствами -членами, 
сумма их общего обложения уменьшаемся 
далее на сумму, отнесенную в кредит их сче- 
та в Фонде регулирования налогообложения 
персонала, причем кредит тех государств -чле- 
нов, чьи граждане - штатные сотрудники 
ВОЗ - должны платить налоги с получаемых 
'в ВО3 вознаграждений, уменьшается на 

сметную сумму указанных налогов, уплачи- 
ваемую Организацией в качестве компенса- 
ции. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что уровень действующего 
рабочего бюджета является одним из важней- 
ших решений, которые принимает Ассамблея 
здравоохранения. 
Осуществляя свою фуг-гкцию по рассмотре- 

нию предложений генерального директора по 
программному бюджету на 1984 -1985 гг., Ис- 
полнительный комитет обратил особое внима- 
ние на изменения в действующем рабочем бюд- 
жете, предложенные на 1984 -1985 гг. по 
сравнению с уже одобренными на текущее 

двухлетие. Подробные данные, касающиеся 
увеличения и уменьшения бюджетных ассигно- 
ваний, приводится в предложениях Генераль- 
ного директора и многие из них уже рассмот- 
рены Комитетом A. 
Выступающая обращает внимание на доклад 

Исполнительного комитета по вопросу о рас- 
смотрении им проекта программного бюджета 
на 1984 -1985 гг. (документ ЕВ71/1983/НЕС/1, 
часть II) и особенно на пункты 16 -23, в ко- 
торых дается сводное излoжениe бюджетной 
политики и некоторые из основныx изменений 
н программном бюджете на 1984 -1985 гг. в 

сопоставлении c аналогичными изменениями 
на 1982 -1983 гг. B проекте содержалось пред- 
ложение об определении уровня действующeгo 
рабочего бюджета в 520 100 000 долл. США, 
т. e. предусматривалось увеличение на 
51 200 000 доли. США, что составляет 10,9% 
по сравнению c уровнем программного бюдже- 
та на 1982 -1983 гг. 

Это увеличение объяснялось ростом расходов, 
составляющим 17,4%, и частично компенсиро- 
валось уменьшением на 6,2 %, связанным c 
изменением бюджетного обменного курса и со- 
кращением oсуществляемой программы на 
0,3 %. C точки зрения реального увеличения 
или уменьшения программной деятельности 
ассигнования по странам, в реальном выраже- 
нии будут увеличены, в то время как в отно- 
шении межнациональных и региональных ви- 
дов деятельности, a также глобальных и меж - 
региональных мероприятий были предусмотре- 
ны сокращения программной деятельности. 
B этом отражается сознательное выражение 
финансовой политики, связанной c передачей 
ресурсов регионам и странам. 
На основании рассмотрении указанного доку- 

мента Исполнительный комитет пришел к вы- 
воду, что предложения Генерального директо- 
ра являются хорошо сбалансированными как в 
отношении реальных увеличений и уменьше- 
ний, так и в отношении увеличения или умень- 
шении расходов. Соответственно Исполнитель- 
ный комитет получил основание для рекомен- 
дации Ассамблее здравоoxранения принять 
резолюцию об ассигнованиях в том виде, как 
рекомендуется в резолюции EB71.R9. Как бы- 
ло указано председателем, в тексте, который 
рассматривает Комитет, учтены рекомендации 
Комитета В в отношении определения непред- 
видeнныx поступлений. 

. 

Г -н FURTH (помощник генерального дирек- 
тора) подтвердил, что пересмотренный проект 
резолюции, который рассматривается в настоя- 
щее вреуя, включает поправки и учитывает 
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рекомендации Комитета В отношении зачисле- 
ния непредвиденных поступлений для оказания 
помощи в финансировании программного бюд- 
жета и учитывает рекомендации Исполнительно- 
го комитета, содержащиеся_ в пункте 24 доклада 
o проекте программного бюджета, и касающие 
ся сбережений, связанных с уменьшением про- 
должительности Тридцать седьмой сессии все 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1984 г. 

Рекомендации, содержащиеся в докладе Ко- 
митета в Комитету A, об отнесении 54 500 000 
долл. США вместо 50 000 000 доля. США из 
непредвиденных поступлений для финансиро- 
вании бюджета на 1984 -1985 гг. привели к 
изменениям в пункте D. в разделе (ii) статья 
непредвиденных поступлений увеличилась на 
4 500 000 долл. США (c 50 000 000 долл. США 
до 54 500 000 долл. США) и общая сумма вы- 
читов составила в связи с этим 59 500 000 долл. 
США. Далее, поскольку сумма чистых взносов, 
выплачиваемых активными государствами-чле - 
нами, уменьшились на 4 500 000 долл. США; 
национальные взносы, въгплачиваемые тремя 
неактивными государствами -членами в нерас- 

пределенный резерв, изменились соответствен- 
но, что привело к уменьшению сумм в разделе 
ассигнований 7 Нерпспределеннъгй резерв вме- 
сто 9 734 100 долл. США составил 9 639 900 долл. 
США с соответствующим сокращением общей 
суммы бюджета c 581 834 100 долл. США до 
581 739 900 долл. США. Однако это не сказа- 
лось на уровне действующего рабочего бюдже- 
та, который осталзя на уровне 520 100 000 долл. 
США. B результате этой корректировки общей 
шкалы обложения государств -членов в соот- 

ветствии c пунктом D общая сумма в преду- 
смотренном варианте составила 522 239 900 долл. 
США. 
Для того чтобы учесть рекомендации испол- 

нительного комитета в отношении сокращения 
продолжительности Тридцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения до двух 
недель, сумма, которую Генеральный директор 
мог использовать в программах развития, нахо- 
дящихся в ведении Генерального директора и 
региональных директоров, в соответствии c 

пунктом C резолюции об ассигнованиях была 
увеличена c 9 342 000 долл. США до 

9 772 000 долл. США. Поскольку это было свя- 
зано c внутренним переводом суммы в 

430 000 долл. США внутри раздела ассигнова- 
ний 1, это не привело. к какому -либо измене- 
нию уровня действующего рабочего бюджета. 

Д-р NAKAMURA (Япония) отмечает, что 

предполагаемое увеличение расходов по про- 

граммному бюджету на 17,42% было выше 

аналогичного увеличения в 1982 -1983 гг., не- 

смотря на тот факт, что инфляция сокращается 
в глобальных масштабах. 1lредполагаемая по- 

правка на инфляцию в размере 10 % была оп- 
ределена на основе имевших место в прошлом 
Тенденций и точно не отражала последних 
изменений в экономической ситуации в мире, 
на которых положительным образом сказалось 

падение цен на нефть. Делегация Японии по- 
лагает, что следовало бы указать более низкий 
показатель для инфляции, особенно в том, что 
касается переездов и других административных 
расходов, и выражает надежду, что в случае, 

если реальная инфляция на протяжении 1984- 
1985 гг. окажется ниже предполагаемой, То 

полученные в результате этого сбережения бу- 
дут использованы в программном бюджете 
1986 -1987 гг. 
Инфляции не может более служить оправда- 

нием для автоматического увеличения расходов. 
Многие государства -члены самым серьезным 
образом изучают пути и средства сдерживания 
общих расходов c одновременным сохранением 
необходимых программ. На Семьдесят первой 
сессии исполнительного комитета Секретариат 
сообщил o том, что в связи c заниженным по- 
казателем увеличения расходов в 1982 -1983 гг. 
пришлось ввести некоторые дополнительные 
меры для компенсации расходов. Тем не менее 
проект программного бюджета на 1984 -1985 гг: 
все еще включал «элемент наверстывания» в 

размере 5 %. Такой коэффициент вызывает. 
удивление, особенно в тех государствах- членах, 
которые стремятся обеспечить c помощью всех 
возможных средств нулевой прирост бюджета. 
Финансовое положение в Японии является на- 
столько сложным, что номинальный нулевой. 

уровень роста бюджетов, вероятно, будет неиз- 
бежным на протяжении ряда последующих лет 
и поэтому для Японии уплата обязательных 
взносов может оказаться затруднительной. 

Г -н BOYER {Соединенные Штаты Америки) 
выражает удовлетворение своей делегации по 
поводу того, что проект программного бюджета 
не предусматривает увеличения программных 
расходов, что является реальным с учетом су- 

ществующего экономического положения. вы- 
ступающий выpажает надежду, что другие 
учреждения Организации Объединенных Наций 
будут столь же реалистичны при составлении 
своих бюджетных предложений. - 

Проект программного бюджета, как представ- 
ляется, составлен очень мудро, и делегация 
США уже заявила об том во время -заседаний 
Комитета, полностью поддержав общие поно- 
жения, изложенные Генеральным директором 
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в его Введении. Однако, несмотря на это, деле- 
гация США выражает озабoченность по поводу 
целого ряда факторов. Так, например, представ- 
ляется, что номинальный рост бюджета, со- 

ставляющий 10,9 %, все еще достаточно высок 
несмотря на то, что нет yвеличения расходов 
по программе. Более того, метод расчета про- 

граммных расходов, как явствует из представ- 

ленного проекта программного бюджета, не 

ясен, в связи c чем трудно было сделать вывод 
o том, какие новые программы были включены 
в определенные разделы и какие были из них 
исключены. Выступающий хотел бы получить 
дальнейшее разъяснение от Секретариата и на- 
деется, что проект бюджета на 1986 -1987 гг. 

будет более подробным. Столь же неясным 
представляется п метод расчета - увеличение 
стоимости. представляется, что первоначальная 
переоценка программы на 1982 -1983 гг. вы- 
звала увеличение на 17,4 %, которое было пол- 
ностью включено в регулярный бюджет без 

видимых попыток поглотaть какие -либо увели- 
чения расходов. Выступающий просит Секре- 
тариат ответить на вопрос o том, правильно ли 
такое впечатление, и, если нет, рассказать об 
имевшем место поглощении. Он будет особенно 
признателен за пояснение в отношении 5 %, ко- 
торые объясняются недооценкой инфляции на 
период 1982 -1983 гг. Прав ли был делегат 
Японии в своем предположении o том, что бюд- 
жет на 1984 -1985 гг. таким образом частично 
финансирует определенные расходы за период 
1982 -1983 гг. или же имеется какое -либо дру- 
гое объяснение? 

Делегация США не может также понять; по- 
чему необходимо добавить 66 новых должно - 
стей,если предполагается сократить программ - 
нукг деятельность. Ои настoятельно предлагает, 
чтобы Организация не торопилась c заполне- 
нием этих новых постов. 

Делегация США не поддерживает такое по- 
ложение, при котором В03 может увеличивать 
бюджет, используя по своему усмотрению лю- 
бые доходы за счет обменного курса, превы- 
шактгцие 20 маги. долл. США, и выражает на- 
дежду, что, как и в прошлом, В0З сможет 
кредитовать все такие доходы 'на счет непред- 
виденных поступлений. Далее делегацию США 
не удовлетворяет такое положение, когда ди- 
ректора региональных бюро могут использо- 

вать по своему усмотрению первые 10% дохо- 

дов за счет обменного курса. В то время как 
делегация США призттательна Генеральнoму 
директору за его предложение поставить под 
контроль этот не решенный в настоящее время 
аспект, она выражает надежду, что директора 
региональных бюро воздержатся от расходова- 

кия каких -либо сумм за счет обменного курса 
в масштабе первых 10% и возвратят эти не- 

ожиданные доходы Организации для использо- 
вания в соответствии c определением Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что де- 

легация его страны удовлетворена тем, что 
оказалось возможным найти дополнительно 
4,5 млн. долл. США, которые могут быть ассиг- 
нованы из непредвиденных поступлений для 
возмещения обязательных взносов государств - 
членов. Несмотря на нулевой рост, проект про- 
граммного бюджета все же предоставляет воз- 
росшую поддержку государствам-членам. Одна- 
ко вызывает сожаление, что из -за инфляции 
увеличение расходов все еще очень значител.ь- 
ное. Поскольку изучение Комитетом A про- 
грамм, которые подлежат выполнению в 1984- 
1985 гг., выявило, что они тщательным образом 
cоставлялись для поддержки первоочередных 
задач в соответствии c целью - достижение 
здоровья для всех к 2000 г., члены Комитета, 
как он полагает, единогласно утвердят предло- 
женную резолюцию об ассигнованиях в пред -- 
ставлениом варианте и поддержат Генерально- 
го директора в его усилиях по обеспечению 
внебюджетных средств на программы, требую- 
щие дополнительного финансирования. 

Д-р ZIES Е (Федеративная Республика Гер- 
мании) выражает признательность Генераль- 
ному директору за представление проекта про- 
граммного бюджета на 1984 -1985 гг., что зна- 
чительно облегчило проведение оценки и ана- 
лиза. 

B своем собственном национальном бюджете 
правительство ФРГ отказалось от идеи реаль- 
ного роста, и на 1983 и 1984 гг. рост нацио- 
нального бюджета будет ниже показатели ин- 
фляции. B свете таких ограничений, которые 
относятся также ко многим другим государст- 
вам- членам, должна иметь место подобная ог- 
раничительная политика в отношении бюджета 
со стороны международных организаций. меж- 
дународные организации должны надлежащим 
образом принимать во внимание существующее 
экономическое положение и соответственно 
ограниченные ресурсы в национальных бюд- 
жетах своих стран -вкладчиков. апоэтому меж- 
дународные организации призываются к тому, 
чтобы по возможности прекратить рост уровня 
бюджета при его самом незначительном воз- 

можном увеличении и, по возможности, наи- 
большей абсорбция дополнительных расходов 
из -за инфляции и нестабильности обменного 
курса за счет накоплений. В этой связи между- 
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народные организации должны тщательным 
образом изучить имеющиеся программы и ад- 
министративные области, особенно при состав- 

лении новых программных бюджетов для опре- 
деления их соотвeтcтвия концепции первооче- 
редных задач, определенных в политическом 
плане. Все вызывающие сомнении мероприятия 
и проекты должны быть .уменьшены в объеме, 
сокращены или вовсе ликвидированы. В этом 
отношении средиесрочные планы, которые в 

соответствии c основными pезолюциями долж- 
ны привести к переориентации первоочередных 
задачи ликвидации неэффективных программ, 
могут оказаться полезными. Сокращение уста- 
ревших мероприятий пoзволит обеспечить но- 
вый реальный рост. 
При учете сказанного делегация ФРГ дает 

самую высокую оценку усилиям Генерального 
директора по подготовке бюджета при общем 
нулевом реальном росте (и даже несколько 
более низком), в котором тем не менее содер- 

жится реальное увеличение в определенных 
важных программах, особенно в регионах. Его 
действительно следует поздравить c достиже- 
нием такого сбалансированного результата. 

проф. SENAULT (Франция) говорит, что, 

поскольку его делегация высказала свою точку 
зрения в отношении проекта программного 
бюджета как в Комитете А, так и в Комитете 
B, ей остается лишь выразить признательность 
Генеральному директору за проявленнyю им 
строгость при составлении проекта программ- 
ного бюджета, которая позволит продолжить 
осуществляемую в настоящее время деятель- 
ность и в то же самое время принять во вни- 
мание существующие реальности. Делегация 
Франции будет голосовать за предлагаемую ре- 
золюцию об ассигнованиях. 

Д-р HUYOFF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что его делегация, как 
она отметила ато в ходе Дискуссий по pазделам 
1 и 2 резолюции об ассигнованиях в Комите- 
те, твердо убеждена в том, что имеются воз- 

можности 'для экономии бюджета: Как и в пре- 
дыдущие годы, правительство его страны 
считает, что ВОЗ не следует увеличивать свой 
бюджет и делегация ГДP поэтому не может 
поддержать какое -либо увеличение номиналь- 
ных бюджетных ассигнований на 1984 -1985 гг. 
по сравнению c уровнем ассигнований за пре- 
дыдущий двухгодичный период. Делегация 
ГДР сожалеет, что не может разделить интер- 
претацию Генерального директора o создании 
нулевого уровня бюджета при некотором про- 
грессе в программах. Что касается инфляции, 

то выступающий обращает внимание на резолю- 
цию Генеральной Ассамблеи 37/130, в которой 
отмечается, что многие государства -члены не 

несут ответственности за потери в бюджете 
Организации Объединенных Наций. Эта оговор- 
ка применима к ГДР и является Дополнитель- 
ной причиной для несогласия его делегации в 
отношении финансового воздействия на проект 
программного бюджета. Как было сказано де- 
легатом Индии накануне, стратегия начинается 
и кончается в странах. Это подразумевает inter 
ајја, что создание нового международного эко- 
номического порядка действительно имеет важ- 
ное значение и он должен пользоваться полной 
поддержкой государств -членов. 

Г -н GRIMSSON (Исландия), выступая от 

имени делегации пяти скандинавских стран - 
Дании, Финляндии, Норвегии, нlвеции и Ис. 
ландии, говорит, что, по мнению этих стран, 

проект программного бюджета на 1984- 
1985 гг., который является первым в рамках 
Седьмой общей программы работы, представ- 
ляет собой положительный шаг вперед на пути 
е достижению здоровья для всех к 2000 r. Ос- 

новные первоочередные задачи - профилакти- 
ка болезней и охрана и укрепление здоровья - 
хорошо отражены в проекте программного бюд- 
жета, который эти страны соответственно при- 
нимают как рациональную основу деятельности 
в будущий двухлетний период. 
В своем докладе Ассамблее здравоохранения 

Исполнителыты й комитет вырaзил точку аре - 
ния o том, что предлагаемый уровень эффек- 
тивного действующего бюджета создаст надле- 

жащий необходимый баланс между потребно- 
стью в продвижении, к цели - здоровье для 
всех к 2000 г. и потребностью в реализме: Де- 
легации скандинавских стран понимают эту 

точку зрения, хотя они обеспокоены тем, что 

потребности развивающихся стран не будут 
надлежащим образом удовлетворены при нуле- 
вом росте бюджета. Однако они признают, что 
предлагаeмый программный бюджет является 
приемлемым компромиссом в плане мирового 
экономического положения. 
B заключение делегации пяти скандинавских. 

стран рекомендуют принять предлагаемую ре- 
золюцию об ассигнованиях в представленном 
варианте. 

Проф. ANNUGLI (Италия) говорит, что де- 

легации его страны готова проголосовать за 

программный бюджет, представленный и пред- 

ложенной резолюции об ассигнованиях. B ней 
оцениваются усилия генерального директора, 

направленные на ограничение увеличений при 
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сохранении в то же самое время рациональных 
типов проектов. Однако, хотя в реальном выра- 
жении взносы государств -членов показывают 
увеличение, которое можно считать рациональ- 
ным, следует иметь в виду возможнoe увели- 

чение в обменном курсе доллара и дополни- 

тельное бремя, которое может таким образом 

лечь па страны, котoрые покупают доллары для 
оплаты своих обязательных взносов. поэтому 
выступающий согласен c делегатом Соединен- 
ных Штатов Америки в том, что любые ноз- 

можные доходы за счет обменного курса в ре- 

зультате того, что наибольший объем расходов 
производится в других валютах, следует иметь 
в резерве и что любое решение в отношении 
их использования должно быть оставлено на 

усмотрение Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеей здравоохранения. Положение 
может измениться в любом направлении, но 

если настоящие тенденции будут продолжать- 
ся возможно, будет необходимо проводить эко- 
номию таким образом. 

д-р АDANDB VIENEST (Габон) говорит, что 

делегация его страны тщательно следила зa 

рассмотрением программного бюджета на двух- 
годичный период 1984 -1985 гг. на предыду- 
щих заседаниях Комитета A и, принимая во 

внимание высказанные точки зрения, доклад 
Комитета В Комитету А и особенно выводы 
Исполнительного комитета по данному вопросу. 
полностью поддepживает предлагаемую резо- 

люцию об ассигнованиях. 

Г -н FURTH (замeститель Генерального ди- 

ректора), отвечая на поставленные вопросы, 
говорит что делегаты Нпонии, Соединенных 
Штатов Америки и других стран говорили об 

очевидном высоком увеличении расходов, со- 

ставляющих в проекте программного бюджета 
на 1984 -1985 гг. приблизительно 17,4% до 

принятия во внимание коррективов валютного 
обменного курса. C точки зрения перспектив 
стран Северной Америки, Западной Европы и 
Японии этот процент может показаться высо- 
ким, поскольку инфляция в этих частях мира, 
очевидно, пошла на спад. Однако в большинст- 
ве развивающихся стран инфляция не имеет 
тенденции н убывению. B глобальном масштабе 
имела место тенденция к ее повышению, осо- 

бенно c начала 1983 г., и она проявилась во 

многих странах, в которых расположены неко- 
торые из региональных бюро, и в странах, в 

которых производится более половины расходов 
ВОЗ. Имея в виду тот факт, что предполагае- 
мое увеличение в 17,4 %о относится к двухлет- 
нему периоду и, таким обpазом, представляет 

собой ежегодное увеличение от 8 до 9%, он не 
считает, что цифры можно считать высокими. 
K примеру, сметы на поставки и общие служ- 
бы в региональных бюро можно считать оправ- 
данными, поскольку некоторые из этих расхо- 
дов увеличиваются в год на 20 -30 %о. Оклады 
персонала общих служб в региональных бюро, 
особенно на самом низком уровне, увеличива- 
ются c очень большой скоростью. 

Предполагается, что имеет место некоторое не- 
доразумение в отношении элемента «наверсты- 
вания» приблизительно в 5%, включенного в 

сметное увеличение в 17,4 %. Он представляет 
собой увеличение расходов, которые должны 
исчисляться сверх ожидаемого инфляционного 
увеличения на 1984 -9.985 гг. в качестве ре- 

зультата неаденватного бюджетирования в 

1982 -1983 гг. и не является каким -либо фи- 
нансированием расходов, имевших место в 

1982 -1983 гг. Когда в 1980 г. готовился бюд- 
жет на 1982 --1983 гг., инфляционное увеличе- 
ние недооценивалось, поскольку не предпола -- 
галось, что уровень инфляции окажется на- 
столько высоким. Поэтому, чтобы достичь 
рациональной основы для бюджета на 1984 -- 
1985 гг. и до предположительного определения 
увеличения расходов в течение предстоящего 
двухлетнего периода 1984-1985 гг., Секрета- 
риату пришлось ввести элемент увeличении 
расходов для покрытия этой недооценки; этот 

алемент был назван «наверстыванием ». Он от- 

носится в основном к коррективам или «навер- 
стыванию» коррективов к окладам и окладам 
по месту служб. K примеру, сметы окладов и 
пособий на ПОСТЫ P- 1 -P --3, приведенные в до- 

кументе РВ/84 -85, c. 435, пункт 16, показы- 
вают, что, в то время как действительные рас- 
ходы - на субсидии на обучение составили в 

1980 -1981 гг. 3900 долл. СцIА, лишь 3000 долл. 
США было бюджетировано на эти цели в 
1982 -1983 гг На 1984 -1985 гг. в плане ин- 
фляции средства не были предусмотрены, по- 
скольку все инфляционные увеличения расхо- 
дов c 1981 г. были поглощены, но Организация 
«наверстала» в 1981 г. за счет бюджетирования 
субсидии в 1984 -1985 гг. 3900 долл. США, т. e. 

сумму, которая была фактически израсходована 
в 1980 -1981 гг. Другим примером являются 
сметы на отпуск c выездом на родину; по кото- 
рым действительные расходы в 1980-1981 гг. 

были выше суммы, бюджетироваиной на 1982- 
9983 гг. Эти примеры показывают также раз- 
меp средств, которые были поглощены в бюд- 
жете 1982 -1983 гг. и будут вновь поглощены 
в 1984 -1985 гг. 

Другими мерами поглощения являются 
увеличение пособий на иждивенцев и подъем- 
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ных пособий, которое было утверждено Гене- 

ральной Ассамблеей Организации Объединен- 
ных Наций в декабре 1982 г., подробное описа- 
ние которого можно найти в документе 
ЕВ71/1983/АЕС/1, приложение 6. Бюджетные 
последствия по этим разделам были исчислены 
в размере 780 000 доля. США в 1983 r. и 
1560000 долл. США в 1984 -1985 гг., они дол- 
жны быть покрыты из установленных ассиг- 

нований. B программном бюджете на 1984- 
1985 гг. для этиx расходов не была отведено 
специальной статьи, хотя известно, что они мо- 
гут иметь место в соответствии c уставными 
обязательствами Организации. Еще одним при- 
мером является то, что с 1 января 1983 r. в 

результате решений, принятых Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 
все временные сотрудники и консультанты по 
контракту сроком на шесть месяцев и больше 
(вместо одного года и более, как это было рань- 
ше) будут являться членами Пенсионного 
фонда. Точные бюджетные последствия таких 
решений еще не могут быть установлены, по- 
скольку потребности будут известны лишь в 
течение периода выполнения, но дополнитель- 
ные расходы в форме взноса в 14% пенсион- 
ного отчисления должны оплачиваться из 
имеющихся ресурсов и ресурсов, бюджетиро- 
ванных на 1984 -1985 r. 
На c. 449 документа РВ/84 -85 видно, что 

действительные средние сметные расходы на 
1980 -1981 гг. в рамках глобальной и межре- 
гиональной деятельности на консультантов в 
месяц. составили 5066 долл. США, сумма, ко- 

торая является уже более высокой по сравне- 
нию c предполагаемой суммой расходов 
5000 долл. США в бюджете на 1984 -1985 гг. 

Это означает, что известный недостаток, a так- 

же увеличения расходов за период c 1982 по 
1985 г. должны быть поглощены. 
Последним примером являются служебные 

командировки. Несмотря на заключение, при- 
нятое предстaвителями организации системы 
Организации Объединетных Наций в Женеве 
в отношении показатeля инфляции, ожидаемо- 
го в период 1984 --1985 гг., в котором inter ана 
считалось рациональным бюджетировать уве- 
личение расходов на поездки на 10% ежегодно, 
увеличение расходов на служебные команди- 
ровки на глобальном и межрегиональном уров- 
нях не было использoвано. Все увеличения, 
связанные c расходами на авиационные билеты 
и суточные, таким образом, должны поглощать- 
ся на глобальном и межрегиональном уровнях. 

B бюджетных сметах содержатся многочис- 
ленные примеры поглощeния расходов. Воз- 
можно, из -за этого поглощения ВОЗ показала 

меньший уровень бюджетных увеличений по 
меньшей мере за прошедптие 10 лет, чем лю- 
бая другая организация системы Оргaнизации 
Объединенных Наций, несмотря на то, что рас- 
положенные в Женеве организации приняли 
общие обязательства в отношении инфляцион- 
ных тенденций. 

Делегация Соединенных Штатов задала воп- 
рос o том, как рассчитываются фактические 
увеличения и стоимостные увеличений. Очень 
трудно объяснить этот метод в нескольких сло- 
нах, но он четко изложен н документе РВ /84- 
85, c. 432, пункт 6. Проще говоря, предпола- 
гаемая деятельность на 1984 -1985 гг. подсчи- 
тываетсн по стоимости в первом случае на 
основе тех же стоимостных факторов, которые 
применялись в утвержденном бюджете на 
1982 -1983 гг. Разница между расходами на 
осyществление деятельности в 1984 -1985 гг., 

подсчитанными таким образом, и утвержден- 
ным бюджетом на 1982 -1983 гг. считается 

фактическим увеличением или фактическим 
уменьшением. Например, если пост, на кото- 
рый по бюджету на 1982- -1983 гг. выделяется 
30 000 долл. США и расходы на который соста- 
вят 35000 долл. США в 1984 -1985 гг., будет 
исключен из программного бюджета на 1984- 
1985 гг., имеет место фактическое уменьшение 
только лишь на 30 000 долл. США. Если до- 
полнительный пост такого же типа включaется 
в бюджет 1984 -1985 гг., это приведет к фак- 
тическому увеличению на 30 000 долл. США 
и стоимостному увеличению на 5000 долл. 

США. После того как определены фактические 
увеличения или уменьшении, добавляются 
стоимостные увеличения, определяемые инфля- 
цией и разницей в валютных обменных курсах. 
как это определяется в пункте 6, c. 432 доку- 

мента РВ/84 -85. 
Делегат Соединенных Штатов Америки ссы- 

лался на 66 новых постов и спрашивал, почему 
такие посты были включены в бюджет, когда 

фактически имело место сокращение программы. 
Прежде всего чистое увеличение на 66 постов 
имело место исключительно на региональном 
и национальном уровнях, причем глобальный 
и межрегиональньгй уровни показывают чистое 
уменьшение на 10 постов. Члены Комитета мо- 
гут вспомнить, что имело место чистое увели- 
чение в фактическом исчислении в программах 
на национальном уровне в размере 1,7% и, та- 

ким образом, программа на национальпом 
уровне фактически расгпиряется. Как видно из 
таблиц на c. 388 -401 документа РВ/84 -85, 
многие из предполагаемых новых постов нахо- 

дятся на национальном уровне или прямо свя- 
заны c расширяющейся национальной деятель 
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костью. Следует также отметить, что только 
один из новых постов является постом профес- 
сиональной категории и 66 постов относятся 
к общему обслуживанию. 
Выступающий разделяет надежду делегата 

Соединенных Штатов Америки и уверен, что ге- 
неральный директор также разделяет надежду 
на то, что все выигрыши от разницы в обменном 
курсе доллара США и швейцарского франка в 

1984 -1985 гг. - если таковые произойдут - 
будут возвращены государствам-членам в фор- 
ме непредвиденных поступлений. Как он гово- 
рил в Комите:е B, только в том случае, если 
генеральный директор сочтет необходимым 
покрыть определенные непредвиденные высо- 
кие стоимостные увеличения инфляционного 
характера, какие -либо сбережения за счет раз- 
ницы валютных обменных курсов, превышаю - 
щей 20 мли. доля. США, возможно, придется 
использовать для этой цели. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
благодарит г-на Furth за его подробные и по- 
лезные разъяснения. Для протокола он хотел 
бы разъяснить, что создание дополнительных 
постов в расширяющихся программных обла- 
стях, это не та проблема., которая тревожит 
его делегацию. Скорее озабоченность вызываeт 
тот факт, что чистое увеличение персонала на 
66 постов предлагается в то время; когда суще- 
ствует призыв н сдержапности. Ему представ - 
ляется, что если произойдет увеличение чис- 
ленности персонала и расширение деятельности 
в определенных частях программы, при общем 
сокращении программы, в таком случае долж- 
ны произойти компенсационные сокращения 
где -то в другом месте. Иными словами,. если 
произойдет увеличение численности персонала 
на региональном и национальном уровнях, оно 
должно компенсироваться сокращением персо- 
нала на уровне штаб-квартиры. 
Выступающий надеется, что поддержка Ас- 

самблеей здравоохранения проекта программ- 
ного бюджета не будет рассматриваться Секре- 
тариатом как снижение интереса государств - 
членов к достижению экономии, Делегация 
США полагает, что персонал на всех. уровнях, 
будь то в Женеве, региональных бюро или на 
национальном уровне, уделит первостепенное 
внимание определению более экономичных и 
более Эффективных методов работы, c тем что- 
бы c большей пользой использовать имеющиеся 
ресурсы. 
Несмотря на то что y делегации США все 

еще имеется ряд оговорок в отношении опре- 
делеиных аспектов проекта программного бюд- 
жета, общая картина, которая возникла на 

протяжении последних двух недель прений, 
говорит o том, что ВОЗ является весьма вну- 
шительной Организацией, осуществляющей 
чрезвычайно полезную работу в дополнение к 
деятельности национальных правительств. Ре- 
шение делегации США голосовать за проект 
программного бюджета должно рассматривать- 
ся в качестве конкретного одобрения этой ра- 
боты и как отражение успехов ВОЗ в опреде- 
лении предложений по реальному уровню роста 
программы. 
Побуждая к осуществлению усилий, направ- 

ленных на достижение новых способов эконо- 
мии, делегация Соединенных Штатов oдобряет 
основные цели Организации и c удовлетворе- 
нием поддерживает проект резолюции об ассиг- 
нованиях. Делегация надеется, что голосование 
по этому проекту будет единодушным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает делегатам o 
том, что в соответствии c пунктом 72 Правил 
процедуры решения по разделу действующего 
рабочего бюджета должны приниматься боль- 
шинством в две трети присутствующих и голо- 
сующих членов. Затем он ставит на голосова- 
ние проект резолюции об ассигнованиях, кото- 
рый был зачитан в начале заседания. 

Проект резолюции принимается 93 голоса- 
ми за при 7 воздержаеишхся 1. 

Д-р GONZALEZ (Венесуэла) спрашивает, 
могут ли делегаты получить информацию до 
конца сессии Ассамблеи o точном размере взно- 
сов их стран на двухгодичный период 1984- 
1985 гг. Ему важно иметь возможность инфор- 
мировать свое правительство в кратчайшие по 
возможности сроки o том, какой будет эта 
сумма. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что как обычно информацион- 
ный документ будет распространен до заключе- 
ния сессии Ассамблеи здравоохранения, в ко- 

тором будет указана точная сумма, которую 
каждая страна должна выплатить по шкале 
обложений, утвержденной на 1984 -1985 гг. 

ГЕНЕРАЛЬHЫЙ ДИРЕКТОР выражает бла- 
годарность Ассамблее за результаты только 
что проведенного голосования. 
Укрощая силы, природы благодаря использо- 

ванию науки и техники и укрощал силы исто- 

' Передан па рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
пения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИНАз6.ЗЗ. 
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рии, включая нежелательные воздействия сил 
рынка, человечество стремится к достижению 
большей свободы, которая позволит ему реали- 
зовать свой полный физический, духовный и 
социальный потенциал. B этoй связи филосо- 

фия, которой руководствуется Организация, 

ясна - приоритет должен отдаваться предо- 

ставлению помощи тем, кто в наибольшей сте- 
пени страдает от социальной несправедливости. 
Он благодарен государствам -членам за то, что 

они никогда не ставили под сомнение правиль- 
ность ориентации ВО3 в направлении попыток 
устранения социальных диспропорций в разви- 
вающихся страдах. 
Он также благодарен за ту степень единоду- 

шия, которая была проявлена в наиболее важ- 
ной декларации доверия к Организации, a 

именно в голосовании по программному бюд 
жету. По мере того, как Организация все лучше 
и лучше использует свои собственные ресурсы, 
она сможет получать yвеличивающиеся ассиг- 
нования из внешних источников в духе просве- 
щенного двустороннего сотрудничества. Он 
убежден в том, что если .государства -члены вы- 

полнят решения, которые они приняли на ны- 
нешней сессии Ассамблеи, В03 может сыграть 
примечательную стимулирующую роль. Он на- 
деется, что страны, которые приняли политику 
финансового консерватизма в том же духе про- 
свещенного двустороннего сотрудничества, 

сделают все возможное для оказания поддерж- 
ки тем областям, в которых политика Органи- 
зации, определенная в pезyльтате коллектив- 

ного согласия, применяетcя на практике и здра- 
воохранение получит причитающуюся ему долю 
средств, перемещаемых на двусторонней основе. 
Он также желает выразить свою благодар- 

ность тем развивающимся странам, которые 

могут быть охарактеризованы как молчаливое 
большинство, тем странам, которые пострадали 
больше других от нынешней экономической де- 
прессии. Следует отдать должное этим стра- 

нам в связи c тем, что они решили, что для 
того, чтобы поддерживать дух гармонии и 

единства в Организации, они не будут проте- 

стовать против мер, которые он считает целе- 

сообразным предпринять в интересах госу- 

дарств -членов в целом. 
Он благодарен также еще одной группе 

стран, которая выразила опасение в отноше- 

нии скромного роста программного бюджета 
на национальном уровне; это те страны, кото- 

рые уже превзошли цель Oрганизации Объеди- 
ненных Наций по предоставлению официаль- 
ной помощи на развитие. Он надеется, что 

голоса этих стран будут по- прежнему слышны 
а экономически холодном мире, и благодарит 

их за все то, что они делают для оказания под- 
держки программе ВО3. 

B заключение он выражает благодарность 

как от себя лично, так и от имени Секретариа 
та за выражение уверенности Ассамблеи в том, 
что В О3 остается верной идеалам, определен- 
ным для нее ее государствами -членами. 

3. Глобальная стратегия достижения здоровья 

для всех к 2000 г. (доклад Генерального 
директора o ходе работы и доклад 
Исполнительного комитета по методологии 
и содержанию Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире в связи 
c мониторингом и оценкой Глобальной 
стратегии): пункт 21 повестки дня 
[резолюции WHA.29.22, пункт 1(4), 

WHA34.36, пункт 7 (2) и WHA35.23, пункты 
5 (3) и (6) ; документы 
ЕВ71/1983/RЕС/1, часть I, приложения 
10 и 11, А36/30, А36 /INF. DOC. /1 и Colm1, 
А36 /INF. DOC. /8 и А36 /INF. DOC. /12] 
(продолжение дискуссии) 

Д-р MATTHEIS (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что краткий обзор состоя- 
ния дел в области первичной медико- санитаp- 
нОЙ помощи (документ А36 /INЕ.ДОС./1) по- 

казывает, что лишь чeрез пять лет после Кон- 
ференции в Алма -Ате первичная медико -сани- 
тариая помощь стала широко принятой 
концепцией и был накоплен большой практи- 
ческий опыт. Существует большое разнообра- 
зие подходов, применяемых для осуществления 
этой Стратегии, но все они основываются на 
участии населения в развитии сети первичной 
медико -санитарной помощи. 
Еще слишком рано ожидать появления мо- 

делей, которые могли бы служить в качестве 
примеров в более широких масштабах. Тем не 
менее получен опыт в отноптении того, что для 
эффективной работы служб первичной медико - 
санитарной помощи они должны развиваться 
на основе анализа проблем соответствующего 
региона, a программная деятельность, потреб- 

ности в ресурсах, включая материально- техни- 
ческое обеспечение, и контроль качества за 

счет проведения повседневного и конкретного 
наблюдения, должны разрабатываться во всех 
подробностях. Осуществлению надзора часто 

не уделяется должного внимания в связи c от- 

сутствием должным образом подготовленных 
кадров и транспорта, тем не менее он необхо- 

дим для обеспечения долгосрочного успеха 

концепции первичной медико- санитарной по- 

мощи, 
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Больше внимания следует уделять общему 
финансовому положению служб первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Медико- санитарные 
службы как в промышленно развиты х странах, 
так и в развивающихся странах испытывают 
трудности финансового характера, и положе- 
ние o том, что любые расходы на здравоохра- 
нение оправданы независимо от общего эконо- 
мического положения, окaзалось переалистиче- 
ским. ФРГ поддерживает ряд стран в развитии 
их служб первичной медико -санитарной помо- 
щи, и поэтому выступающая хотела бы, чтобы 
такие службы могли финансироваться н рам- 
ках национальных бюджетом. Проекты первич- 
ной медико- сапитарной помощи исследователь- 
ского типа обычно не сталкиваются c финан- 
совыми проблемами, однако когда стоимость 
таких проектов экстраполируется на нацио- 
нальный уровень, часто становится очевидным, 
ч то охват такими проектами всей страны н 
финансовом плане оказывается невозможным. 
Поэтому следует рассмотреть все возможные 
методы разделения расходов. Возможно, при - 
дется пересмотреть традиционную концепцию 
бесплатной медицинской помощи для всех и 
далее развивать концепцию самономощи, уже 
утвердившуюся в первичной медико -санитарной 
помощи. Следует изыскать средства, благодаря 
которым община могла бы взять на сeбя долю 
расходов, соответствующую ее финансовому по -- 
ложенито, в покрытии расходов на медицинское 
обслуживание, особенно расходов на лекарства, 
и, возможно, расходов на больничное обслужи- 
вание. В0З должна оказать здесь помощь, за. 

счет изучения полученного в этой области опы- 
та в государствах-членах и самого широкого, 
насколько то возмoжнo, распространения ин- 

формации. 
B заключение выступающая поддерживает 

замечание, сделанное представителем Христи- 
анской медицинской комиссии o том, что целью 
первичной медико- сaнитарной помощи должно 
быть укрепление не только физического и со- 
циального здоровья, его также и психического 
здорoвья. 

д-р REYNE.S (Франция) согласен c тем, что 
в обзоре положения дел в области первичной 
медико -санитарной помощи (документ 
А36/INF.DОС./1) демОНСТрируЮТСЯ достигнутые 
к настоящему времени успехи и он может слу- 
жить в качестве основы для выдвижения руко- 
водящих положений на будущее. Отмечая, что 
насущные потребности все еще не удовлетво- 

ряются, и что еще предстоит преодолеть многие 
препятствия c учетом сильно отличающихся 
ситуаций в области здравоoхранения, финансо- 

вых ресурсов и политических подходов различ- 
ных стран, делегация Франции особенно высо- 
ко оценивает четность выводов. В этом обзор- 
ном документе справедливо подчеркиваются 
три вопроса: первый - .потребность в разработ- 
ке политики, Т. e. определении приоритетов и 
стратегии, т. е. плана развития; второй - по- 
требность в разработке системы предоставле- 
ния информации и статистических данных и 
третий - потребность в разработке системы 
постоянной оценки и мониторинга. Все зти 
потребности должны быть учтены до начала 
проведения мероприятий как таковых, и имен- 
но в атом направлении осуществляется сотруд- 
ничество Франции. 
поскольку «участие нaселения» часто ока- 

зывается камнем преткновения на пути успеш- 
ного осуществлении политики здравоохранения, 
данная концепция заслуживает более подроб- 
ного анализа. Подобным же образом больигее 
внимание должно быть уделено определению 
наилучшего подхода к удовлетворению меди- 
ко- санитарных потребностей городской бедно - 
ты, которая, несомненно, явиТся причиной 
возникновения существенных проблем в после- 
дующие годы, что четко следует из раздела 4.4 
обзорного документа. B заключение выступаю- 
щий говорит, что тот фант, что 60 -80% насе- 
ления не имеют доступа к основным лекарст -- 
венным средствам, вызывает серьезную озабо- 
ченность и требует принятия специальных мер 
для исправления создавшегося положения. 

Проф. NAJERA (Испания) говорит, что его 
страна, взносы которой составляют почти 2% 
бюджета В03, ранее, в основном по политиче- 
ским причинам, сравнительно мало участвовала 
в деятельности В0З. Новое правительство в 

Испании, однако, способствует проведению ос- 

новной реформы национальных медико -сани- 
тарных служб, цели которой, направленные на 
достижение равенства в доступе к этим служ- 
бам, совпадают почти полностью c подхoдом, 
принятым В03 в ее стратегии достижения здо= 
ровья для всех. Испания полностью поддер- 
живает стратегию В0З и одобряет доклад Ге- 
нерального директора o ходе работы 1. Интегри- 
рованные действия в контексте первичной 
медико- санитарноп помощи являются единст- 
венным способом, благодаря которому может 
быть достигнута цель здоровья для всех и ив- 
ляется также единственным образом деятель- 
ности c точки зрения как экономической, так 
и социальной справедливости. 

1 Документ ЕВ71/1983/REC/1. 



КОМИТЕТ A: пятхАдЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 245 

Испания находится в процессе переориента- 
ции своей первично основанной на лечении 
системы обслуживании в сторону создания си- 

стемы интегрированного обслуживания, кото- 

рая охватывала такой аспект, как укрепление 
здоровья, a также профилактику и лечeние 
болезней и реабилитацию больных. поскольку 
в Испании насчитывается около 80 000 врачей, 
a население составляет менее 40 млн. человек; 

подобная переориентация зависит главным об- 
разом от укрепления духа совместной работы 
и сотрудничества. Первичной медико- санитар- 
ной помощи должтта быть оказана поддержка 
за счет использования клинической, радиологи - 
ческой и лабораторной технологии и, помимо 
всего, за счет эпидемиологии, которая должна 
стать научной основой медико -санитарных 
служб. 

Д-р WARD -BREW (Гана), высказывая за- 

мечания по докладу Генерального директора 
(документ А36/301) в том плане, в котором он 
относится к потребностям его страны, говорит. 
что после нескольких лет экспериментальной 
работы в данной области, включая работу в 

сотрудничестве c В03, в Гане осуществляется 
стратегия медико -санитарной помощи, направ- 
ленная на удовлетворение потребностей про- 
стых людей. Деятельность, проводимая в рамках 
Министерства здравоократтения, сейчас децен- 
трализируется в целях предоставления возмож- 
ностей местным общинам пpоявлять более 
широкую инициативу в разpешении их собст- 
венных проблем здравоохранения. Советы зцра- 
воохранеиия организуются в деревнях, районах 
и регионах, c тем чтобы способствовать болев 
полному участию населения в осуществлении 
программы первичной медико- санитаpной по- 
мощи. Iредполагается, что в районе будет 
организовано основное административное под- 
разделение и все секторы национального и 
коммунального pазвития, связанные со здраво- 
охранением, будут интегрированы в рамках 
этик подразделений. Был организован также 
промежуточный национальный консультатив- 
ный совет здравоохранения и предполагается, 
что он будет играть руководящую роль в дея- 
тельности правительства, направленной на до- 
стижение здоровья для всех. Правительство 
считает, что здравоохранение населения сель- 
ских районов, a также гигиена окружающей 
среды имеют огромное значение для общего 
укрепления здоpовья населения страны, и 
вследствие этого начало осуществление ком- 
плексной программы здравоохранения для сель- 

' Документ WHA36 /1983 /REC /1, приложение 7. 

ского населения, которая включает как профи- 
лактические аспекты и аспекты медико -сани- 
тарного обслуживания, так и обеспечение 

питьевого водоснабжения. Переориентация 
деятельности медико -санитарных служб, таким 
образом, уже начата для достижения целей, 

определенных Министерством здравоохране- 
ния, - осуществления стратегий первичной 
медико -санитарной помощи и достижения все- 
ми гражданами страны и проживающими в нем 
лицами наилучшего возможного уровня здо- 

ровья, которого можно добиться при имеютцих- 
ся ресурсах. 

Осуществление первичной медико -санитарной 
помощи в Гане начато в 1979 . г. проведением 
четырехнедельного курса подготовки по вопро- 
сам руководства для районных бригад руково- 
дителей здравоохранения. 1нервоначально пла- 
нировалось, что мероприятия в рамках первич- 
ной медико -санитарной помощи будут прово- 
диться в одном новом районе каждый год, и 
было подсчитанo, что потребуется четыре-пять 
лет для полного охвата одного района. Для 
того чтобы подчеркнуть многодисциплинарный 
характер первичной медико- санитарной помо- 
щи и обеспечить полное понимание участвую- 
щими учреждениями своих ролей, районные 
руководители приняли участие в первой неделе 
этого курса подготовки. Был также проведен 
симпозиум в целях ознакомления глав других 
участвующих министерств и правительствен- 
ных департаментов c их новыми функциями тт 

взаимоотношениями в свете первичной медико - 
санитарной помощи. Впоследствии были прове- 
дены три курса усовершенствования подготов- 
ки, и трехмесячный курс по вопросам руковод- 
ства, финансируемый ЮСАИД, проводится в 

настоящее время факультетом гигиены Аккры. 
K сожалению, на практике оказалось невозмож- 
ным охватывать этим планом один новый район 
в год, и первичная медико -сaнитаpная помощь 
ныне осуществляется только в 17 из 65 райо- 
нов. Несмотря на то что В03, ЮНИСЕсн и 
ЕЭК оказьпзали поддержку в осуществлении 
национальной стратегии первичной :медико -са- 
нитарной помощи, существовал ряд ограниче- 
ний, которые тормозили прогресс, a именно 
серьезная нехватка топлива, отсутствие слу- 
жебных и жилых помещений для бригад район- 
ного руководства, плохое руководство и управ- 
ление со стороны многих районных медицин- 
ских работников и недостаточное ме жсекто- 
ральное сотрудничество. B том, что касается 
развитин кадров здрaвoохранения для осущест- 
вления стратегии (глава 5 обзора положения 
дел в области первичной медико -санитарной 
помощи), признается потребность в подготовке 
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работников первичной медико- санитарной по- 

мощи, особенно сельских работников здравоох- 
ранения. 

Делегация Ганы выражает благодарность за 

финансовую поддержку, предоставленную Со- 

единенными Штатами Америки, Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ир- 
ландии, Японией, Федеративной Республикой 
Германии, Германской Демократической Рес- 

публикой, Нидерландами, Канадой, Австралией 
и Швейцарией. 

д-р MALONE (Соединенные. Штаты Амери- 
ки) говорит, что можно с удовлетворением от- 
метить, что всего лишь за пять лет Организа- 
ция перешла от первоначального определения 
концепции здоровья для всех через процесс 
определения стратегии на национальном, ре- 

гиональном и глобальном уровнях до разработ- 
ки плана действий по осуществлению этой 

стратегии и до мониторинга в форме первого 

доклада o ходе работы (документ 

ЕВ71/1983/REC/1, приложение 10). Однако 
стратегия не имеет смысла или какого-либо 

значения до того, как она начинает осущест- 

вляться; если не могут быть определены раз- 
мах и масштаб осуществления в объективном 
и количественно определяемом плане; если в 

осуществлении этой стратегии не участвуют 
все соответствующие компоненты и ресурсы 

государств- членов. Делегация США поэтому 

удовлетворена тем, что Седьмой обзор состоя- 
ния здравоохранения в мире, который будет 

рассматриваться Ассамблеей здравоохранения 
в 1986 r., будет связан c контролем за осущест- 

влением стратегии и процессом оценки, в осо- 

бенности в силу того, что общие схемы и фор- 
маты для осуществления контроля и оценки 
должны привести к выработке четких, крити- 

ч еских оценок, перегруппировке п, где это не- 

обходимо, к быстрым коррективным действиям. 
На делегацию США неизгладимoе впечатле- 

ние произвели сотрудничество и коиструктив- 

ная помощь, предоставленные государствам - 

членам внутренней Рабочей группой В03 по 

достижению здоровья для всех, как это описы- 

вается в пунктах 14 -16 доклада. Делегация 
США всецело одобряет таксе взаимодействие. 

поскольку она полагает, что В03 играет крити- 
ч ескую роль в оказании помощи государствам - 
ч ленам по реализации их национальных страте- 
гий, и она надеется, что мудрость этой основной 

функции будет понятна для всех государств - 

членов. Она также c удовлетворением отмети- 

л а ту подготовку, которая проводится сейчас 

по мобилизации университетов для осуществле- 
ния национальных стратегий. Университеты 

вместе c другими профессиональными, религи- 
озными и частными организациями представ- 
ляют собой наиболее важную сеть для осущест- 
влении этой деятельности. 

Соединенные Штаты Америка приближаются 
к достижению своих целей в обеспечении здо- 

ровья для всех. Основное внимание уделяется 
профилактике болезней и укреплению здоровья, 
медико -биологическим исследованиям, улучше- 
нию деятельности медико -санитарных служб, 
совершенствованию механизмов медико -сани- 
тарного обслуживания, a также финансовых ме- 
ханизмов и укреплению систем сбора данных 
для обесгтечения должного функционирования и 
оценки медико -санитарного обслуживания. Все 
эти виды деятельности являются важными 
компонентами успешно действующей системы 
медико -санитарной помощи, поистине соответ- 

ствующей индивидуальным и национальным 
потребностям. 

д-р FARZA (Тунис) говорит, что в таких 
странах, как его страна, которая прошла зна 
чительный путь развития в последние годы, 
и которая достигла важных успехов в борьбе c 
определенными болезнями и социальными бе- 

дами за счет осуществления вертикальных про- 
грамм, и н которой несколько лет назад нача- 
лось осуществление знаменательных реформ, 
необходимых для развития первичной медико - 
санитариой помощи, существуют практические 
трудности, препятствующие более быстрому 
достижению прогресса. Эти трудности возника- 
ют в основном в связи c тем, что в профессио- 
нальных учрежденияx, в частности медицин- 
ских, не всегда полностью осознают необходи- 
мость такого типа развития или же они 
недостаточно мотивированы в деятельности, 

связанной c достижением этого развития. Это 
происходит в результате роста частного сектора 
медицины, a также в силу существования уни- 
верситетских концепций, которые еще не соот- 
ветствуют потребностям развитии первичной 
медико -санитарной помощи. K этим основным 
ограничениям следует добавить неудовлетвори- 
тельное распределение ресурсов в области ме- 
дицинского обслуживания. 
B Тунисе также значительно возросло число 

национальных медицинских кадров. Каждый 
год приблизительно 300 тунисских врачей за- 

вершают свою подготовку, половина из кото- 

рых поступает на службу и систему обществен - 
н ого здравоохранения. Этих врачей, прошед- 
ших западную систему подготовки и являющих- 
ся в основном клиницистами, принимают на 

работу в основные медико -санитарные службы, 
которые составляют главную опорную базу 
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первичной медико -санитарной помощи, поэто- 

му если в университетах в основном не осозна- 
ют потребностей новой Стратегии достижения 
здоровья для всех на основе первичной медико - 
санитарной помощи, будут происходить даль- 

нейшие задержки в осуществлении этой Стра- 
тегии. Делегация Туниса призывает В03 через 
ее региональные бюро предпринять немедлен- 
ные действия - если они будут предприняты, 
немедленно последуют результаты - по разра- 
ботке семинаров для лиц, несущих ответствен- 
ность за медицитскую подготовку в универси- 
тетах. Существует надежда, что ВОЗ таким об- 
разом сможет содействовать функциональной 
интеграции мероприятий в целях разработки 
подхода, в большей степени соответствующего 
концепции первичной медико -санитарной по- 

мощи. 

Д- PICO (Аргентина) говорит, что для до- 
стижения цели здоровья для всех к 2000 r. его 
страна учредила межсекторальный механизм, 
действующий под руководством федерального 
совета здравоохранения, членами которого яв- 

ляются официальные лица высокого уровни, за- 
нимающиеся различными областями медицины 
и которым оказывается поддержка представи- 

телями университетов, других правительствен- 
ных учреждений, участвующих в экономическом 
и социальном развитии (включая министерства 
планирования, образования, экономики и соци- 
ального обеспечения), национальной медицин- 
ской академии и медицинских ассоциаций 
(включая медицинскую федерацию, федерацию 
зубных врачей, федерацию биохимиков и феде- 
рацию медицинских сестер) . B последующие 
месяцы в различных частях страны должны 
быть проведены 10 региональных семинаров 
по теме здоровье для всех при технической и 
финансовой поддержке ПАОЗ. 

Проф. RODRIGUEZ GAVALDA (Kyба) гово- 

ворит, что его страна полностью поддерживает 
стратегию В03 достижения здоровья для всех 
к 2000 г. Куба справедливо гордится развитсем 
своих общественных медико -санитарных служб, 
при этом не следует зaбывать o том, то Куба - 
развивающаяся страна, которой все егце пред- 
стоит пройти зпачительный путь в направлении 
технического, нaучного и экономического про- 
гресса. Несмотря на это, на Кубе удалось до- 

биться определенных успехов, и в июле 1983 r. 
там будет проведено международное совещание 
на тему: «Здоровье для всех - 25- летний опыт 
Кубы». Уровень смертности детей грудного 
возрастав стране в 1982 r. был определен в 

17,3 на 1000 живорожденных и предполагаемaя 

продолжительность жизни составила 73,4 го- 

да -эта цифра сопоставима c цифрами для 
высокоразвитых промьпцленных стран. . 

Структура национальной системы здравоох- 
ранения является трехъярyсной, наиболее важ- 
ный уровень которой составляет первичная 
медико -санитарная помощь, которая приняла 
форму широкой сети первичных учреждений 
для профилактики и лечения, в которой суще- 
ствует истинный дух коллективизма среди вра- 
чей, медицинских сестер и работников здраво- 
охранения. недавно был учрежден специаль- 
ный отдел в рамках Министерства обществен- 
ного здравоохранения, который несет ответст- 
венность за развитие в области здравоохране- 
ния и как таковой за сбор информации об ус- 

пехах, a также методах работы, достигнутых на 
международном уровне. Несмотря на то что в 
1959 г. Куба потеряла половину своего персо- 
нала здравоохранения, сейчас в стране имеетcя 
около 17 000 врачей, обслуживающих прибли- 
зительно 10 млн. человек (т. e. один врач при- 
ходится на 570 -580 жителей). Помимо этого. 

кубинские врачи, медсестры и парамедицинский 
персонал оказывали помощь в области создания 
служб укрепления здоровья в 27 странах треть- 
его мира, и сейчас приблизительно 2000 кубин- 
ских работников здравоохранения непосредст- 
венно участвуют в деятельности по созданию 
служб здравоохранения в развивающихся стра- 
нах. 

Д-р HELLBERG (координация стратегии здо- 
ровья для всех) выражает благодарность за по- 
ложительные отзывы в отношении доклада o 
ходе работы. Тем не менее он представляет со- 
бой лишь начало процесса мониторинга и оцен- 
ки, которые еще предстоит осуществлять стра- 
нам и Организации. церед ними стоит нелегкая 
задача; они не должны избегать проведения 
анализа ограничений и препятствий. Важно по- 
нять, и на это обращали внтмание многие вы- 
ступавшие, что основная деятельность проис- 
ходит в государствах -членах (по сути дела там, 
где деятельность как начинается, так и завер- 
шается). Было также важно выслушать заме- 
чания делегатов, чтобы определить, какая под- 
держка требуется государствам- членам от Сек- 
ретариата. Здесь можно отметить два основных 
момента, a именно, что Секретариату следует 
собирать и распространять информацию, отно- 
сящуюся к опыту государств-членов, и что Сек- 
ретариат должен предоставить поддержку, ко- 
торая, как определили государства-члены, соот- 
ветствует их потребностям. Конкретные вопро- 
сы, затронутые делегатами, будут приниматься 
во внимание по мере развития поддержки. _ 
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Одна проблема, o которой упоминали многие 
выступавшие, подтвержденная опытом Секре- 

тариата, заключается в том, что необходимо по- 
лучить достаточные средства для разработки и 
применения национальных систем здравоохра- 

нения, основанных на первичной мeдико -сани- 
тарной помощи. Это является основополагаю- 
щим фактором для всего процесса достижения 
здоровья для всех. Изыскание и распределение 
ресурсов, a также определение путей их пере- 
распределения требуют принятия решений каж- 
дый день, каждый год. B рамках всей совокуп- 
ности ресурсов основные лекарственные средст- 
ва занимают особое место и их наличие связы- 
вается c общей уверенностью в возможности 
осуществлении всего процесса. 

Секретариат, так же как и государства -члены, 
подвержен изменениям. Важно отметить, что 

эти изменения являются неизбежными, даже 
если бы не существовало первичной медико-са- 
нитарной помощи, глобальной стратегии или 
даже самой ВОЗ. 

Делегаты приняли решение осуществлять 
контроль за направлением этик изменений как 
в расстановке приоритетов, так и в процессе 

мониторинга. Секретариат и государства -члены 
будут совместно работать на протяжении по- 
следних лет, направляя и ускоряя данный про- 
цесс изменений. Таковым было решение самих 
государств-членов; страны и Секретариат будут 
продолжать действовать в качестве партнеров, 

укрепляя существующие отношения c государ- 

ствами- членами и (как неоднократно говорил 
Генеральный директор) развивая новые формы 
отношений при совместном планировании и ис- 
пользовании ресурсов, принадлежащих самим 
государствам- членам, В03 и другим сторонам. 
Таким образом, окажется вoзможным идти впе- 
ред в достижении здоровья для всех. Процесс 
в действительности являeтся трудным, о чем 
свидетельствует нынешняя сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Многое еще пред- 
стоит сделать, и времени на это остается мало. 
Именно в этом духе Секретариат воспринимает 
замечания, высказанные делегатами, и затрону- 
тые ими проблемы. 

Д-р COHEN (развитие программы) говорит, 

что больше вопросов не задавалось, однако 

много вопросов возникло во время дискуссии. 
немаловажным является вопрос о том, как 
можно кратко и пoнятно суммировать обильную 
информацию, поступающую из государств -чле- 
нов, для того чтобы Организация могла руко- 
водствоваться ею в своих дальнейших действи- 
ях. Секретариат сделает все возможное для удо- 
влетворения _этой потребности. B следующем 

году генеральный директор предоставит Испол- 
нительному комитету необходимую для монито- 
ринга стратегии информацию, a Исполком в 
свою очередь представит доклад o ходе работы 
Ассамблее здравоохранения. Информация, пред- 
ставленная Генеральным директором, будет ос- 
новываться не только на формальном монито- 
ринге, являющемся важным фактором, но так- 
же и на диалогах c государствами- членами и на 
заявлениях, сделанных в региональных комите- 
тах и на сессиях Всемирной ассамблеи здраво- 
охранении. По мере осуществления мониторинга 
и представления докладов Исполнительному ко- 
митету и Ассаблее здравоохранении процесс 
о ценки должен нaчинаться в государства-чле - 
нах. Схемы, подготовленные Секретариатом, 
как надеется выступающий, помогут государст- 
вам- членам заниматься мониторингом и оцен- 
кой стратегий, осуществляемых ими. Он напо- 
минает o замечаниях генерального директора, 
сделанных на открытии сессии Ассамблеи здра- 
воохранeния, когда он попросил делегатов быть 
объективными при оценке стратегий. Высту- 
пающий сам слышал замечания делегатов o 

том, что если оказалось невозможным ликвиди- 
ровать малярию, то здоровья для всех, которое 
является горaздо более маститабным проектом, 
вряд ли можгю добиться. Такие замечания 
должны всех нас заставить задyматься. Что 
фактически обещает для всех нас здоровье для 
всех? Каждая страна должна рассмотреть взя- 
тые на себя обязательствa во время одобрения 
глобальной политики и стратегии достижения 
здоровья для всех. Памятyя o взаимодействии 
самих государств, a также государств и ВО3, 
он полагает, что Седьмой обзор состояния зцра- 
воохранения в мире, основанный на оценке гло- 
бальной, региональной и, что наиболее важно, 

национальных стратегий, будет усовершенство- 
ван в свете соответствия потребностям. Поста- 

новка такой цели абсолютно правомочна, по- 

скольку она фактически вытекает из примене- 
ния все более демократического процесса 

взаимодействия, происходящего в рамках Орга- 
низации. 

Д-р НАМОN (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что Генеральный директор 

отметил поддержку, полученную от различных 
делегаций, включая делегации Союза Советских 
Социалистических Республик, Германской Де- 

мократической Республики, Мозамбика и Сое- 
диненных Штатов Америки, в отношении его 

предложений, касающихся составления Седьмо- 
го обзора сoстояния здравоохранения в мире на 

основе результатoв последующей деятельности 
и оценки стратегии достижения здоровья для 
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всех. Секретариат также отметил предложения, 
сделанные этими делегациями для обеспечения 
преемственности в представлении ситуации. 
Делегации могут быть уверены в том, что пред- 
ставленные государствами -членами данные бу- 

дут критически и конструктивно изучены регио- 
нальными комп7етами и Исполнительным коми- 
тетом c помощью Секретариата до того, как 
результаты анализа будут представлены Ас- 

самблее здравоохранения. Делегация Герман- 
ской Демократической Республики задала важ- 
ный и конкретный вопрос o последствиях даль- 
нейшей деятельности и оценки для концепции 
и осуществления программ ВОЗ. Результаты 
этой деятельности по осуществлению стратегии 
уже имеются на уровне страны и в региональ- 
ных бюро и пoэтому будут подробно учитывать - 
ся при описании осуществления региональных, 
межрегиональных и глобальных компонентов 
программного бюджета на 1984 -1985 гг., при- 
нятого Ассамблеей здравоохранения. Эти ре- 
зультаты будут иметь даже еще больпгее значе- 
ние для программирования и бюджетирования 
мероприятий в самих странах и окажут также 
влияние на разработку проекта программного 
бюджета на 1986 -1987 гг., когда этот проект 
будет подготавливаться государствами- членами 
и Секретариатом. Результаты первой оценки 
осуществления стратегии через два года будут 
сходными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть проект резолюции, озаглавленный: 
«Реализация стратегии достижения здоровья 
для всех », представленный делегатом Индии на 
предыдущем заседании. 

г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что авторы 
проекта резолюции получили предложение 
внести некоторые поправки от нескольких деле- 
гатов. Эти поправки обсуждались, и было реше- 
но, что их следует внести в проект. К сожале- 
нию, из -за недостатка времени не было возмож- 
ности распространить текст c внесенными в 

него поправками. Поэтому он зачитывает сле- 

дующие поправки: 

1. в первом пункте цреамбулы в первой 
строчке после слова «решения» вставить сло- 
во «принятые» и после «неприсоединивших- 
ся» добавить слова и «других развивающихся 
стран»; 

2. в первом пункте преамбулы после 
«2000» г. запятая заменяется точкой с запя- 
той, и следующие три строчки исключаются; 
3. во втором пункте преамбулы в первой 
строчке после слова «принятых» исключить 
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«Седьмым совещанием министров здравоохра- 
нения» ; 
4. во втором пункте преамбулы после сло- 
ва «неприсоединившимися» добавить слова 
«и другими развивающимися »; предложение 
c внесенными поправками будет звучать сле- 
дующим образом: «отмечая важность реше- 
ний, принятых неприсоединившимися и дру- 
гими развивающимися странами и зафиксиро- 
ванных в их следующих резолюцияхи; 
5. в пункте 1 постановляющей части после 
слова «неприсоединившиеся» добавить «и 

другие развивающиеся»; 
6. исключить пункт 2 постановляющей ча- 

сти и заменить его следующим предложе- 
нием: 

2. ПРЕДJIАГАЕТ Генеральному директору 
мобилизовать для указанных, a также для 
других государств -членов поддержку в це- 
лях реализации их стратегий достижения 
здоровья для всех п осуществления среди 
них технического сотрудничества и пред- 
ставить Тридцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравооxpанения доклад o 
ходе работы в этой области. 

Авторы резолюции просили, чтобы в проект 
резолюции были внесены перечисленные по- 

правки и чтобы он был соответственно утверж- 
ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказать за- 
мечания по проекту резолютии c внесенными в 
него поправками. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) выражает свою поддерж- 
ку проекта резолюции c внесенными в него по- 
правками. 

Проект резолюции c внесенными в него по- 
правками принимается 1. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) разъяс- 

няет, что, хотя его делегация голосовала за дан- 
ный проект резолюции в интересах всеобщего 
согласия в силу содержания Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех, осу- 
ществлению которой Великобритания обещала 
оказывать свою поддержку, его делегация ни- 
коим образом не согласна со второй из двух ре- 
золюций, принятых на Седьмом совещании 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WAA36.34. 
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министров здравоохранения ттелрисоединивших- 
ся стран (документ А36 /1NF.DOC. /12) 2. 

'ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми - 
тта рассмотреть проект резолюции, озаглав- 
лёниый («Духовные аспекты программ медико - 
санитарной помощи», предложенный делегация- 
ми Бахрейна, Ботсваны, Чили, Демократиче_. 
ского Йемена, Египта, Кении, Кувейта, Мала - 
ви, Мавритании, Марокко, Омана, Катара, Сау- 
довской Аравии, Сомали, Судана, Свазиленда, 
Сирийской Арабской Республики, Туниса, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Венeсуэлы, 
Йемена и Замбии. Проект резолюции гласит: 

Тридцать шестам сессия всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

руководствуясь целью ВОЗ, зафиксиронан- 
ной в ее Уставе и заключающейся в достиже- 
нии всеми народами возможно высшего уров- 
ня здоровья; 
напоминая o первом принципе Устава ВОЗ, 

который гласит, что здоровье является состоя 
кием полного физического, душевного и со- 

циального благополучия a не только отсутст- 
вием болезней и физических дефектов; 

считая, что yказанной концепции здоровья 
присущи спиритуалистсческие аспекты; 
памятуя o принятой Организацией полити- 

ке, признанной обеспечить первичную меди- 
ко- санитарную помощь для всех народов ми- 
ра, направленную на достижение социальной 
цели здоровья для всех t 2000 г.; 

• признавая основополагающее значение ду- 
ховных аспектов в обеспечении оптимального 
медико -санитарного обслуживания населе- 

кия, 

1. ПОДТВЕРМДАЕТ важное. значение ду- 

ховных аспектов в предоставлении медико - 
санитарного обслуживания населению; 

2.г-,- пРЕДлАгАЕТ Генеральному директору 
учитывать духовные аспекты при подготовке 
и развитии программ медико -санитарной по- 

- мощи, направлeнных на достижение цели 
-_� здоровья дгјя всех к 2000 r.. 

Д -р AL -SAIF (Кувейт) говорит, что делега- 
ция его страны присоединилась к соавторам 
проекта резолюции по той причине, что все 
люди испытывают озабочегность и беспокойст- 
во, вызванные обстановкой в мире, в котором 
они живут. Материальные проблемы занимают 
р_минйруюпдее место в жизни человека; люди 

чувствуют себя потеряттными и ищут безопас- 
ности и покоя. Врачи должны пытаться прини- 
мать во внимание духовные аспекты жизни че 

в См. документ WHA36/1983/REC/1„ Приложение 6. 

ловека. Материализм в такой степени преобла- 
дает в повседневной жизни, что духовные цен- 
ности уже не принимаются но внимание и люди 
боятся будущего. B болы цей мере та патоло- 
гия может быть объяснена отсутствием должного 
отношения к духовным Ценностям и отрицани- 
eм духовных аспектов, которые могут помочь 
человеку жить c уверенностью в будущем. Вра- 
чи пытаются претворить в жизнь политику В03 
по достижению здоровья для всех к 2000 r. по 
тем причинам, которые должны стимулировать 
их принимать во внимание духовные аспекты в 
деятельности, связанной c заботой o здоровье 
человечества. Это предполагает, что при оказа- 
нии медико -санитарной помощи, включая про- 
филактику и лечение, необходимо учитывать 
психические и духовные компоненты природы 
человека, что в свою очередь предполагает, что 
врачи должны пытаться ставить духовные ас- 
пекты выше материальных. Каким бы высоким 
ни был достигнутый технический прогресс, он 
не может быть истинным до тех пор, пока бу- 
дет приниматься во внимание лишь физическое 
тело человека. Человек имеет как тело, так и 
душу и его душу также нужно лечить. 
При изучении концепции здоровья, опреде- 

ляемой в Уставе ВОЗ, как «состояние полного 
физического, душевного и социального благопо- 
лучия, a не только отсутствие болезней и физи- 
ческих дефектов» выявляется, что духовные 
аспекты сущесту ют в действительности и долж- 
ны приниматься во внимание. Именно по этой 
причине делегация Кувейта надеется, что про- 
ект резолюции будет единодушно принят, осо- 
бенно c учетом того критичeского отрезка вре- 
мени, который остался до срока доcтижения 
цели здоровья для всех к 2000 r. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали -' 
стических Республик) отмечает, что делегация 
его страны уважает религиозные чувства всех 
делегатов, включая авторов проекта рeзолюции. 
B его стране церковь отделена от государства 
c самого начала и поэтому проект резолюции в 
его настоящем звучании делегация его страны 
не может принять. Он признaет, что религия 
играет определенную роль в деятельности ме- 
дико- санитарных служб в отдельных странах, 

Но это имеет место не везде. Генеральному ди- 
ректору будет затруднительно принять во вни- 
мание религиозные аспекты при разработке 
программ в области первичной медико- санитар- 
ной помощи, как предлагается в. пункте 2 по- 
становляктщей части резолюции, из -за существо- 
вания многочисленных религиозных убеждений. 
Это может быть успешно осуществлено госу- 

дарствауи- членами при планировании своих на- 
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циональных программ в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Для того чтобы 
сделать резолюцию приемлемой для делегации 
его страны, он предлагает ряд поправок,, кото- 
рые не изменят ее содержание, но более пра- 

вильно будут отражать позиции различных ре- 
лигий и стран по отношению к данной пробле- 
ме. Начать c того, что он не считает, что кон- 
цепция здоровья должна быть интерпретирова- 
на в резолюции, в частности, лишь c одной 
точки зрения, особенно потому, что в названии 
резолюции говорится o программах в области 
медико -санитарной помощи, a не o значеатии 

данной концепции. Поэтому он предлагает опус- 
тить пункт 3 преамбулы. 

Далее, если ои правильно понял идею, затслю- 
чающуюся в словах «духовные аспекты », то это 
то, что никогда не предстaвляло собой какого- 
либо фундаментального значения для обеспече- 
ния медико -санитарного обслуживания и осо- 
бенно обеспечения по возможности наилучшего 
его уровня. B этой связи он предлагает в пунк- 
те 5 преамбулы опустить слова «основопола- 

гающее» и «оптимального », a в конце добавить 
слова «в некоторых государствах -членаx», c тем 
чтобы содержание пункта было следующим: 
«признавая значение духовных аспектов в обес- 
печении медико -санитарного обслуживания на- 
селения в некоторых государствах- членах». 
Поскольку пункт 1 постановлнютцей части 

практически является повторением предыдуще- 
го предложения, в котором уже признано зна- 
чение духовных аспектов, он предлагает опус- 
тить данный пункт целиком. 

Наконец, в пункте 2 постановляющей части 

выступающий предлагает заменить слова «Ге- 

неральному директору» словами «заинтересо- 

ванным государствам- членам», a после слов 

«учитывать» добавить слова «если это возмож- 
но». Таким образом, весь пункт будет иметь 
следующее содержание: «ПРЕДлАГАЕТ заин- 

тересованным государствам -членам учитывать 
духовные аспекты, если это возможно, при под- 
готовке и развитии программ медико-сани.тар- 

ной помощи, направленных на достижение цели 
здоровья для всех к 2000 г.» 
B том случае, если соавторы проекта резолю- 

ции ие могут принять данные поправки, делега- 
ция его страны будет голосовать против него. 

д-р KLIVAROVA (Чехословатсия) говорит, 
что делегация ее страны также находится в до- 
вольно трудном положении, поскольку она счи- 
тает, что данная резолюция не может быть при- 
нята всеми государствами-членами Организа- 
ции, поскольку она основана на определенных 
религиозных убеждениях. B различных странах 

17* 

существуют различные религиозные убеждения, 
есть такие страны, в которых существует 
аТеизм. B Чехословакии, к примеру, атеисты и 
люди, имеющие религиозные убеждения, имеют 
равные права. поэтому делегация ее страны. не 
может принять проект резолюции в предложен -. 
ком варианте. Однако делегация ее страны мо- 
жет принять поправки, предложенные делега- 

том Советского Союза, и поддерживает их. 

Г -н CHAUHAN (Индия) отмечает, что Гене- 
ральному директору предложено принять во 
внимание духовные аспекты при подготовке и 
развитии программ первичной медико -санитар. 
ной помощи, поэтому он хотел бы услышать 
точку зрения генерального Директора по дан - 
ному вопросу. 

Д р AL -SAIF (Кувейт) говорит, что проект 
резолюции не основан на каких-либо конкрет- 
ных регилиозных убеждениях; поэтому ои не 
может принять предложенные поправки и хо- 

тел бы знать, возникнут ли y Генерального ди 
ректора какие -либо трудности при осуществле- 
нии данной резолюции. 

д-р НАгАН (Йемен) выражает свою под= 
держку проекту резолюции; значение духовных 
аспектов в программах медикo -санитарной по- 
мощи приобретает еще большую важность, по- 
скольку материализм стал доминирующим фак- 
тором в медицинской помощи, в которой все 

лица, связанные c общественным здравоохране 
кием, имеют дело c наиболее ценной собствен• 
костью. Поэтому духовные аспекты нельзя не 
принимать во внимание при подготовке кадров 
в данной области. Упоминание o Духовных ас- 
пектах в резолюции не означает фанатизм, 
a направлено лишь на то, чтобы привлечь вни- 
мание всех соответствующих лиц к тому факту, 
что они должны учитывать духовный аспект, 

составляющий проблему для значительной ча- 

сти человечества. Выступающий призывает чле- 
нов Комитета принять предложенный проект 
резолюции. 

д-р ABDULLA (Объединенные Арабские 
Эмираты) полагает, что само собой разумеется, 
что дуxовные аспекты являются важным ком- 
понентом существования человека, особенно в 

том, что касается его чувства принадлежности 
к обществу. Духовные аспекты способны также 
донести концепции здоровья до большого числа 
жителей земного шара, которые верят в ту или 
иную форму религии. поскольку здоровье опре- 
деляется как состояние полного физического, 
Душевного и социального благополучия, уделе- 
ние внимания духовным аспектам поэтому под- 
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черкивает также значение профилактики. Од- 
ним из путей ознакомления населения c идеей 
здоpовья может быть религия, которая может 
найти доступ ко всем людям, посещающим ре- 
л игиозные службы в мечетях, церквях и т. д. 

Духовные аспекты имеют важное значение и 
являются одним из компонентов здоровья. Со- 

временный человек страдает от своего рода ду- 
ховного неудобства, вызванного не только про- 
мышленным и материальным развитием, но 

также и тем фактом, что он потерял свои рели- 
гиозные убеждении; поэтому он ведет праздный 
о брaз .жизни и не имеет твердых корней в 

обществе. Такое отклонение от веры сме- 

ет глубокое социальное воздействие, хотя по 

данной проблеме, как представляется, не было 
проведено исследований; выступающий будет 
рад получить любую информацию o подобных 
исследованиях, если они имеются. Такие рас- 

суждения придают резолюции большое значе- 

ние, и выступающий настоятельно призывает 
членов Комитета принять ее в настоящей фор- 
ме. Он согласен c высказываниями делегатов 

Кувейта и Йемена и не желает добавить что - 
либо по данному вопросу. Его страна, котоpая 
является одним ив соавторов революции, ни- 

когда не принуждала кого -либо принимать во 
внимание духовные аспекты, и оставляла за 

каждым право выбирать в соответствии со сво- 
и м желанием решение данного вопроса, тем не 
менее, делегация его страны считает, что целе 
сообразно подчеркнуть данный аспект. 

Д-р БАЧВА.РОВА (Болгария) говорит, что 

позиции по проекту резолюции имеют значи- 

тельные различия; это вполне нормально. По- 
правкн, внесенные делегатом Советского Союза 
к проекту резолюции, дадут, однако, возмож- 
ность принять во внимание религиозные чувст- 
ва некоторых делегаций и в то же самое время 
позволят другим делегациям поддержать резо- 
люцию. Поэтому она предлагает провести голо- 
сование по проекту резолюции, делегация ее 

страны будет голосовать за резолюцию с по- 
правками, внесенными делегатом Советского 

Союза 

Г -н WEITZEL (федеративная Республика 
Германии) говорит, что делегация его страны 
оказалась в неловком положении, нё имея пред- 
ставления o том, что же обсуждается в действи- 
тельности. B тексте проекта резолюции упоми- 
наются духовные аспекты, но другие делегации 
говорят o религиозных аспектах; a может быть, 
вовсе иуеются в виду психические аспекты. По 
этой причине .его делегация .будет приветство- 

вать любые пояснения по вопросу o том, что 
подразумевается под «духовными аспектами». 

Д-р HOUЁNASSOU- HOUАNGBЁ (Того) вы- 
ражает удивление по поводу дискуссии, возник- 
шей по проекту резолюции, голосование по ко- 
торому уже должно состояться ион должен 
быть принят. Как врач и как работник здрaво 
охранения, он не донимает, почему идея о ду- 
ховных аспектах оскорбляет некоторых людей 
или почему некоторые даже полагают, что она 
направлена на создание специальной религии 
первичной медико -санитарной помощи. Как 
было предложено, духовные аспекты могут 
быть чем -либо от самого чистого атеизма до са- 
мого чистого фанатизма; он не видит противо- 
показаний для проявления заботы o душе лю- 

дей и сограждан, которые являются реципиен- 
тами первичной медико -санитарной помощи. 
Поэтому он предлагает закрыть прения после 
выступления Генерального директора, c тем 
чтобы обеспечить быстрое принятие проекта 
резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что со своей сто- 
роны он полагает, что в какой-то степени дан- 
ный вопрос является вопросом семантики, 
включающим значение слива «духовный», 
и предлагает Генеральномy директору ответить 
на вопросы, заданные ему при обсуждении дан - 
ной проблемы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, то 
он не имеет реального представления o том, ка- 
ким образом лучше ответить на данный вопрос. 
Он посмотрел определение слова «душа» в 

Оксфордском словаре английского языка и 
первое приводимое определение было: «духов- 
ная или нематериальная часть человека, душа»; 
под словом «духовные» было дано определение 
«относящееся в духу, в противоположность ма- 
терии». Но верно также, что в словаре имеют- 
ся многие другие определения, которые могут 
вызвать ряд вопросов y кого угодно. Он уверен 
в том, что Ассамблея здравоохранения при рас- 
смотрении такой интерпретации здоровья долж- 
на рассматривать слово в духе -и он подчер- 
кивает слово «в духе» - истинного понимания 
и единогласия. Он считает, что возможность 
достичь такого единодушия была бы получена 
при наличии достаточного времени для диалога 
по вопросу o том, что под этим подразумевает- 
ся. Что касается его лично, то он считает, что 
большинство согласится c толкованием духов- 
ных- аспектов человека, представленным в 

Оксфордском словаре; могут ли иметь место 
духовные аспекты в программах медико -сани 
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тарной помощи в соответствии c английским 
языком, он в этом не столь уверен. Он сознает, 
что не может оказать существенную помощь, 
но, поскольку ему предложили выступить. он 
должен сказать, что Генеральный директор, 
очевидно, не может выполнять роль «подвиж- 
ника» данных духовных аспектов человека в 

их отношении к здоровью человека; это полно- 
мочия самого человека в индивидуальном пла- 
не либо его семьи, общины или ее представите- 
лей. Ассамблея здравоохранения сделала очень 
важное дело, поставив на рассмотрение данный 
вопрос; в действительности данный вопрос был 
поднят назначенным Индией членом Исполни- 
тельного комитета несколько лет назад, нов то 
время Исполком не дал на него ответа. Он не 
хотел бы каким -то образом оказать влияние на 
решение Ассамблеи здравоохранения, но скло- 
нен считать, что Ассамблее здравоохранения 
важно выразить свою заинтересованность дан- 
ным вопросом и предложить Исполнительному 
комитету провести его изучение и рассмотреть 
отношение к делу содействия достижения здо- 
pовья Для всех. Выступающий полагает, что 
Исполком сможет, если Ассамблея здравоохра- 
нения предложит ему это, представить на сле- 
дующей сессии Ассамблеи здравоохранения ре- 
золюцию, которую все государства-члены могли 
бы единогласно поддержать, и он считает, тто 

это будет иметь чрезвычайно важное значение. 
Однако выступающий подчеркивает, что он 
высказал лишь свое собственное мнение и не 
хотел бы оказать влияние на принятие Ассамб- 
леей здравоохранения окончательного решения. 

Д -р ABDULLA (Объединенные Арабские 
Эмираты) говорит, что несколько лет назад на- 
родная медицина или традиционная медицина 
были неприемлемы для программ Организации 
в области здравоохранения; от них отказыва- 
лись и считали, что они находятся за предела- 
ми основных путей здравоохранения и тенден- 
ций в развитии служб здравоохранения в мире. 
B настоящее время они широко приняты и за- 
нимают подобающую им роль в медицинской 
науке различных наций. Комитет рассматрива- 
ет вопрос, который может показаться странным, 
но необходимо смотреть в будущее. Ему изве- 
стна страна, в которой духовный аспект меди- 
цины играет роль в исцелении. Некоторые спи - 
ритуальные методы демонстрировались даже 
по телевидению; они могут быть пригодными 
или неадекватттыми. Почему В03 не должна 
включать духовную медицину в свою глобаль- 
ную стратегию? Некоторые страны зависит от 

таких духовных идей: почему бы ВОЗ не ис- 
пользовать их? 

Д-р HOUEA550U- HOUANGBE (Того) ука- 

зывает на то, что он предлагал закрыть прения 
после выступления Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он не совсем 

вовремя понял это. Желает ли кто -либо из де- 
легатов, максимально до 2 чел., в соответствии 
c Правилами процедуры выступить против за- 
крытия прений? 

г-н CHAUHAN (Индия) говорит; что в своем 
выступлении просил Генерального директора 
высказать свою точку зpения, и он хотел бы 
услышать реакцию на данную точку зрения. 

Поэтому он выступает против закрытия прений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета проголосовать за предложение o закрытии 
прений. 

Предложение принимается 26 голосами про- 
тив 22 при 36 воздержаешихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета провести голосование по поправкам, пред- 

ложенным делегацией Советского Союза. 

Поправки снимаются 30 голосами против 11 
при 45 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета провести голосование по проекту резолю- 

ции в оригинальном варианте. 

Проект резолюции принимается 42 голосами 
против 9 при 38 воздержавтттихся т. 

Проф. RODIGUEZ GAVALЛA (Куба), вы- 

ступая c пояснением мотивов голосования его 

делегации против резолюции, напоминает o 
том, что Генеральный директор в ряде случаев 
говорил o необходимости соблюдения опреде- 

ленного такта при рассмотрении вопросов o 

здоровье населения мира и необходимости со- 
страдания в обеспечении здоровья. Слово «такт» 

имеет дополнительное значение, относящееся т: 

этике, a слово «сострадание» имеет значение 

духовного характера, но не обязательйо рели- 

гиозного. Выступающий спрашивает, не проти- 
воречит ли только что принятое Комитетом ре- 
шение тому положению, которое представлетто 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и адресован Испол- 

кому для дальнейшего подробного изучения [см. прото- 

кол тринадцатого пленарного заседания, раздел 5 (до- 

кумент WHA36 /1983 /REC /2)]. 
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в преамбуле Устава ВОЗ, a именно o том, что 

обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья является одним из основных прав 
всякого человека без различия расы, религии. 

политических убеждений, экономического или 
социального положения. Это подразумевaет 
также право тех, кто практикует медико -сани- 
тарную помощь, поступать таким образом, в со- 
ответствии со своими собственными духовными 
представлениями, идеологией, религией или 
социально -экoномическими условиями. Высту- 
пающий спрашивает, в какой мере Организация 
может включить духовные аспекты в практику 
стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г., уважая в то же время суверенитет каж- 
дого государства- члена. 

Г -н ТОМО (Мозамбик), поясняя мотивы, по 
которым делегация его страны воздержалась от 
голосования, говорит, что нельзя сказать, что в 

ходе дискуссии было достигнуто согласованное 
мнение, позволяющее приступить к разработке 
конкретной стратегии, приемлемой для всех. По 
его мнению, Ассамблея здравоохранении не 

должна принимать резолюцию, ее следует пре- 
прoводить исполнительному комитету для даль- 
нейшего изучения данного вопроса. 

Д-р RWASINE (Руанда) также полагает, что 
наиболее приемлемый компромисс, который бы 
предотвратил выдвижение им предложения o 
закрытии прений, заключается в передаче дан- 
ного вопроса Исполнительному комитету для 
изучения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что только что 
принятый проект резолюции подлежит еще ут- 
верждeнию Ассамблеей здравоохранения на 
пленарном заседании. Статус текста в настоя- 
щее время такой же, как и проекта резолюции, 
предложенного Комитетом А на пленарном за- 
седании. Поэтому любые Дальнейшие замеча- 
кии по данному вопросу следует отложить до 
его обсуждения на пленарном заседании. 

Д -р АL -SAIF (Кувейт), .высказываясь по во- 
просу o порядке ведения заседания, говорит, 
что резолюция относится к духовным аспектам 
в. программах медико -сaнитарной помощи при 
учете того факта, что здоровье зависит от ду- 
гти, Так же как и от тела. Ссылки, сделанные в 
ходе обсуждения на религиозные аспекты, яв- 

ляются безотносительными. 

Г -н VAN DEN DOOL (Нидерланды) говорит. 
что делегация его страны голосовала за проект 
резолюции на том основании, что слово «духов- 

ные» не является синонимом слова «религиоз- 
ные». - 

Д-р ROSDA.HL (Дания), выступая по ВОПр0- 
су o порядке ведения заседания, говорит, что в 
соответствии со статьей 85 Правил процедуры 
одна треть членов Комитета составляет кворум 
при наличии большинства членов Комитета. 
чтобы вопрос мог быть вынесeн на голосование. 
Поскольку число присутствующих и число го- 

лосующих в соответствии c положениями 
статьи 71 ниже данных цифр, можно ли счи- 
тать утверждение резолюции действительным? 

Д-р RAY (секретарь) говорит, что в соот- 
ветствии со статьей 71 число присутствующих и 
голосующих относится лишь к тем лицам. ко- 
торые голосуют либо утвердительно, либо отри- 
цательно, и не пригчимает во внимание число 
воздержавшихся, учитываемое при определе- 
нии кворума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета рассмотреть текст проекта резолюции по 
методологии и содержанию Седьмого обзора со- 
стояния здравоохранения -в мире в связи с мо- 
ниторингом и оценкой Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех, который гласит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
принимая к сведению протокол дискуссий 1, 

состоявшихся на Семьдесят первой сессии 
Исполнительного комитета по вопросу о ме- 
тодологии и содержании Седьмого обзора 
состояния здравоохранения в мире в связи с 

мониторингом и оценкой Глобальной страте- 

гии по достижению здоровья для всех; 
рассмотрев доклад2 Генерального дирек- 

тора по этому вопросу; 
напоминая o резолюциях ИНА23.59 и 

ИНА29.22, в которых была подтверждена 
необходимость публикации Организацией 
анализа и оценки информации o состоянии 
здоровья населения в мире и o гигиене окру- 
жающей среды; 

высоко оценивая возможность усиления 
значимости Седьмого обзора за счет его со- 

ставления на основе отчетов o мониторинге 
и оценке Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, которые подготавливают- 
ся государствами- членами в 1983 г. и будут 
готовиться в 1985 г. в соответствии c планом 
действий, принятым в резолюции WHA35.23; 

признавая необходимость привлечения ру- 

Документ ЕВ71/1983/REC/2. 
2 Документ WHA36/1983/FEC/1, приложение 7. 
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ководящих органов ВОЗ к возможно более 

тесному участию в деятельности по монито- 
рингу и оценке Глобальной стратегии, a так- 
же по подготовке Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире. 

1. ПОСТАНОВЛяЕТ: 
1) подготовить Седьмой обзор состояния 
здравоохранения в мире на основе первого 
глобального отчета об оценке Стратегии до- 
стижения здоровья для всех, который бу- 
дет рассмотрен Ассамблеей здравоохране- 
ния в мае 1986 r.; 
2) опубликовать на шести официальных 
языках во второй половине 1986 r. один 
глобальный отчет под заголовком «Оценка 
Стратегии достижения здоровья для всех 

к 2000 г. - Седьмой обзор состояния здра- 
воохранения в мире»; 
3) опубликовать на рабочих языках соот- 

ветствующих регионов шесть региональных 
отчетов o состоянии здравоохранения, по- 
ложив в их основу первые отчеты об оцен- 
ке региональных стратегий по достижению 
здоровья для всех, включая обзоры по 
странам; 
4) реализoвать другие предложения, содер- 
жащиеся в докладе Генерального директо- 
ра, особенно те, которые касаются содер- 

жания Седьмого обзора; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государ- 
ствам- членам разрабатывaть или совершенст- 
вовать механизмы мониторинга и оценки 
своих стратегий достижения здоровья для 
всех, сбора соответствующей информации и 
ее использования для оценки систем здраво- 
охранения, анализа положения и тенденций 
в области адравоохранения и обеспечения 
тем самым действенной основы для проведе- 
ния эпидемиологического надзора и принятия 
решений в целях развития здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам 
В03 провести оценку действий, предприня- 
тых на национальном и региональном уров- 

нях в связи c мониторингом и оценкой хода 
реализации стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 г. на этих уровняx, c тем что- 
бы использовать указанные процессы в каче- 
стве механизма для: 

a) совершенствования своих стратегий; 
в) укрепления национального и региональ- 
ного потенциала в области монитоpинга и 
оценки, проведения оценки положения и 
тенденций в области здравооxранения, a 

также получения информации, необходи- 
мой для руководства ттациональны.м здра- 

воохрапением и развития программы ВОЗ; 

c) представления рекомендаций Секрета- 
риату ВОЗ в связи c подготовкой регио- 

нальных компонентов Седьмого обзора со- 
стояния здравоохранения в мире; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному коми- 
тету чеpeз его Программный комитет прея 
ставлять Генеральному дирекТору рекоменда- 
ции в ходе подготовки Седьмого обзоpа; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) обеспечить в соответствии c данной ре= 
золюцией подготовку Седьмого обзора со 
стояния здравоохранения в мире; 
2) поддерживать усилия государств -членов 
по мониторингу и оценке их стратегий до- 
стижения здоровья для всех, проведению 
в них оценки положения и тенденций в об- 
ласти здравоохранения, a также по полу- 
чению и использованию в тих целях не- 
обходимой информации. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
cтических Республик) напоминает o том, что в 
коде обсуждения данного вопроса накануне де- 
легация его страны высказала точку зрения o 
том, что как глобальный обзор так и обзоры 
по странам, на которых основывается Седьмой 
обзор, должны издаваться штаб-квартирой. Он 
предложил поэтому объединить пункты 1(2) и 
1(3) проекта резолюции в виде нового пунк- 
та 1(2) следующего содержания: 

1(2) опубликовать на мести официальных 
языках во второй половине 1986 г. один гло- 
бальный отчет совместно c шестью регио- 

нальными отчетами o состоянии здравоохра- 
нения, основанными на первых отчетах об 

оценке региональных стратегий достижения 
здоровья для всех, включая обзоры по стра- 
нам, озаглавив данную публикацию «Оценка 
Стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. - Седьмой обзор состояния здравоох- 
ранения в мире ». 

Д-р HUYOFF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что делегация его стра- 

ны, учитывая свое выступление накануне и 

ответ, поставленный Секретариатом, предлагает 
добавить новый пункт 5(2) постановляющей 
части следующего содержания: 

5 (2) предусмотреть учет предварительных ре- 
зультатов составления Седьмого обзора со- 

стояния здравоохранения в мире при подго- 
товке и рассмотрении проекта программного 
бюджета на 1986 -1987 гг. 

Прежний пункт 5 (2) постаттовляющей части 

будет в этом случае пунктом 5(3). 
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Проект резолюции принимается c поправка- 
ми'. 

4. Третий доклад Комитета A (см. документ 
А36/1983/НЕС 2) 

Д-р MAKUTO (Зимбабве), основной доклад- 
чик, аачитывает проект третьего доклада Коми- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
реаолюции WHA36.35. 

тетя, который включает только что утвержден- 
ные резолюции; не было времени распростра- 
нить доклад в напечатанном виде. 

Доклад утвeрждается (см. документ 
А36/1983/НЕС/2). 

5• Завершение работы Комитета A 

После обычного обмена любезностями ПРЕД- 
СЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета закон 
ченной. 

Заседание заканчивается в 13 ч 20 мин 



КОМИТЕТ B 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 3 мая 1983 г., 17 ч 15 мин 

председатель: д-р D. B. SEB1NA (Ботсваны) 

1. Выборы заместителей председателя 
и докладчика: пункт 23 повестки дня 
(документ А36/28) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в 
связи c его избранием на эту должность и при- 

ветствует присутствующих. Затем он обращает 

внимание на третий доклад Комитета по выдви- 

жению кандидатур (документ А36/28)1, в кото- 
ром выдвигаются кандидатуры д-ра М. M. Ра1 
(Пакистан) и г -на G. Vergne Saboia (Брази- 

лия) на пост заместителей председателя Коми- 

тета В и кандидатуры г -жи C. E. Parker (Ямой- - 
ка) на пост основного докладчика. 

Решение: Комитет B избирает следующих 
должностных лиц: заместители председателя: 

д- М. M. Ра1 (Пакистан) и г-н G. Vergne 
Saboia (Бразилия), основной докладчик: г-жа 
C. E. Parker (Ямайка) 2. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав на большую насы- 
щенность графика работы Ассамблеи здраво- 

охранения и ограниченное время, призывaет 
членов Комитета ограничить продолжитель- 
ность своих выступлений и быть, по возможно- 
сти, краткими. Он обращает внимание на круг 
ведения Комитета B, определенный в резолю- 
ции ИНА31.1, и на статьи 37 --91 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения, которые 
определяют работу главных комитетов и каса 
ются порядка работы и процедуры голосования. 
Говоря o роли представителей Исполнитель- 

ного комитета в работе Комитета, он отмечает, 

См. документы WHA36/1983/REC/2. 
п Решение WHA36(4). 

что следует отличать заявления представителей 
исполкома, выступающих в качестве членов 

исполкома, от заявлений делегатов, выражаю- 
щих точку зрения своих правительств. On об- 
ращает внимание на решение, только что при- 
нятое Ассамблеей, относительно метода ее 

работы, решение, в котором утверждаются оп- 

ределенные рекомендации, относящиеся н ра- 

боте текущей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния и содержащиеся в революции ЕВ71. R3 Ис- 
полнительного комитета. Ассамблея также 
приняла решение передать Комитету B пункт 
повестки дня о порядке работы и продолжитель- 

ности сессий Ассамблеи здравоохранения 
(пункт 8 повестки дня) для более глубокого 

изучения. 
Он предлагает установить обычные часы ра- 

боты Комитета с 9 ч до 12 ч 30 мин и с 14 ч 

30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что в течение 
первой недели работы Ассамблеи здравоохра- 

нения в соответствии c организационными ме- 
рами, только что принятыми Ассамблеей, один 

из главных комитетов сможет проводить свои 

заседания одновременно c обпей дискуссией на 
пленарном заседании по докладам Исполни- 

тельного комитета и отчету Генерального ди- 

ректора o работе ВОЗ. На том же основании 
пленарное заседание или заседание одного из 

главных комитетов можно будет проводить 

одновременно c Тематическими дискуссиями. 

Начиная со второй недели работы, Комитет B 
будет заседать, по всей вероятности, почти не- 

прерывно как в утренние, так и в дневные часы 

работы до окончания сессии Ассамблеи здраво- 

охранения. 

- 257 - 
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B заключение он предлагает, насколько это 

возможно, соблюдать порядок рассмотрения 
Комитетом B пунктов повестки дня. Таким 
образом, Комитет начнет свою работу c обсуж- 

дения пункта 24 повестки дня (рассмотрение 
финансового положения Организации). 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается e 17 ч 35 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

Рассмотрение финансового положения 
Организации: пункт 24 повестки дня 

Промежуточный финансовый отчет по счетам 
ВОЗ за 1982 г. u замечания по этому докумен- 
ту Комитета Исполкома, созываемого для рас- 
смотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: пункт 24.1 повестки дня 
кументы ЕВ71/1983/НЕС/1, гIасть I, резолюция 
ЕВ71.1117; А36/8 и А36/24) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) обращает внимание ,делегатов на проме- 
жуточный финансовый отчет по счетам В03 за 
1982 г., содержащийся в документе А36/8. До- 
клад был подготовлен во исполнение положе- 
ний, утвержденных на Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1980 г., в соответствии c которыми должны вы- 
пускаться промежуточный финансовый отчет, 

охватывающий первый год двухлетнего финан- 
сового периода, и окончательный финансовый 
отчет, охватывaющий весь двухлетний период. 
Поскольку двухлетний финансовый период в 
ВОЗ всегда начинается c четного года, доку- 
мент, отражающий положение за 1982 г., яв- 

ляется промежуточным финансовым отчетом. 

Содержание и форма представления проме- 
жуточного финансового отчета аналогичны со- 

держанию и форме представления отчета, пред- 
ложенного два года назад. Данный отчет со- 

держит ряд основных финансовых данных, и 
во введении к данному отчету внимание обра- 
щается на наиболее важные финансовые мо- 
менты в 1982 г. Помимо этого, отчет содержит 
существенное дополнение по внебюджетным 
средствам, предназначенным для осуществле- 

ния программной Деятельности в 1982 г. В до- 
полнении приводятся важные подробные дан- 
ные, в частности, по Добровольному фонду 
укрепления здоровья, c пеpечнем всех обяза- 
тельных взносов и баланса на конец 1982 r. Та- 
кое подробное рассмотрение совершенно оче- 
видно отвечает потребностям ряда доноров в 
Добровольный фонд укрепления здоровья, и, 

таким образом, освобождает Всемирную орга- 
низацию здравоохранения от отчета перед каж- 
дым донором отдельно. дополнение включает 
также ряд резюме, в частности резюме всех 
видов внебюджетпых источников финансирова 
ния - поступления и расходы за 1982 г. Пред- 
ставлены также сводные данные по всем взно- 
сам донора как в Добровольный фонд укрепле- 
ния здоровья, так и в другие фонды ВОЗ. 
Он обращает внимание собравшихся на два 

важных момента, рассматриваемых во Введе- 
нии и подтверждаемых соответствующими таб- 
лицами в отчете. 

Первый момент относится к поступлению 
обязательных членских взносoв. Хотя показа- 
тель поступлении обязательныx члепских взно- 
сов на 31 декабря был значительно выше в 

1982 r. по сравнению c 1981 г. (94,07% по срав- 
нению c 85,49%), число государств- членов, ко- 
торые к концу года не внесли какой -либо части 
своих взносов за текущий год, возросло c 27 в 
1981 г. до 42 в 1982 г. Более того, г/3 поступив- 
ших взносов была получена лишь в течение 
последних 30 дней года. Задержки в выплате 
обязательных членских взносов отмечалисЪ 
также в других организацияx системы Органи- 
зации Объединенных Наций,и исполнительные 
главы учреждений, проведя совещание в Адми- 
нистративном комитете по координации, отме- 
тили свою озабоченность в коллективном заяв- 
лении, на которое было обращено особое вни- 
мание Исполнительного комитета на его 

Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. 

Второй момент, который был более радуж- 
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ным, как отмечается в пункте 10 данного отче- 
та, относится н исключительно большому объ- 
ему непредвиденных поступлений, имевшихся 
на 31 декабря 1982 r., a именно 56 286 130 долл. 
США. Этот небывалый уровень в основном был 
вызван двумя факторами: необычно высокими 
процентными ставками в 1981 и 1982 гг., по- 

лученными по банковским счетам В03, и очень 
большим бюджетным избытком за финансовый 
период 1980 -1981 гг., возникшим главным об- 
разом за счет благоприятных изменений в об- 
менных курсах за этот период. B результaте 
Генеральный директор и Исполнительный ко- 
митет смогли рекомендовать, чтобы самая круп- 
ная до настоящего времени сумма непредви- 
денных поступлений (50 млн. доля. СIцА) была 
использована для оказания помощи в финанси- 
ровании проекта бюджета на 1984 -1985 гг. 

Эта сумма более чем в два раза превышает сум- 
му в 24,4 млн, долл. CIIIA, выделенную для 
текущего финансового периода. Однако про- 

центные ставки уже в значительной степени 
упали c головокружительных высот 1981 и 
1982 гг., и, хотя соотноптение между швейцар- 
ским франком и американским долларом оста- 
ется благоприятным для ВО3, вряд ли можно 
ожидать, что бюджетный излишек в 1982- 
1983 гг. будет такой же высокий, как и в 

1980 -1981 гг. Следовательно маловероятно, 
чтобы объем непредвиденных поступлений в 

конце 1984 г. для оказания помощи в финан- 
сировании бюджета на 1986- -1987 гг. оказался 
еще раз равным 50 млн. долл. США. Уменьше- 
ние объема непредвиденных поступлений н 

бюджете по сравнению с объемом непредви- 
денных поступлений в предыдущем бюджете, 
несомненно, приведет к соответствующему уве- 
личению обложений государств-членов; это 

произойдет даже в том случае, если уровень 
бюджета останется таким же, что и в предыду- 
щий финансовый период. 
Во исполнение положений, утвержденных 

Ассамблеей здравоохранения в 1980 г., в .про - 

межуТочный финансовый Oтчет не включено 
свидетельство o ревизии внешнего ревизора и 

нет отдельного отчета внешнего ревизора, хо- 
тя если он сочтет необходимым, то может пред- 
ставить такой отчет. финансовые отчеты ВОЗ 
подлежат постоянному изучению со стороны 
как внутренних, таки внешних ревизоров, и в 
соответствии c утвержденными положениями 
Внешний ревизор, по- видимому, будет прила- 
гать свидетельство o ревизии к окончательным 
финансовым отчетам за двухлетний период c 

1982 по 1983 r. при издании их в 1984 r. Тогда 
он, видимо, представит также отчет со своими 
замечаниями об управлении финансовой дея- 

тельностью Всемирной организации здравоохра- 
нения за двухлетний период c 1982 по 1983 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание деле- 

гатов на резолюцию FB71.R17, в которой уста- 

навливается круг ведения Комитета Исполко- 
ма для рассмотрения определенных финансо- 
вых вопросов до начала работы Ассамблеи 
здравоохранения. B соответствии c установив- 
шейся практикой Комитет рассмотрел от имени 
Исполкома промежуточный финансовый отчет 
за 1982 г., представленный в документе А36/8, 
и его замeчания по этому вопросу содержатся 
в документе А36/24. 

Г н HUSSAIN (представитель Исполнитель- 
ного комитета) подчеркивает, что в соответст- 

вии c практикой составления бюджетов и фи- 
нансовой отчетности на двухлетней основе, 

утвержденной Ассамблеей здравоохранения, 
промежуточный финансовый отчет Генераль- 
ного директора за 1982 г. не должен сопровож- 
даться ни свидетельством o ревизии, ни отчетом 
Внешнего ревизора. 
При рассмотрении этого отчета Комитет Ис- 

полкома уделил особое внимание: задержкам 
при получении обязательных взносов; объему 
имеющихся непредвиденных поступлений на 
31 декабря 1982 г. и явному уменьшению име- 
ющихся внебюджетных средств. Его мнения по 
этим вопросам отражены в пунктах 3, 4 и 5 
документа А36/24. 
Он обращает внимание собравшихся на 

проект резолюции, содержащийся в пункте 6 и 
рекомендуемый Ассамблее здравоохранения для 
принятия. 

Г -н SUGANO (Японии) говорит, что его деле- 
гация высоко оценивает содержание и Форму 
представления промежуточного финансового 
отчета. Он отмечает, что из 56 млн. долл. США 
в виде непредвиденных поступлений, имею- 
щихся на конец 1982 г., предлагается выделить 
50 млн. долл. США на оказание помощи в фи- 
нансировании регулярного программного бюд- 
жета на 1984 -1985 гг., а это предполагает, что 

остающиеся 6 млн. долл. США будут перене- 
сены в следующий бюджетный период. Напо- 
миная делегатам о том, что непредвиденные 
поступления образуются из обязательных взно- 
сов государств -членов, он предлагает уменьшать 
взносы государств -членов соответствующим об- 
разом, если вся имеющаяся сумма выделяется 
для финансировании регулярного программно- 
го бюджета. Его делегация считает, что ввиду 
очевидных финансовых трудностей, c которыми 
сталкиваются многие государства -члены, необ- 
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ходимо принять все возможные меры для до- 
стижения такого уменьшения и, следователь- 
но, его делегация считает, что для финансиро- 
вания регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. 

необходимо выделить как можно большую сум- 
му из имеющихся непредвиденных поступле- 
ний. 

г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
считает, что промежуточный финансовый от- 
чет Генерального директора содержит ценную 
информацию o финансировании деятельности 
ВОЗ. Он разделяет озабoченность, выраженную 
Комитетом Исполкома в отношении числа го- 

сударств- членов, не уплативших обязательные 
взносы. Как видно из отчета, 42 страны не уп- 
латили какую -либо часть своего взноса за 

1982 r. к концу этого года. Более того, доклад 
o состоянии поступлепия обязательных взно- 
сов, прилагаемый к документу А36/9, свиде- 

тельствует o том, что до настоящего времени 
48 стран еще полностью не выплатили своих 
взносов за 1982 r. Совершенно ясно, что мно- 
гие страны сталкиваются c финансовыми труд- 
ностями, и поэтому необходима осторожность 
при рассмотрении любых вопросов, связанных 
c увеличением бюджета. Его делегация уже 
выражала свое мнение по этому вопросу во 
время первого заседания Комитета A. 
Он согласен c делегацией Японии в отноше- 

нии того, что для оказания помощи в финан- 
сировании регулярного бюджета необходимо 
использовать как можно большую сумму не- 
предвиденных поступлений, и надеется на то, 

что в соответствующий момент обсуждения де- 
легаты поддержат рекомендацию o том, чтобы 
распределить всю имеющуюся на конец 1982 r. 
сумму непредвиденных поступлений, 56 млн. 
долл. США, именно таким образом. 

Г -н MANI (Индия) отмечает, что Комитет A, 
перед тем как разработать окончательные за- 

ключения по проекту программного бюджета 
па 1984 -1985 гг., ожидает рекомендации Коми- 
тета B по ряду важных финансовых вопросов. 
B этой связи прекрасное резюме, представлен- 
ноев промежуточном финансовом отчете Гене- 
рального директора, a также анализ Комитета 
Исполкома выдвигают на первый план несколь- 
ко важных вопросов, вызывающих озабочен- 
ность. 

Таблица 1 промежуточного финансового от - 
чета (документ А36/8) свидетельствует o том; 
что в 1982 -1983 гг. сумма оплaченныx взносов 
по разделу ассигнований 3 (Развитие ком- 
плексных служб здравоохpанения) достигла 
приблизительно 29,6 млн. долл. США и что 

остаток, предназначенный для оплаты расходов 
по обязательствам, которые будут приняты в 
1983 r., составляет 35,4 млн. долл. США. По- 
добно этому в рамках раздела ассигнований 6 
(Развитие кадров здравоохранения) оплачен- 
ные взносы составили в общей сложности 
20,9 млн, долл. США, a остаток - приблизи- 
тельно 22 млн. долл. США. Таким образом, со- 
здавшееся положение вызывает определенную 
озабоченность: уменьшение расходов и, следо- 
вательно, сокращение деятельности по тем про- 
граммам, которые считаются важными. Он вы- 
ражает надежду на то, что в 1983 r. положе- 
ние изменится и что имеющиеся средства бу- 
дут действителыго распределяться должным 
образом. 
Аналогичную озабоченность y него вызывает 

информация, содержащаяся в дополнении к 
промежуточному финансовому отчету и отно- 
сящаяся к Доверительному фонду для Специ- 
альной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим бо- 
л езням и фонду ООН для деятельности в об- 
ласти народонаселения. Поступления средств 
в эти два фонда в 1982 r. составили соответст- 
венно 28,4 млн. долл. США и 21,1 млн. долл. 
СIцА, из которых были использованы лишь 
соответственно 23,9 млн. долл. США 19,7 
долл. США. Рассматриваемые программы яв- 
ляются наиболее важными, ион еще раз под- 
черкивает тот факт, что в деятельности такого 
рода не должно быть спада. 
Еще большую озабоченность вызывает воп- 

рос o задолженности в выплате обязательных 
взносов. Делегат Соединенных Штатов Амери- 
ки уже говорил o числе стран, которые до сих 
пор не выплатили никакой части из своих взно- 
сов за 1982 r. Задаваясь вопросом; какую долю 
в действительности представляют эти неоила- 
ченные взносы в общих поступлениях в бюд- 
жет, он считает, что несомненно гораздо ббль- 
шую озабоченность вызывает тот факт, что 
приблизительно 30% стран, уплативших свои 
обязательные взносы в 1982 г., сделали это 

только в последнем месяце года. Его страна, 

показатель дохода надушу населения которой 
является одним из самых низких в мире; вы- 
платила свой взпос своевременно. По- видимому, 
следует ожидать, чтобы те страны, финансовое 
положение которых лучше, сделали то же са- 

мое. Гораздо больше внимания следует уделять 
своевременной выплате износов, с тем чтобы 
избежать дополнительных осложнений, вызы- 
ваемых урегулированием финансовых вопросов 
s связи c задержками в выплате. 
B отношении непредвиденных поступлений 

ои считает, что делегатам следует c осторожно 
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стью подходить т. тем показателям, которые 
привел г-н Furth. Достигнутый к настоящему 
времени размер непредвиденных поступлений 
является беспрецедентным, и маловероятно, 
чтобы в будущем повторялись те факторы, ко- 
торые привели к такому приросту. процентные 
ставки уже падают. Хотя в последнее время 
колебания в обменных курсах благоприятство- 
вали В03, результатом текущих консультаций 
между странами - членами ОЭСР может быть 
принятие какой -либо меры стабилизации. Та- 
ким образом, условия в 1984 -1985 гг., по -ви- 
димому, будут в значительной степени отли- 
чаться от условий 1982 r. и начала 1983 r. Он 
поэтому считает не самым разумным брать за 
основу такой небывалый прирост непредви- 
денных поступлений для поддержания уровня 
прироста программного бюджета, равного, как 
было предложено, более чем 10 %. Более того. 

в пункте 11 промежуточного финансового отче- 
та отмечается, что одна из самых крупных 
статей непредвиденных поступлений в 1982 r. 

составляет приблизительно 19,1 млн. долл. 
США, погашенной задолженности по взносам. 
Если в будущем страны будут выплачивать 
свои взносы своевременно, такой источник не- 
предвиденных поступлений исчезнет. 
Поэтому его делегация выражает озабочен- 

ность в связи c тем, что в 1984 -1985 гг. Орга- 
низация может столкнуться c совершенно дру- 
гим положением дел и, в частности, может быть 
ей придется рассчитывать главным образом на 
непредвиденные поступления для решения 
проблем, связанных c неблагоприятными коле- 
баниями в обменных курсах. Учитывая все это, 
предлагаемые из статьи непредвиденных по- 
ступлений 50 млн. долл. США для финансиро- 
вания регулярного бюджета следует считать 
слишком большой суммой. Он высоко ценит 
обоснованные причины, которыми руководство- 
вался Генеральный директор при разработке 
такой рекомендации (в конце концов д-р Mah- 
1er глубоко заинтересован в ускорении осущест- 
вления программ в рамках Седьмой общей про- 
граммы работы) , и отмечаeт, что Исполнитель- 
ный комитет посчитал необходимым поддер- 
жать его мнение. При таком положении 
индийская делегация будет выступать против 
любой попытки еще больше увеличить ту сум- 
му, которая должна быть выделена из статьи 
непредвиденных поступлений, и будет призы- 
вать делегации всех развивающихся стран по- 
следовать ее примеру. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что он ответит на вопросы, свя- 
занные c использованием непредвиденных по- 

ступлений, при обсуждении пункта 24.4, отно- 
сящегося к отчету Комитета A об уровне 
непредвиденных поступлений, ассигнуемых на 
период 1984 -1985 гг. 

Представитель Индии сделал некоторые вы- 
воды из таблицы 1 c. 8 документа А36/8, кото- 
рые касаются осуществления программы. Эта 
таблица впервые помещена в промежуточном 
финансовом отчете, как указано в пункте 3 

введения, в результате рекомендаций, сделан 
ных всем организациям ООН Группой внешних 
ревизоров системы Организации Объединенных 
Наций. Он, лично, считает таблицу несколько 
запутывающей промежуточный финансовый 
отчет, и по этой причине в пункте 13 Введе- 
ния включено предупреждение, где указывает- 
ся, что причина возникновения обязательств (в 

некоторых случаях на все 24 месяца данного 
периода, в то время как в других случаях лишь 
в той степени, в какой они известны и должны 
быть реализованы на 31 декабря 1982 г.) в 

этой таблице не отражает в финансовом отно- 
шении фактического уровня осуществления 
программы. Докладчик уверяет представителя 
Индии, что осуществление программы ведется 
более или менее по плану; к концу 1982 r. 

осуществлена почти половина программы. 
Что касается цифр, помещенных на c. 25 до- 

кумента 36/8, в частности, в отношении Дове- 
рительного фонда для Специальной программы 
научных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням (TDR) и Фонда 
ООН для деятельности в области народонасе- 
ления (ЮНФПА), представитель Индии выра- 
зил озабоченность относительно того, что сумма 
расходов по двум этим программам была ниже: 
чем сумма поступлений. Это действительно 
так, и причина заключается главным образом 
в том, что достаточная сумма поступила очень 
поздно, что привело к последующей намерен- 
ной задержке осуществления программы, осо- 
бенно в отношении TDR. Многие вклады, пред- 
назначенные для TDR на 1982 г., поступили 
лишь во второй половине года. Когда програм- 
ма финансируется полностью из средств доб- 
ровольного фонда, никогда нельзя быть уве 
ренным, что они будут получены в этом же 
году. B связи c тем что для программ, финан- 
сируемых из внебюджетных источников, не 
существует фонда оборотных средств, необхо- 
димо обеспечить такое положение, при кото- 
ром расходы не производились бы за счет 
средств, которых нет в наличии. 
Представитель I1ндии также обратил внима- 

ние на тот факт, что 42 страны не внесли ка- 
кой -либо части своих взносов к концy 1982 г. 

и интересуется, какую долю от общей суммы 
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обязательных членских взносов составляет эта 
неуплата. Таблица 4 промежуточного финансо- 
вого отчета свидетельствует, что из общей сум- 
мы обязательных взносов за 1982 r. в 

224 402 000 долл. США остаток задолженности 
на 31 декабря 1982 r. составляет 13 298 784 долл. 
США или 5,93 %. Этот процент включает так- 
же остаток задолженности тех стран, которые 
уплатили часть своих обязательных взносов 

за 1982 г. Он согласен c представителем :11н- 

дии, что этот дефицит имеет далеко не такое 

значение для крупной финансовой операции 
Организации, как задержка в оплате, o кото- 

рой упоминается в пункте 6 введения. Тот 
факт, что более '/з всех обязателыных взносoв 

не было уплачено до 30 ноября 1982 r., играет 
более значительную роль для финансового со- 
стояния ВОЗ и может иметь серьезные послед- 
ствия. 

Проект революции, содержащийся в пункте 6 
докyмента А36/24, принимается'. 

Состояние поступления обязательных взносов 

u авансов в Фонд оборотных средств: пункт 24.2 
повестки дня (документ А36/9) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), представляя этот пункт повестки дня, 

говорит, что документ А36/9 содержит отчет 

Генерального директора o состоянии поступле- 

ния обязательныx взносов и авансов в фонд 
оборотных средств. На 30 апреля 1983 г. общая 
сумма поступивших обязательных взносов за 

1983 г. в действующий рабочий бюджет соста- 
вила 92 957 136 долл. США, или 41,73% от 

суммы обязательных взносов государств -членов. 
Хотя показатель поступления обязательных 
в зносов в текущем году был значительно вы- 
ше, чем в 1981 и 1982 гг., Генеральный дирек- 
тор озабочен тем фактом, что на 30 апреля 
1983 r. y 48 государств -членов, взносы которых 
поступают в действующий рабочий бюджет, 
оставалась задолженность по взносам за годы, 

предшествующие 1983 r., при этом цифра отра- 
жает значительное увеличение по сравнению с 

соответствующими цифрами 33 в 1981 г. и 34 
в 1982 r. Далее из числа 48 государств- членов. 
которые на 30 апреля 1983 г. асе еще имеют 
задолженности по взносам за годы, предшест- 
вующие 1983 г., 24 не сделали своих очеред- 

ных взносов в счет долга за 1982 г. и, таким 
образом, за ними сохраняется вся сумма задол- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первой докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA36.3. 

женности за 1982 r. Эти цифры на конец апре- 
ля 1981 г. и в те же сроки 1982 r. составили 10 
и 16 соответственно. 

B течение первых дней мая текущего года от 
государств- членов поступило в счет задолжен- 
ности по взнОСаМ Зa 1983 r. 2 121 510 долл. 
США, что увеличило процент полученных обя- 
зательных взносов за текущий год c 41,73 по 
состоянию на 30 апреля 1983 г. до 42,68 по со- 
стоянию на вторую половину дня 4 мая 1983 г. 
B предыдущем году на вторую половину дня 
4 мая 1982 г. соответствующая цифра составила 
38,02%. 

За период c 1 по 4 мая 1983 г. Ботсвана, Вен- 
грия, Иордания, Мексика, Mозамбик и Уганда 
погасили частично или полностью задолжен- 
ность по взносам за 1983 r. Кроме того, начи- 
ная c 30 апреля платежи в общей сумме 
354 120 долл. США в счет задолженности по 
взносам и авансов в фонд оборотных средств 

были получены от Доминиканской Республи- 
ки, Венгрии, Никарагуа, Румынии и Самоа. 
Выступающий обращает внимание Комитета 

на пункт 5 документа А36/9, в котором содер- 

жится текст проекта резолюции для рассмот- 

рения. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) делает замечание относи- 

тельно того, что состояние авансов в Фонд обо- 
ротных средств поступления обязательных 
взносов в регулярный бюджет ВОЗ можно счи- 
тать своеобpазным барометром, показывающим, 
насколько верна общая бюджетная политика 
Организации. Отмечая, что за последние 5 лет 
наблюдается постоянное увеличение числа за- 

должников и что примерно половина госу- 

дарств- членов полностью или частично еще не 
выплатила взносов в текущем году, он выра- 

жает мнение своей делегации, что такое поло- 

жение может быть исправлено только путем 

стабилизации бюджета. 

Проект резолюции, содержащийся в пyнкте 5 

докyмента. А36/9, принимaется c включением 

даты 4 мая 1983 в. в пункт 1 постановляющей 
части резолюгуии'. 

государства-члены, имеющие такую задолжен- 
ность по взносaм, которая может повлечь за 

собой применение статьи 7 Устава: пункт 24,3 

повестки дня (документ А36/25) 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA36.4. 
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г-н I{USSAIN (представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя данный пункт по- 
вестки дня, говорит, что Комитет Исполкома 
по рассмотрению определенных финансовых 
вопросов до начала Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения изучил 
положение c государствами-членами, имеющи- 
ми задолженность по взносам, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава. 

При рассмотрении Исполттительным комитетом 
данного вопроса в январе 1983 г. было уста- 

новлено, что 15 государств -членов ВОЗ имели 
задолженности по взносам за 2 года, т. e. за 

1981 и 1982 гг., или более. Во время представ- 
ления Генеральным директором своего отчета 

по этому вопросу Комитету Исполкома, т. e. 
26 апреля, число таких государств- членов со- 
кратилось до 10; в течение последних несколь- 
ких дней еще 3 государства-члена выплатили 
взносы в сумме, достаточной для того, чтобы 
исключить их из списков государств -членов, 
которым грозит лишение права голоса. Таким 
образом осталось 7 государств-членов, т. e. 
больше, чем было в последние годы. Все эти 
7 государств -членов откликнулись на убеди- 
тельные просьбы Генерального директора уп- 
латить взносы и обещали погасить задолжен- 
ность в ближайшем будущем. 

B связи c этим Комитет не счел целесообраз 
ным рекомендовать в настоящее время для ка- 
кого -либо из 7 государств -членов лишение его 

права голоса. C другой стороны, он считает, что 
если в будущем число задолжников будет та- 

ким же большим, Ассамблея здравоохранения 
может вынести решение o лишении права го- 

лоса всех или некоторых из этих государств - 
членов. 

Он обращает внимание на проект резолюции, 
содержащийся в пункте 4 данного документа, 
представленного Kомитету, который рекомен- 
дуется для одобрения Ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Г -жа РАУNЕ- BANFIELD (Гренада), объяс- 
няя положение своей страны, как одного из 
7 госудаpств -членов, на которые ссылались 
представители Исполнительного комитета, го- 

ворит, что настоящее правительство Гренады в 
марте 1979 г. получило в наследство обанкро- 
тившуюся экономическую систему. Финансовое 
положение правительства непрочид и Гренaда 
имеет задолженности почти во всех междуна- 
родных агентствах. Как видно из приложения_ 
к документу А36/25, правительство Гренады 
прошло долгий путь c верой тта успех к разре- 
шению ситуации c накопившейся задолженно- 
стью. Страна все еще испытывает затруднения 

в экономике, но надеется уплатить свою задол- 

женность за 1981 и 1982 гг., a также выпла- 
тить обязательный взнос за 1983 г. в соответст- 

вии c планом, который будет представлен 
вскоре Организации Министерством финансов. 
Выступающая обращается к Комитету c прось- 
бой понять положение Гренады и просит пре- 
доставить ее стране время для вьшлаты долга. 

Проф. PINERD (Центральноафриканская 
Республика) говорит, что в ответ на телекс, 

адресованный делегацией его страны 2 мая 
1983 r. Министерству здравоохранения, в банк 
Crédit Lyonnais в Париже была направлена 
просьба уплатить по счету В03 через Феде- 
ральный резервный банк в Нью -йорке сумму, 
соответствующую задолженности этой страны 
за 1981 г. Он передал копию соответствующего 
телекса, полученного 3 мая на имя г -на Furth. 
K сожалению, в связи c финансовыми трудно- 
стями Центральноафриканская Республика не 
в состоянии в настоящее время выплатить свой 
долг полностью. Его правительство вполне при- 
знает все то, что В03 сделала для . его страны, 
и намерено погасить задолженность к копцу 
1983 г. 

Г и ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
верит в чувство общей симпатии к странам, ко- 
торые испытывают большие трудности в вы- 
плате своих обязательных взносов, и, по обще- 
му признанию, эти страны делают серьезные 
попытки справиться со своими задолженностя- 
ми. Тем не менее, по его мнению, Комитет Ис- 
полкома сделал важное замечание в пункте 3 

документа А36/25, обратив внимание на «бес- 

прецедентно большое» число государств -членов, 
до сих пор имеющих такую задолженность, 
которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава. Выступающий не предлагает 
применять данную статью во время настоящей 
Ассамблеи здравооxранения, но он считает, 
что если число стран, имеющих задолженность, 
будет расти, то в будущем Ассамблея здраво- 
охранения может задать себе вопрос вполне 
серьезно, следует ли таким странам продол- 
жать предоставлять право голоса. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что 

Франция хорошо осознает трудности, c кото- 

рыми приходится сталкиваться некоторым не- 

большим странам в выплате своих обязатель- 
ных взноcов и, подобно делегации Соединен- 
ных Штатов Америки, предлагает не лишать 
их права голоса. Однако увеличение числа 
стран, имеющих задолженность более чем за 

два года, может серьезно повлиять в дальней- 
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шем на финансовый баланс Организации и на 
последующие взносы. Поэтому было бы полез- 
но для Секретариата провести исследования 

для определения этих последствий, с тем чтобы 
информировать заинтересованные государства - 

члены o последствиях их действий и тем самым 
воодушевить их на то, чтобы они приложили 
все усилия для уплаты своих долгов. 

г-н MANI (Индия) считает, что Исполни- 
тельный комитет в своем докладе суммировал 
ситуацию в весьма сбалансированном виде. 

Ситуация еще не достигла той стадии, когда 

Организация должна проводить исследование 
факторов, задержавших выплату обязательных 
взносов некоторыми странами более чем за два 
года подряд, тем более что в ряде случаев пред- 

ставлены объяснения. Однако, если такое ис- 

следование должно быть проведено, необходимо 
изучить причины, по которым страны, способ- 

ные выплатить свои взносы на основе равно- 
мерного распределения, имеют тенденцию не 

присылать сноп обязательные взносы до самого 
конца года. Необходим сбалансированный 
взгляд на данную ситуацию, которая не явля- 
ется тревожной. Ее следует анализировать, но 

нет оснований исследовать то, что представ- 

ляет собой сравнительно изолированное явле- 

ние. 

Г -н FURT' (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что тип исследования, предло- 

женный делегатом Франции, был проведен в 

1982 г. секретариатами всех организаций си- 

стемы ООН. Административный комитет по 

координации (АКК), состоящий из Генераль- 
ного секретаря Организации Объединенных 
Наций и руководителей специализированных 
агентств, представил отчет по результатам ис- 

следования Генеральной Ассамблее ООН и ру- 
ководящим органам специализированных 
агентств, включая Исполнительный комитет 

В03 для рассмотрения на его январской сессии 
в 1983 г. Данное исследование было проведено 
в соответствии c требованием руководителей 
в связи c тем, что неуплата обязательных взно- 
сов представляет собой проблему, которая ка- 

сается всех организаций системы ООН, при 
атом некоторым из них наносится более серь- 

езный ущерб, чем ВОЗ. B отчете АКК дается 
картина ухудшения ситуации, которое имеет 
место в течение ряда лет в организациях, под- 
робно рассматриваются юридические обяза- 

тельства государств -членов в отношении выпла- 
ты взносов в назначенные сроки, a также отме- 
чаются причины, по которым страны испыты- 
вают трудность в выполнении этих обяза- 

тельств. По мнению АКК, некоторые из этих 
причин не являются убедительными, задол- 
женность по взносам не может быть оправдана 
тем, что она вызвана внутренней политикой 
заинтересованныx стран, потому что такие за- 

держки ложатся несправедливым бременем на 
те государства -члены, которые продолжают 
своевременную выплату своих взносов и ,де- 

лают то в полном размере. Дальнейшее ис- 
следование этого вопроса со стороны ВОЗ вряд 
ли прибавит что -либо нового к докладу АКК и 
принесет дополнительную пользу государствам - 
членам. фактически за период более двух лет 
указанные 7 государств -членов имеют сравни- 
тельно небольшую задолженность в долларо- 
вом исчислении. Наиболее серьезная угроза 
упорядоченному управлению финансовыми 
средствами Организации исходит от поздней 
выплаты взносов крупными донорами, что со- 

ставило '/з от общей суммы обязательных 
взносов за финансовый 1982 r., которая была 
выплачена лить в течение последних 30 дней 
года. 

Проект резолютуии, содержащийся в пункте 4 
документа А36/25, принимается . 

доклад o непредвиденных пост уnленилх: пункт 
24.4 повестки дня (документ ЕВ71/1983/RЕС/1, 
Часть 1, резолюция ЕВ71.А8 и приложение 3, 
Часть II, глава III, раздел (a)) . 

Г -н AL- SAKKAF (представитель Исполкома), 
представляя данный пункт повестки дня, го- 

ворит, что на основании доклада генерального 
директора, приведенного в приложении 3 к до- 
кументу ЕВ71/1983/НЕС/1, Исполком рассмот- 
рел предложение Генерального директора o 

выделении 50 млн, доля. США из суммы ве- 
предвиденных поступлений, имеющейся на 
31 декабря 1982 г. для финансирования регу- 
лярного программного бюджета и, таким обра- 
зом, уменьшения суммы обязательных взносов 
государств- членов. Подробная информация o 
факторах, повлекших увеличение суммы не- 

предвиденных поступлений, будет приведена в 
пункте 2 упомянутого Приложения. Выделение 
необычно большой суммы в 50 млн. долл. США 
из статьи непредвиденных поступлений долж- 
но увеличить в среднем лишь на 5,7% обяза- 

тельные взносы государств -членов на двухлет- 
ний период 1984 -1985 гг. по сравнению с уве- 
личением на 10,9б/о суммы действующего 
рабочего бюджета. B своем докладе Генераль- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA36.5. 
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вый директор предлагает, чтобы исполком 
вновь наделил его полномочиями использовать 
статью непредвиденных поступлений в 1984- 
1985 гг. для покрытия любых дополнительных 
расходов, обусловленных разницей между бюд- 
жетным обменным курсом Јцвейцарского фран- 
ка по отношению к доллару США (т. e. 2,16 те. 
фр. за 1 доля. США) и фактическими обмен- 

ными курсами Организации Объединенных 
Наций и ВОЗ, которые будут использоваться 
в 1984 -1985 гг., не превышая максимума в 
20 млн. долл. США. Напротив, любые накопле- 
ния, образующиеся в связи c наличием обмен- 

ного курса, превышающего бюджетный обмен- 
ный курс 2,16 шв. фр. за 1 доля. США, будут 
отнесены на счет непредвиденных поступлений 
при условии, что сумма таких перемещений 
на счет непредвиденных поступлений не будет 

превышать 20 млн. доля. США c учетом ин- 

фляционных тенденций и других факторов, ко- 
торые могут повлиять на исполнение програм- 

много бюджета. Члены Исполкома рассмотрели 
предложения, содержащиеся в документе, пред- 
ставленном Генеральным директором, u пришли 
к выводу, что предложенная система может 
оказаться полезной при выполнении генераль- 
ным директором программы, что отвечает на 
мерениям Исполкома и Ассамблеи здравоохра- 
нения. Таким образом, Исполком принял резо- 
люцию ЕВ71.А8, рекомендующую Ассамблее 

здравоохранения принять резолюцию в под- 

держку предложений Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, замечая, что фактически 
данный пункт повестки дня касается двух во- 

просов - суммы непредвиденных поступлений, 
которые должны быть иепользованья для ока- 
зания помощи в финансировании бюджета на 
1984 -1985 гг., и полномочий, которыми дол- 

жен быть наделен Гeнеральный директор в 

1984 и 1985 гг. c целью уменьшения неблаго- 

приятного воздействия колебаний в валютном 
к урсе в те годы, предлагает обсудить их отдель- 
но, начиная с первого. 

Предложение принимается. 

Д -р ZIESE (Фeдеративная Республика Гер- 
мании) говорит, что его правительство высоко 
оценивает разумное и эффективное руковод- 
ство финансами ВОЗ и считает ВОЗ одной из 
лучших международных организаций в отно- 
шении -управления. Однако в связи c предло- 
жением использовать непредвиденные поступ- 
ления для финансирования бюджета может 
создаться впечатление, что ВОЗ делает подарок 
государствам-членам, в то время как имеющие- 
ся непредвиденные поступления должны быть 
18 Закаа Nя 340 

автоматически использовaны для уменьшения 
взносов государств -членов, как указано в ста- 

тье 5.2 Положения o финансах. Учитывая вы- 
шеизложенное, a также статьи 7.1, 4.3 и 4.4 
Iоложения o финансах, его правительство об- 
ращается c просьбой вернуть все предполагае- 
мые излишки и средства, .поступившие в ре- 
зультате колебаний в обменном курсе, особенно 
последние, государствам-членам без задержки, 
a не спустя несколько лет в виде средств для 
финансирования последyющего бюджета, как 
предлагается в докладе o пепредвидеиных по- 
ступлениях. Его правительство также полага- 
ет, что данный пункт следует исключить из 
повестки дня, поскольку положения пункта 5 

постановляющей части проекта резолюции, при- 
веденные в резoлюции ЕВ71.8, не упомянyты 
в Положениям о финансах или не соответст- 

вуют им. 

Г -н LO (Сенегал), касаясь вопроса о непред- 
виденных поступлениях в целом, говорит, что 
его делегация присоединяется к мнению o том, 
что вся сумма непредвиденных поступлений 
должна быть сразу же использована для оказа- 
ния помощи в финансировании регулярного 
бюджета 1984 -1985 гг. Он совсем мяе согласен 
c положением пункта 12 промежуточного фи- 
нансового отчета (документ А86/8) o том, что 
сумма непредвиденных поступлений никогда 
снова не достигнет уровня, отмеченного на ко- 
нец 1982 г., поскольку колебания в валютном 
курсе по существу невозможно предсказать. 
Следует отметить, что если бы наметилась про- 
тивоположная тенденция, результатом могло 
бы быть увеличение размера взносов, что со- 

ставило бы серьезную проблему для многих 
стран, которые, несмотря на их желание выпла- 
тить взносы, испытывают при этом затрудне- 
ния. Поэтому необходима сдержанность. Сле- 
дует также учесть тот факт, что финансовый 
год во многих из наиболее нуждающихся стран 
начинается в апреле или июне, таким образом 
сохраняется надежда получить взнoсы от этих 
стран в текущем финансовом году. 

Г -н MANI (Индия) говорит, что делегат Фе- 
деративной Республики Германии внес предло- 
жение использовать все излишки, накопленные 
в виде непредвиденных поступлений, для 
уменьшении взносов государств -членов в теку- 

щем году; если данное предложение будет про- 
ведено в жизнь, рекомендация Исполкома о вы- 
делении 50 млн. долл. СцIА для оказания фи- 
нансовой помощи программному бюджету 
1984 -1985 гг. не может вступить в силу. Он 
отмeчает, что принцип выделения непредвидец- 
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Ного дохода ДЛЯ оказания фипанСОВой помощи 
программному бюджету уже был одобрен Ас 
саблеей здравоохранения, когда она поддержа- 
ла ассигнование 24,4 млн. долл. США для ре- 
гуляного бюджета на 1982 -1983 гг. из остатка 
26,4 млн. долл. США, возникшего по состоянию 
на 1 января 1981 r.; таким образом, Генераль- 
ный директор п Исполком не внесли никакого 
нового предложения или предложения, которое 
не соответствовало бы Положению o финансах. 
Он хотел бы, чтобы его слова были занесены в 
протокол, поскольку его делегация считает 
предложение Федеративной Республики Герма- 
нии неприемлемым, и полагает, что по поводу 
принятия рекомендации, сделанной Генераль- 

ным директором и Исполкомом, не могут воз- 
никать сомнения. Он высказывает опасение, что 
в любом случае выделение 50 млн. долл. США 
может так или иначе повлиять на гибкость, ко- 
торая может понадобиться Организации в усло- 
виях изменившейся ситуации, что возможно в 

1984 -1985 гг., ситуации, характеризующейся, 
во- первых, более низкими процентными став 

нами, и, во- вторых, изменениями обменного 
курса, которые могут явиться следствием ини- 
циатив,выдвинутых в Версале и закрепленных 
[I Вильямсбурге. Следовательно, потpебуется 

очень осторожно распределить тот маленький 
излишек, который будет перенесен на январь 
1984 г. в рамках счета непредвиденных поступ- 
лений. 
Если большинство Делегатов считают целесо- 

oбpaзным исключить пункт 5 постановляющей 
чacти проекта резолюции, содержащийся в ре- 
золюции ЕВ71.А8, он может согласиться c этим 
предложением, однако необходимо c должным 
вниманием отнестись также к предложению o 

выделении 50 млн, долл. США для оказания 
финансовой поддержки программному бюджету 
на 1984 -1985 гг. 

Предлагаемое ассигнование имеет очень боль- 
шое значение для бюджета 1984 -1985 гг., по- 

скольку этот бюджет является первой частью 
Седьмой общей программы работы, программы, 
определяющей конкретные задачи Организации. 
Не может быть компромиссного решения в от- 
нопгении рекомендации, если эти задачи долж- 
ны быть решены. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республика 
Камерун) говорит, что за цоследние три или че- 
тыре года Организация сталкивалась со многи- 
ми трудностями и нерешенными вопросами, 
связанными c колебаниями валютного курса. 

Он полагает, что c учетом Этих трудностей было 
бы разумнее не принимать предложения o том, 
чтобы все изагишки использовались для умень- 

шения суммы взносов государств- членов. Пред- 
ложение выглядит заманчивым вследствие на- 

личия серьезных финансовых проблем, c кото- 
рыми сталкиваются многие Африканские стра- 
ны, перенесшие засуху, но оно только означает, 
что странам придется платить еще больше в 
будущем. Поэтому он разделяет точку зрения 
делегата Индии. 

Г -н ВОУ ЕГ (Соединенные Штаты Америки) 
также считает данный вопрос повестки дня оц- 
ним из наиболее важных. Однако не следует 

рассматривать вопрос об использовании непред- 
виденных поступлений для уменьшения суммы 
взносов государств -членов в зависимости от це- 
лей, определенных в Седьмой общей программе 
работы, или задач, поставленных Генеральным 
директором в его бюджетном документе, и он 
полагает, что нет необходимости ставить под 
угрозу работу Организации. поскольку многие 
государства -члены не в состоянии уплатить 
взносы до конца года, следует изыскать воз- 
можность для умепьшения размеpов взносов, 

a не для их увеличения, и поскольку на счету 
непредвиденных поступлений имеется больцгая 
сумма, следует воспользоваться этой возмож- 
ностью. Два года назад, утверждая бюджет, 
Ассамблея здравоохранения в принципе согла- 

силась c тем, чтобы все средства, имеющиеся 
на счету непредвиденных поступлений, были 
использованы к концу декабря предыдущего 
года. Исполком рекомендовал выделить 50 млн. 
долл. США в связи c тем, что, как определил 
Секретариат, к концу 1982 г. в распоpяжeнии 
Организации будет 52 млн. долл. США; однако 
фактически сумма оказалась гораздо более зна- 
чительной - 56 млн. долл. США. Исполком 
также высказал предположение, что для Фонда 
недвижимого имущества может потребоваться 
2 млн. долл. США, хотя и выразил сомнение но 
поводу размера необходимой суммы. 
По его мнению существует несколько различ- 

ных вариантов решения данной проблемы. Пер- 
вый - то использовать 50 Max. долл. США, 
сумму, предложенпую Исполкомом, для умень- 
шения суммы взносов; второй -это использо- 

вать 54 млн. долл. США, поскольку в настоящее 
время очевидно, что именно эта сумма факти -- 
чески имеется в наличии в виде непредвиден- 
ных поступлений. Третий - добавить 2 млн: 
долл. США, ассигнованных для Фонда недви- 
жимого имущества, к Общей сумме, - получив 
56 млн. долл. США. Четвeртый - определить 
сумму, которая должна быть использована, не 
на основании суммы непредвиденных поступле- 
ний, имеющихся в распоряжении Организации 
к концу 1982 r., a на основании суммы непред- 
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виденных поступлений, имеющихся к концу, 

например, апреля 1983 r.; Секретариат может 
информировать Комитет o том, какие ожидают- 
ся поступления. И наконец, есть способ, пред- 
ложенный делегатом Федеративной Республики 
Германии, a именно, чтобы все прибыли, полу- 
ченные вследствие изменений обменного курса 
в течение 1982 -1983 гг., были использованы 
для финансирования. 

Г н JENNANE (Марокко) говорит, что ис- 

пользование непредвиденных поступлений для 
возвращения средств государствам- членам со- 

вершенно не означает, что эти государства смо- 
гут платить взносы более аккуратно, поскольку 
эти суммы, o которых идет речь, yвеличивaются 
лишь незначительно по отношению к общей 
сумме. Он отмечает, что программы финанст3- 

руются частично за счет регулярных поступле- 
ний и частично за счет непредвиденных поступ- 
лений. Регулярный доход можно, в принципе, 
гарантировать при условии выплаты государст- 
вами- членами своих. взносов, однако иначе об- 
стоит дело c непредвиденными постyплениями, 
которые следует использовать таким образом, 
как предложено Генералътты м директором и 
Исполкомом. Большинство стран не ожидают 
ничего взамен от своих взносов; они рассматри- 
вают их как оказaние материальной помощи в 
деле развития Организации. Использование не- 

предвиденных поступлений для оказания фи- 
нансовой помощи регулярному бюджету позво- 
лит более эффективно разрабатывать програм- 
мы и таким образом уплатить дивиденды. 

д-р LIU Xirong (Китай) говорит, что мно- 

го еще надо сделать, чтобы цель издоровье для 
всех» была достигнута в течение 17 лет, кото- 

рые остались до 2000 г. Поэтому он поддержи- 
вает предложение генерального директора o 

выделении 50 млн. долл. СцТА из непредвиден- 
ных поступлений для оказания помощи в фи 
нансировании программного бюджета на 1984- 
1985 гг. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что делегации ряда стран прeя 
ложили использовать всю имеющуюся в кали- 
чин на 31 декабря 1982 г. сумму непредвиден- 
ных поступлений для oказания финансовой 
помощи программному бюджету на 1984- 
1985 гг., что в среднем приведет к увеличению 
суммы на 4,5 млн. долл. США по сравнению c 
50 млн. долл. США, рекомендованными Испол- 
комом. Поскольку непредвиденные постyпления 
принадлежат всем государствам-членам, решать 
этот вопрос должны они сами, однако на Гене - 
18• 

рального директора как главного администра- 
тивного руководителя Организации возложена 
обязанность определить последствия такого 

предложения для государств-членов и для ра- 

зумного управления ресурсами ВОЗ. 
Следует иметь в виду, что, судя по уровню 

обменного курса за текущий месяц, ВОЗ не 
хватает 4 млн. доля. CIIIA для финансирования 
предложенного программного бюджета на 
1984 -1985 гг. Это объясняетcя тем, что, хотя 
при подготовке бюджета за основу был взят 
обменный курс, действовавший в октябре 1982 т. 
и составлявший 2,16 шв. фр. за 1 долл. США, 
обменный курс в мае 1983 г. составил 2,08 зив. 
фр. за 1 долл. США. Если существует такое 
мнение, что все имеющиеся в наличии на конец 
1982 r. непредвиденные поступлении, которые 
не будут включесы в Фонд недвижимого иму 
щества, следует использoвать для оказания фи- 
нансовой поддержки предложенному на 1984- 
1985 гг. бюджету, может встать вопрос, c уче- 

том имеющегося в настоящее время дефицита 
в 4 млн. долл. США предлагаемого бюджета, 
не следует ли остающуюся сумму непредвиден- 
ных поступлений в первую очередь использо- 
вать для приведения бюджетного обменного 
курса в соответствие c более реальным уровнем 
до того, как использовать ее для уменьшении 
суммы взносoв государств -членов. Этот вопрос 
становится исключительно важным, если по- 
нять, что в связи c беспрецедентной суммой не- 

предвиденных поступлений (50 млн. долл. 

США), рекомендованной для оказания финан- 
вой помощи бюджету 1984- -1985 гг., увеличе- 
ние средних показателей взносов государств- 
ч ленов (5,7 %) уже значительно ниже, чем 
увеличение уровня предложенного действующе- 
го рабочего бюджета (10,9%). 
Можно спорить по поводу того, необходимо 

ли приводить в соответствие бюджетный об- 

менный уровень, поскольку, если средний об- 

менный уровень в 1984-1985 гг. окажется 
ниже, чем бюджетный уровень, составляющий 
2,16 шв. фр. за 1 долл. США, Генеральному ди= 
ректору будет поручено использовать непредви- 
денные поступления, чтобы погасить дефицит 
и таким образом способствовать выполнению 
программы. Это совершенно справедливо, и яв- 
л яется основной причиной, почему Генеральный 
директор не предложил привести в соответствие 
бюджетный обменный уровень. Однако в том 
случае, если непредвиденные поступления не 
предполагается использовать в 1984 г., Органи- 
зация будет расходовать непредвиденные дохо- 
ды по мере их поступления, a не накапливать 
их до конпа 1984 г. для того, чтобы помочь 
финансированию следующего программного 
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бюджета. Таким образом, имеющаяся в нали- 

чии сумма непредвиденных поступлений н 

4,5 млн. доля. СцIА, перенесенная из 1982 г., 

поможет погасить любой дефицит в сумме не-- 

предвиденных поступлений, который может 
возникнуть при таких обстоятельствах. 

Таким образом, риск того, что уровень бюд- 
жетного обменного курса в 1984 и 1985 гг. бу- 

дет составлять 2,16 шв. фр. за 1 долл. США, 
может значительно возрасти, и чтобы избежать 
этого потребуется одно из двух; понижение 
обменного курса до 2,08 шв. фр. за 1 долл. 

США, что повлечет за собой ассигнование до- 

полнительных 4 млн. долл. США со счета не- 

предвиденных поступлений для yвеличения 
уровня действующего рабочего бюджета с по- 

мощью этой суммы, или сохранение 4,5 млн. 
долл. США неприкосновенными в качестве ре- 
зерва на тот случай, если обменный курс оста- 
нется ниже бюджетного обменного курса и для 
погашения дефицита потребуются непредвиден- 
ные поступления. Из этих двух путей Генераль- 
ный директор предпочитает второй и считает, 
что больцгинство государств -членов также пред- 
почтут его, a не дополнительные ассигнования 
c последующим увеличением бюджета. 

Более того, даже, если предположить, что об- 
менный курс доллара США будет соответство- 
вать или окажется выше бюджетного курса, 

равного 2,16 шв. фр., в течение всего 1984 г., 

то в интересах государств-членов не использо- 
вать всю сумму непредвиденных поступлений 
сейчас. Чрезвычайно большая сумма, образо- 
вавшаяся на конец 1982 г. (более 56 млн. долл. 
США), является исключительным обстоятель- 
ством, и маловероятно, чтобы это положение 
повторилось в конце 1984 г., когда будет выпу- 
щен следующий проект программного бюдже- 
та. Объясняется такое положение двумя факто- 
рами: прежде всего чрезвычайно высокими про - 
центными ставками в 1981- -1982 гг., которые 
привели н поступлениям на счет В03 по бан- 
ковским долларовым вкладам по процентным 
ставкам, достигавшим периодически 20; и, во- 

вторых, реализацией более 18 млн. долл. США 
сэкономленных средств, полученных в 1980- 
1981 гг., в результате роста обменного курса 
доллара значительно выше бюджетного курса, 
равного 1,55 шв. фр. за 1 долл. США - сэко- 
номленные средства были перечислены на счет 
непредвиденных поступлений в 1982 г. Нынеш- 
няя ситуация совершенно иная. Процентныe 
ставки peзко упали за последние несколько ме- 
сяцев, и и настоящее время В03 получила толь - 
ко около 9,5% гго своим долларовым вкладам. 
Таким образом, поступления в процентах, ос- 

новной компонент непредвиденных постунле- 

кий в 1983 и 1984 гг., будет намного меньше, 
ч ем в 1981 и 1982 гг. Кроме того, в то время 
как некоторая сумма сэкoнoмленных средств 
была получена в рамках регулярного бюджета 
1982 и 1983 гг., благодари среднему обменному 
курсу, остающемуся ныне бюджетного курса 
в размере 1,85 шв. фр. за 1 доля. США, сэко- 
номленные средства, которые будут перемеще- 
ны на счет непредвиденных поступлений в 

в 1984 г., будут значительно меныце суммы в 

18 млн. долл. США, давших экономию в 1980 
и 1981 гг. Таким образом, вряд ли есть какая - 
либо возможность в будущем располагать сум- 
мой в 50 млн. доля. США из непредвиденных 
поступлений, имеющихся на 31 декабря 1984 г. 

в виде ассигнований для финансирования сле- 
дующего программного бюджета. По оценке на 
сегодня общая сумма непредвиденных поступ- 
лений, вероятно, составит на конец 1984 г. 30 
или 35 млн. долл. США. Следовательно, обяза- 
тельные взносы в следующий бюджет резко 
возрастут даже, если уровень этого бюджета не 
превысит уровня проекта бюджета на 1984- 
1985 г. B этом случае предлагаемые ассигнова- 
ния из оставшейся части непредвиденных по- 
ступлений в сумме 4,5 млн. доля. СцIА c целью 
дальнейшего сокращения oбязательных взноcов 
государств-членов на 1984 -1985 гг. только 
ухудшат положение государств -членов в 1986- 
1987 гг. И, наоборот, перемещение в 1983 г. 

4,5 млн. доля. США из непредвиденных поступ- 
лений, полученных в 1982 r., сократит больной 
дефицит суммы непредвиденных поступлений; 
который возникнет к конпу 1984 г., и в этом 
плане несколько облегчит очень трудное поло- 
жение государств-членов. 
Он вновь повторил, что окончательное реше- 

ние должны принять государства-члены, одна- 
ко, он должен объяснить, почему предложение, 
которое может показаться привлекательным, 
спустя некоторое время если оно будет приня- 
то, будет выглядеть совсем по-иному c точки 
зрения перспектив 1985 г. 
Невозможно дать совершенно точную цифру 

суммы непредвиденных поступлений, получен- 
ную между 1 января и 30 апреля 1983 r., так 
как некоторые составные части счета непредви- 
денных поступлений будут подвергнуты акали 
зу только к конеу финансового года. Однако 
процентная прибыль, котоpая представляет со- 
бой основной компонент, пока составляет при - 
мерно 6,5 млн. долл. СцIА. При нормальном 
ходе собы тий большая часть непредвиденных 
поступлений, накоплеттных за двухлетний пери- 
од 1983 -1984 гг., будет направлена на финан- 
сирование программного бюджета на 1986- 
1987 гг. Если часть этой суммы будет использо- 
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вала для финансирования бюджета 1984- 
1985 гг., то положение еще больше ухудшится 
в отношении бюджета 1986 -1987 гг., по срав- 

нению c той картиной, которую он обрисовал. 
Ссылаясь на предложение господина Boyer, 

которое предполaгает, что сэкономленные сред- 
ства за счет обменного курса в 1982 -1983 гг. 

можно будет переместить для финансироватия 
бюджета 1984 -1985 гг., он говорит, что невоз- 
можно предвидеть, каким может быть обмен- 
ный курс к кошу года. Если даже возможно 
было бы добиться значительной экономии 
средств вследствие благоприятного обменного 
курса, это не означает, что появятся наличные 
средства для их перемещения на счет непред- 
виденных поступлений, так как заранее неиз- 
вестно, будут ли вообще или когда будут госу- 
дарства -члены вносить свои обязательные взно- 
сы. Например, за финансовый период 1980- 
1981 гг. образовался значителытый бюджетный 
излишек за счет сзкономленных средств, полу- 
ченных в результате изменений обменного кур- 
сы, однако, пришлось почти год ждать, прежде 
чем такого рода сэкономленные средства можно 
было превратить в наличные, так как к концу 
1981 г. многие государства -члены не внесли 
полной суммы обязательных взносов. Таким 
образом было невозможно переместить какие 
бы то ни было уже сэкономленные ими пред- 
полагаемые средства на счет непредвиденных 
поступлений до получении достаточной суммы 
обязательных взносов c тем, чтобы эти средства 
превратить в наличные суммы. 

Г -н ВОУЕА (Соедиттенны е Штаты Америки) 
говорит, что любые потери в бюджете 1984- 
1985 гг., возникающие в результате неблагонри 
ятного обменного курса, конечно могут покры- 
ваться за счет непредвиденных поступлений в 
сумме 20 млн. долл. СПIА. Поэтому он согласен 
c тем, что бюджет не следует пересматривать, 
он должен остаться в пересчете по курсу 
2,16 шв. фр. за 1 долл. США. Г -н Furth заяв- 
лял, что сумма непредвиденных поступлений, 
используемая для финансирования бюджета, 
должна остаться в размеpе 50 млн. долл. США 
и что сумма 4,5 млн. долл. США, имеющаяся на 
конец 1982 г., должна оставаться в резерве для 
покpытия каких бы то ни было потерь. Однако 
он указал на то, что на счете непредвиденных 
поступления есть еще 6,5 млн. долл. США, ко- 
торые предполагалось не использовать. Эта 
сумма будет более чем достаточной, чтобы ком- 
пенсировать снижение обменного курса. Затем 
можно рационально использовать сумму в 

50 млн. долл. США, предложеннутв Исполни- 

тельным комитетом и имеющиеся в наличии 
4,5 млн. долл. США. 

Касаясь выступления г -на Furth, котоpый 
выразил обесттокоенность тто поводу использова- 
ния вышеупомянутых непредвиденных поступ- 
лений для финансирования бюджета 1986- 
1987 гг., он отмечает, что ВОЗ - ато не банков- 
ское учреждение, она является организацией 
здравоохранения, a не финансовым органом, и в 
ее функции не входит хранить больную сумму 
денег в банке, получая проценты только пото- 
му, что она может иметь когда -нибудь в буду- 
щем выгоду. 

Г -н Furth указал на то, что ВОЗ располагает 
суммой примерно от 30 до 35 млн. долл. США 
для финансирования бюджета 1986 -1987 гг., 

даже если 54,5 млн. долл. США будут отчисле- 
ны из имеющейся в настоящее время суммы. 
Его удивляет обеспокоенность г -на Furth по 
поводу того, что государства -члены могут голо- 
совать скорее против бюджета 1986 -1987 гг., 

чем против бюджета 1984 -1985 гг., который 
должен больше беспокоить. причину, почему 
Исполнительный комитет рекомендовал сумму 
в 50 млн. долл. США, a не 54,5 млн. долл. США, 
безусловно следует искать в том, что его ввел в 
заблуждение Секретариат, полагая, что сумма 
имеющихся средств на счете непредвиденных 
поступлений была ниже фактической. 
Он официально вносит предложение o том, 

чтобы Комитет B рекомендовал Комитету A 
использовать сумму в 54,5 млн. долл. США со 
счета непредвиденных поступлений для финан- 
сирования бюджета 1984 -1985 гг. 

Г -н MANI (1Iндия) отмечает, что ясное объ- 
яснение г -на Furth должно убедить членов Ко- 
митета и что, учитывая осложнения, вызванные 
такого рода факторами, как колебания обмен- 
ного курса и падение процентных ставок, не 
следует принимать каких -либо действий, дабы 
не нарушить тщательно продуманную позицию, 
занятую Генеральным директором. Его пугает 
тот факт, что колебания валютного курса уже 
привели к сокращению в сумме 4,5 млн. долл. 
США. Тот факт, что сумма процентной ставки 
в 6,5 млн. долл. США выросла за вышеупомя- 
нутый период, позволило сохранить положение 
таким же, каким оно было, когда исполком 
рассматривал этот вопрос в октябре 1982 г. По- 
этому Комитет должен утвердить сумму в раз- 
мере 50 млн. долл. США, которую назвал Ге- 

неральный директор на основе той информа- 
ции, которой он располагал в то время. 

г-н Furth справедливо указал, что обменный 
курс, который в настоящее время составлиет 
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2,08 шв. фр. за 1 долл. СIцА, вероятно подверг- 
нется дальнейшим изменениям. 

г-н Воуег не смог ответить на вопросы, кого - 
рые он сам поднял относительно дискуссии в 

Версале, предстоящей дискуссии в Вильямсбер- 
ге и возможном вмешательстве центральных 
банков в определение обменных курсов. В слу- 
чае такого рода вмешательства дефицит ока- 
жется даже больше, чем 4,5 мли. долл. США в 
настоящее время. при атих обстоятeльствax 
чрезвычайно важно разумное размещение бюд- 
жета, и все параметры, на которых Исполни- 
тельный комитет основывался в октябре 1982 г.; 
должны остаться неизменными. Он останавли- 
вается на одном простом вопросе ассигнований 
из непредвиденных поступлений, хотя c этим 
вопросом связаны значительно большие про- 
блемы, как, например, нулевой прирост. Ассиг- 
нование суммы 50 мли, долл. США из счета 
непредвиденных поступлений в бюджет 1984- 
1985 гг. является наилучшим решением, если 
учесть все параметры и необходимую перспек- 
тиву задачи - здоровье для всех к 2000 г., a 

также Седьмую общую программу работ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на том что пред- 
ставитель Исполнительного комитета не сооб- 

щил o том, что Исполком получил неправиль- 
ную информацию от Секретариата, o чем зая- 
вил делегат Соединенных IПтатов Америки. Ко- 
митет должен рассмотреть полученные факты. 

г-н VERGME SABOIA (Бразилия) говорит o 
том, что после тщательного рассмотрения Ко- 
митетом вариантов, и, несмотря на доводы 
г-на Furth, его делегация считает, что было бы 
надежнее увеличить сумму непредвиденных по 
ступлений, выделяемую в бюджет 1984- -9.985 гг. 
до 54,5 млн. долл. США. многие страны стоят 
перед лицом серьезных финансовых и экономи- 
ческих трудностей и поэтому следует прило- 
жить усилия для сокращения обязательных 
взносов, a не увеличения их. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) напоминает, что в конце 
1982 г. сумма непредвиденных поступлений со- 
ставляла около 56 млн. долл. США. Исполни- 
тельный комитет рекомендовал переместить из 
этой суммы 1,7 мли. долл. США в Фонд недви- 
жимого имущества. Учитывая значительные 
финансовые и экономические трудности, исаы- 
тываемые странами, имеющаяся общая сумма 
непредвиденных поступлений должна быть на- 
правлена на финансирование регулярного бюд- 
жета 1984 -1985 гг. 

Г-н BUGANO (Япония) говорит, что финан- 
совые трудности, c которыми одинаково сталки 
ваются как развитые, так и развивающиеся 
страны, вместе c потребности о обеспечить та- 
кое положение, когда государства -члены свое- 

временно выплачивали бы обязательные взно- 

сы - приобретают более важное значение для 
международных организaций, старающихся 
уменьшить бремя, которое ложится на государ- 
ства- члены. Тот факт, что на конец 1983 г. был 
определен резерв в сумме от 30 до 35 млн. долл. 
США в рамках непредвиденных поступлений, 
означает, что, несмотря на дефицит в сумме 
4 млн. долл. США, вознпкихий в результате ко- 
лебаний обменного курса, дополнительная сум- 
ма в 4,5 мли. долл. США может быть переме- 
щена в регулярный бюджет без каких бы то ни 
было последствий. Поэтому его делегация под - 
держивает предложение Соединенных Штатов 
по этому вопросу. 

Д-р ZIE8E (Федеративная Республика Гер- 

мaнии) говорит, что он понимает озабоченность 
г-на Furth по поводу правильного финансиро- 
вания бюджета. Однако, очевидно, возможно 
использовать 6,5 млн. долл. США в виде нарос- 
ших процентных поступлений за период c 1 ян- 
варя - 30 апреля 1983 г. c целью компенсации 
потерь, связанных c обменным курсом. Он раз- 
деляет точку зрения делегата Бразилии в отно- 
шении того, что было бы надежным предложить 
использовать 54,6 млн. долл. США из непредви- 
денных поступлений для финансирования бюд- 
жета 1984 -1985 гг. 

г-н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на необоснованное заявление по 
поводу того, что Секретариат ввел в заблужде- 
ние Исполнительный комитет в отношении име- 
ющейся суммы непредвиденных поступлений, 
говорит, что в докладе Генерального директора 
Исполнительному комитету (ЕВ71/1983/REC/1, 
Часть I, Приложение 3) говорится, что сумма, 
указываемая как остаток непредвиденных по- 

ступлений, имеющийся на 31 декабря 1982 r., 
является ориентировочной. Такие показатели, 
полученные до закрытия счетов, неизменно и 
естественно носили консервативный характер: 
Его нив коей мере не беспокоит тот фант, что 
сумма непредвиденных поступлений окажется 
недостаточной, чтобы покрыть какие бы то ни 
было потери, связанные с обменным курсом, 
которые могут возникдуть в 1984 -1985 гг. 

Однако его бесе окоит тот факт, что если имею- 
щаяся сумма непредвиденны х поступлений 
должна быть использована для этой цели; то 
тогда останется значительно меньшая сумма для 
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финансирования бюджета 1986 -1987 гг. Даже 
если непредвиденные поступления не будут 

направлены на возмещение потерь, связаиныр 
c обменным курсом в 1984 г.; то сумма непред- 
виденных поступлений будет значительно мень- 
ше к коицу 1984 г,, чем в конце 1982 r., и, та- 
ким образом, государства-члены столкнутся c 

дефицитом непредвиденных поступлений, кото- 
рые будут использоваться как помощь в финан- 
сировании бюджета 1986 -1987 гг. Соглашаяcь 
c мнением o том, что ВОЗ не является банков- 
ской организацией, ему прецставляется,что Ор- 
ганизация должна заниматься планированием 
финансов наряду c планированием программной 
деятельности, как это пытался ,делать Генераль- 
ный директор. Если государства -члены хотят 
оставить без внимания положение, которое воз- 
никает через два года, они безусловно могут 
свободно распоряжаться имеющейся всей сум- 
мой непредвиденных поступлений, однако это 

будет означать, что в конце 1984 r. на счете не- 
предвиденных поступлений будет значительно 
меньшая сумма, что явно вызовет повышение 
размера обязательных взносов государств -чле- 
нов в бюджет 1986 -1987 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призываeт делегации рас- 
смотреть предложение представителя Соеди- 
ненных Јцтатов Америки об увеличении сум- 
мы, ассигнуемой со счета непредвиденных по- 
ступлений в регулярный бюджет 1984 -1985 гг., 
до 54,5 млн, доля. США. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) считает, что бюд- 
жет 1984-1985 гг. будет раздут до некоторой 
степени, но это вероятно не будет относиться к 
бюджету 1986 -1987 гг., так как процентные 
ставки вероятно будут ниже и не будет иметь 
место сколько- нибудь значительная экономия 
средств. Последующее увеличение размера обя- 
зательных взносов скажется на странах со 

скудными ресурсами. Он предлагает отложить 
решение вопроса до следующего заседания, что 
позволит провести дискуссию по рекомендации 
Исполнительного комитета, касающуюся пере- 
мещения 50 млн. доля. США со счета непредви- 
денных поступлений в бюджет 1984- -1985 гг. 

Предложение принимается. 

Заседaние заканчивается в 17 ч 35 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Уетверг, 5 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

11редседатель: д-р D. В. SEBINA (Ботсвана) 

1. Рассмотрение финансового положения 
Организации: пункт 24 повестки дня 
(продолжение ) 

Доклад о непредвиденныx поступлениях: 
пункт 24.4 повестки дня (документ ЕВ71 /1983/ 
НЕС/1, Часть 1, резолюция ЕВ71.118 и Прило- 
жение 3, a также часть II, глава III, раз- 

дел (a)) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету o 

том, что Комитет должен решить, какая часть 
имеющихся непредвиденных поступлений дол- 
жна быть использована c целью оказания помо- 
щи в финансировании программного бюджета 
на 1984 -1985 гг., учитывая, что Исполнитель- 
ный комитет рекомендовал выделить для этой 
цели сумму в 50 млн. доля. США. Решение 

Комитета в форме доклада будет передано Ко- 
митету A, который примет его во внимание при 
рассмотрении уровня бюджета на 1984 --1985 гг: 
Комитет должен также рассмотреть рекоменда- 
ции Исполнительного комитета в отношении 
тек полномочий, которые должны быть предо- 
ставлены Генеральному директору в 1984 и 
1985 гг. на использование имеющихся непред- 
виденных поступлений для ликвидации каких- 
либо неблагоприятных последствий, возникших 
в результате колебаний в валютном курсе в этот 
период. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америка) 
говорит, что, по-видимому, отмечается опреде- 
ленное недопонимание задач Комитета. По его 
мттению, задача Комитета В сводится к разра- 
ботке доклада Комитета A, содержащего, пони 
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мо прочих моментов, рекомендацию в отноше- 
нии объема непредвиденных поступлений, 
который должен быть выделен для целей, 

указанных Председателем. Комитет A примет 
во внимание доклад и рекомендацию Комите- 
та B при рассмотрении предлагаемой Резолю- 
ции об ассигнованияx на финансовый период 
1984 -1985 гг. Может быть, Председатель или 
представитель Секретариата подтвердит, что так 
оно и есть? 

Г -н MANI (Индия) напоминает o том, что 
в своем докладе Комитету А на Тридцать чет 
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения Комитета B внес также рекомендацию 
в отношении уровня обменного курса между 
долларом США и швейцарским франком, но го- 
рой должен использоваться в программном 
бюджете на 1982 -1983 гг. Не следует ли ему 
сделать аналогичный шаг и на этой сессии? 

Г н ГURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) напоминает Комитету o том, что на 

предыдущем заседании были выдвинуты пред- 
ложения, в которых укaзывалось, что для ока- 
зания помощи в финансировании регулярного 
программного бюджета Ассамблея здравоохра- 
нения должна выделить либо 50 млн. долл. 
США, либо 54,5 млн. долл. США из статьи не- 
предвиденных поступлений. Второй вопрос, 

находящийся на рассмотрении Комитета, a 

именно, те полномочия, которые должны быть 
предоставлены Генеральному директору для 

использования имеющихся непредвиденных по- 
ступлений c целью преодоления каких-либо 
неблагоприятных последствий в колебании ва- 

лютного курса, еще не обсуждался. Решение по 
этому вопросу будет иметь форму проекта резо- 
люции, как это рекомендовано Исполнительным 
комитетом (резолюция ЕВ71.18) 
Что касается вопроса, поднятого представите- 

лем Индии, то действительно, в виде исключе- 
ния, два года назад Комитет B внес рекоменда- 
цию в отношении бюджетного обменного кур- 
са. На текущей Ассамблее здравоохранения до 
настоящего времени не выдвигалось предложе- 
ний об изменении бюджетного обменного кур- 
са, равного 2,16 шв. фр. за 1 долл. США, и по- 
этому Комитету не нужно вносить рекоменда- 
цию по этому вопросу. 

Д-р HYND (Cвaзиленд) задает вопрос o том, 
какое влияние на взносы государств- членов ока- 
жут выделения непредвиденных поступлений в 
регулярный программный бюджет и каким 
образом будут использованы дополнительные 
средства. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что выделение 4,5 млн. долл. 

США, помимо 50 млн. долл. США, рекомендо- 
ванных Исполнительным комитетом, приведет 

н уменьшению взносов государств-членов на 

эту сумму. Поэтому взнос каждой страны будет 
уменьшен в пропорции к показателю взносов 

этой страны. Что касается Свазиленда, напри- 

мер, чей взнос определен в размере 0,01 %, что 
от 4,5 млн. долл. США составит 450 долл. США, 
то взнос этой страны в 1984--1985 гг. будет со- 

кращен на 450 долл. США. 

Г -жа NASCIMBENE (Аргентина) говорит, 

ч то ее страна сталкивается c такими же эконо- 
мическими и Финансовыми проблемами, как и 
другие страны, особенно развивающиеся стра- 
ны, и поэтому ее делегация поддерживает тек 
делегатов, которые выступают за выделение 
наибольшего возможного объема имеющихся 
непредвиденных поступлений в регулярный 
программный бюджет, c тем чтобы сократить 
их взнос. Тем не менее ее делегацию убедили 
доводы, выдвинутые на предыдущем заседании, 
в поддержку рекомендации Исполнительного 
комитета o том, что для этик целей необходимо 
выделить 50 млн. долл. США, и впоследствии 
она их одобрила. 

Г -н HALLOWELL (Соединенное Королевст- 
во Великобритании и Северной Ирландии) го 

горит, что ко всем аспектам этого вопроса мож- 
но подойти по- равному. Если выделить всю 
необычайно высокую сумму непредвиденных 
поступлений для cнижения взносов государств - 
ч ленов в 1984 -1985 гг., то в следующий пери- 
од, когда к тому же ожидается меньший уро- 
вень непредвиденных поступлений, уже не бу- 
дет такой суммы для этой цели. Поэтому любую 
рекомендацию по использованию всей этой 

суммы следует рассматривать c полным учетом 
всех возможных последствий. 
Полезным будет также, если Комитет на 

минуту отвлечется от настоящего времени и 
вспомнит те обстоятельства, в которых Коми- 
тетом была одобрена рекомендация no исполъ- 
збванию непредвиденных поступлений. Он счи- 
тает, что в то время было высказано предполо- 
жение, что общий объем непредвиденных 
поступлений к ноицу 1982 г. вероятно составит 
около 52,5 млн. долл. США. Поскольку оценка 
Секретариата представлялась осторожной, Ис- 
полнительный комитет должен был рассчиты- 
вать no крайней мере на эту сумму. Поэтому 
большое значение имеет тот факт, что, рекомен- 
довав сначала выделить приблизительно 2 млн. 
долл. США из статьи непредвиденных поступ- 
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лений в Фонд педвижимого имущества, Коми- 
тет предложил практически всю оставшуюся 
сумму использовать для оказания помощи в 
финансировании регулярного программного 
бюджета на 1984 -1985 гг. 
Он считает, что в то время Комитету было 

хорошо известно, что предполагаемый объем 
непредвиденных поступлений оказывается не- 

обычайно высокие . Зная это, он мог рекомендо- 
вать, чтобы значительно меньший объем был 
выделен в бюджет на 1984 -1985 гг., но не сде- 
лал этого. Бессмысленно гадать, что мог бы 
рекомендовать Комитет, если быв то время ему 
было известно, что в наличии окажется допол- 
нительная сумма в 4 млн. долл. США. Однако, 
по- видимому, намерение Комитета заключалось 
в том, чтобы все имеющиеся средства были ис- 
пользованы в ближайшем двухлетии. Если дело 
обстоит так, то в таком случае 54 млн. долл. 
США должны бы;:ь использованы для снижения 
взносов государств -членов в 1984 --1985 гг. 

B свете вышесказанного делегация Великобри- 
тании поддерживает выдвинутые делегатами 
Соединенных Штатов Америки и других стран 
предложения использовать непредвиденные 
поступления, возросшие к концу 1982 г., длв� 

снижения взносов государств -членов в финан- 
совый период 1984 -1985 гг. 

Г н SUGANO (Япония) поддерживает пред- 
ложение своей делегации o том, что необходимо 
принять все возможные меры для снижения 
обязательных взносов государств -членов и что 
все средства ВОЗ должны быть использованы 
c наибольшей пользой. Отмечая, что на счете 
непредвиденных поступлений уже накопилась 
значительная сумма и что этот уровень, по-ви- 
димому, останется высоким в ближайшем буду- 
щeм, он считает, что выделение суммы непред- 
виденных поступлений для финансирования 
регулярного программного бюджета не задер- 
жит осуществление программы Организации, a 
лишь позволит уменьшить обязательные взно- 

сы государств -членов. 
По этим причинам его делегация официаль- 

но предлагает перевести 54,5 млн. долл. США 
из статьи непредвиденных поступлений в регу- 
лярный программный бюджет. 

г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
oтмечает, что данные, содержащиеся в таблице 
в Части II Приложения 1 документа ЕВ71/ 
1983/REC/1, недвусмысленно указывают на то, 
какой выбор необходимо сделать. B соответст- 
вии со шкалой обложения, если проект про - 
граммного бюджета будет принят, чистые взно- 
сы большинства государств -членов в 1984- 

1985 гг. увеличатся - причем в некоторых слу- 
чаях в значительной степени - по сравнению 
c показателями за предыдущий двухлетний пе- 
риод. Этот дополнительный груз будет тяжелым 
и особенно для тех стран, которые до настояще- 
го времени не всегда могли выполнять свои обя- 
зательства. Если, как это предмагается, 54,4 мин. 
долл. США будут переведены из статьи непред- 
виденных поступлений в бюджет, все взносы 
соответствующим образом уменьшатся. Деньги 
в наличии имеются: в настоящее время на сче- 
те непредвиденных поступлений около 62 млн. 
долл. США. 
По его мнению, делегат Великобритании 

прав, предполагая, что рекомендация Исполни- 
тельного комитета и первоначальное предложе- 
ние Секретариата отражают то мнение, что все 
имеющиеся в наличии деньги на счете непред- 
виденных поступлений в конце декабря 1982 г. 

должны быть использованы для оказания помо- 
щи в финансировании регулярного бюджета. 
На основе самой последней информации, свиде- 
тельствующей o том, что сумма на этом счете 
больше, чем ранее предполагалось, вполне целе- 
сообразно рекомендовать выделить 54,5 млн. 
долл. США для указанной цели. 

Г -н MANI (Индия) говорит, что предыдущий 
оратор представил лишь одну сторону картины. 
Необходимо помнить o том, что приблизительно 
64% программного бюджета приходится на тех- 
ническое сотрудничество. Он понимает, что ВОЗ 
является одной из немногих организаций си- 

стемы Организации Объединенных Наций, 
которая имеет права на перевод такой значи- 
тельной доли своего программного бюджета на 
эти цели, причем делается это для блага 
стран третьего мира. Предлагаемое выделение 
54,5 млн. долл. США может привести к сокра- 
щению взноса каждой страны в бюджет Орга- 
низации в 1984 -1985 гг., но это может также 
означать, что в 1986-1987 гг. уровни взносов 
будут выше или уровень программного бюдже- 
та будет ниже. Может оказаться под вопросом 
выполнение Седьмой общей программы работы, 
если не оставить какой-либо части рассматри- 
ваемой суммы в 50 млн. долл. США на двухлет- 
ний период 1986 -1987 гг. Он призывает членов 
Комитета не думать только o ближайших сро- 
ках, но и учитывать необходимость финансиро- 
вания Седьмой общей программы работы. 

д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) считает, что этот вопрос необходимо 
рассматривать в перспективе, но не следует 
преувеличивать его важность. Несомненным 
является то, что Ассамблея здравоохранения 
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стоит перед выбором: стремится ли она к со- 

кращению взносов государств -членов в 1984 -- 
1985 гг., т. е. в период значителыгых экономи- 
ч еских трудностей; или она стремится н тому, 
ч тобы сохранить небольшие средства на счете 
непредвиденных. поступлений, c тем чтoбы 
уменьшить также взносы в 1986 -1987 гг., по- 

скольку были выражены опасения в том, что в 
ходе следующего двухлетнего периода дополни- 
тельные поступления не достигнут такого же 
уровня? 
B отношении заявления делегата Великобри- 

тании она подтверждает, что мнение Комитета 
заключалось в том, чтобы использовать все 

имеющиеся непредвиденные поступления для 
уменьшения взносов государств -членов в 1984- 
1985 гг. Во время утверждения этой рекоменда- 
ции Комитету не была известна точная сумма 
этих поступлений, поскольку не был завершен 
соответствующий подсчет. Поскольку очевид- 
но, что невозможно сказать, какую форму име- 
ла бы рекомендация Комитета, если бы ему 
была известна окончательная сумма непредви- 
денных поступлений, она считает, что предла- 
гая поправки делегаты не должны бояться отка- 
заться от твердого решения. Во время обсуж- 
дения в Комитете были выдвинуты имеющие 
силу, но спорные соображения: делегатам сле- 
дует принимать свои решения в соответствии со 
своими собственными взглядами на сложившу- 
юся ситуацию. 

Д-р MUREMYANGANGO (Руанда) говорит, 
ч то маловероятно, чтобы в ближайшем будущем 
был преодолен мировой экономический кризис; 
при атом условии видимо есть смысл в том, что- 
бы предусмотреть рекомендацию, касающуюся 
ограничения средств, выделяемых в регуляр- 
ный программный бюджет на 1984 -1985 гг., из 
непредвиденных поступлений суммой в 40 млн. 
долл. США, a оставшуюся часть сохранить для 
использования в последующий двухлетний пе- 
риод. Такая мера позволит добиться гибкости и 
непрерывности в том случае, если в 1986 - 
1987 гг. возникнут серьезные экономические 
проблемы. 

Г -н MANI (Индия) говорит, что данный во- 
прос имеет серьезное значение для всего перио- 
да c 1984 по 1987 r. Он считает, что многие 
делегации не совсем разобрались во всех во- 

просах; было бы полезным издать объяснения 
г -на Furth в качестве отдельного дойумеита. 

Данный вопрос является таким, который дол- 
жен быть решен согласованно, как часто под- 
черкивает генеральный директор. Ввиду того 

что текущий обменный курс не благоприятен 

по сравнению c тем, который был принят при 
разработке данного бюджета, целесообразно 
согласиться c рекомендацией выделить 50 млн. 
долл. США и обсудить положение при рассмот- 
рении дополнительного бюджета тта 1984 r., c 
тем чтобы понять, можно ли будет произвести 
какие -либо изменения в размерах взносов в 

1985 г. Дополнительные бюджеты не обязатель- 
но средство, которое можно иcпользовать толь- 
ко при дополнительных ассигнованиях; их сле- 
дует также использовать, c тем чтобы учиты- 
вать поступающие средства. Несомненно, 1984 г. 
будет подходящим моментом для учета всех 

факторов, многие из которых нельзя предви- 
деть, включая то влияние, которое страны - 
ч лены ОЭСР и Соединенные Штаты Америки 
окажут друг на друга для достижении стабиль- 
ности обменных курсов и снижения процент- 
ных ставок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению тот 
факт, что делегат Индии выступает за то, что- 

бы рекомендовать выделение 50 млн. долл. США 
в программный бюджет на 1984 -1985 гг., но 
предупреждает, что любой вопрос o финансиро- 
вании дополнительного бюджета на 1984 г. не 
входит в повестку дня. Резюмируя дискуссию, 
состоявшуюся в Комитете, он говорит, что необ- 
ходимо решить, хотят ли государства -члены, 
чтобы их взносы были уменьшены в наиболь- 
шей возможной степени в ходе следующего 
двухлетнего периода при том условии, что в по- 
следующий период их взносы могут возрасти в 
более значительной степени. 
Делегации Японии и Соединенных Штатов 

Америки официально предложили увеличить 
сумму, которая, согласно рекомендации Гене- 
рального директора и одобрения Исполнитель- 
ного комитета, выделяется для содействия 
финансированию регулярного программного 
бюджета на 1984 -1985 гг. c 50 млн. долл. США 
до 54,5 млн. долл. США. Он призывает Коми- 
тет провести голосование по этому предложе- 
нию. 

Предложение принимается 43 гoлосами про- 

тив 34 при 9 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет, та- 
ким образом, решил рекомендовать Комитету A 
использовать непредвиденные поступления в 

сумме 54,5 млн. долл. США для содействия + ги- 

нансированию регулярного бюджета на 1984- 
1985 гг. Эта рекомендация будет включена в от- 
чет Комитета на заседании Комитета А, кого- 
рый будет рассматриваться на следующем за- 

седании'. 

Cu. протоколы четвертого заседания, раздел L См. 
также документ WHA36 /1983/REC/1, Приложение 5. 
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Теперь Комитет может перейти ко второму 
вопросу, содержащемуся в повестке дня, a 

именно к вопросу o предоставлении генераль- 

ному директору полномочий для использования 
имеющейся суммы непредвиденных поступле- 

ний c целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний в валютном курсе на фи- 
нансовый период 1984 -1985 гг. Как упомина- 
лось ранее, Исполнительный комитет в своей 

резолюции ЕВ71.18 рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять проект резолюции по 

атому вопросу. 

г-н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
отмечает, что полномочия, предоставляемые 
Генеральному директору в проекте резолюции, 
позволят в случае падения валютного курса в 

течение двухлетнего периода финансировать 
программный бюджет из средств непредвиден- 

ных поступлений в размере 20 млн. долл. США 
в целях осуществления программы в том виде, 
в котором она была принята. Это, по его мне- 

нию, удобный выход, при котором в случае по- 
терь, обусловленных колебаниями в валютном 
курсе, не нужно будет вновь обращаться к 

Ассамблее в следующем году для того, чтобы 
просить дополнительных бюджетных средств. 

Однако, кроме потерь, могут иметь место и до- 
ходы, и его делегация считает, что любые 
доходы, возникающие в результате колебаний 

в валютном курсе, следует отчислять в счет не- 
предвиденных поступлений c тем, чтобы в котт- 
це двухлетнего периода суммы, o которых идет 
речь, смогли быть отнесены в пользy программ- 
ного бюджета на 1986 -1987 гг. 
Однако в представленных Комитету докумен- 

тах содержатся два замечания относительно то- 
го, что не вся сумма, образовавшаяся в резуль- 
тате колебаний валютного курса, зачисляется 

на счет непредвиденных поступлений. Первое 
замечание упоминается в отчете Исполнитель- 
ного комитета, где приводится высказывание 
Генерального директора относительно того, что 

первые 10% любых образующихся в результа- 
те колебаний валютного курса накоплений, по- 
лученных в каком -либо региональном бюро, 

могут быть использованы директором этого 

регионального бюро по своему усмотрению. Со 
своей стороны делегация Соединенных Штатов 
Америки считает, что такое решение не долж- 
но быть возложено только на Генерального 
директора и что все доходы, полученные в ре- 
гиональных бюро в результате колебаний ва- 
лютного курса, должны быть перечислены на 
счет непредвиденных поступлений, с тем чтобы 
Ассамблея здравоохранения в целом смогла в 

конце двухлетнего периода pешить, что делать 

c ними. Второе замечание можно найти в конце 
пункта 2 постановляющей части проекта резо- 
люции, содержащегося в резолюции ЕВ71.18, 
в котором говорится, что если при благоприят- 
ных для Организации обстоятельствах будут 
получены большие накопления в результате 
колебаний в валютном курсе, то Генеральный 
директор должен будет перечислить 20 млп. 

долл. США на счет непредвиденных поступле- 
ний и сможет использовать любую дополни- 
тельную сумму по своему усмотрению. Как и в 
предыдущем случае, делегация США считает, 
что вопрос об использовании дополнительных 
денежных средств должен решаться всей Ас- 
самблеей здравоохранения. 
Поэтому он предлагает исключить заключи - 

тельную часть пункта, o котором идет речь, на- 
чинающуюся словами «при условии, что» в 

шестой строке этого пункта. Такая поправка, по 
его мнению, будет соответствовать решению, 
только что принятому Комитетом. 

Д р ГАЛАХОВ (СССР) высказывает мнение 
своей делегации относительно того, что послед- 
ствия колебаний в валютном курсе следует по- 
крывать прежде всего за счет внутренней эко- 
номии путем соответствующего распределения 
средств внутри программного бюджета и при 
необходимости за счет корректировки програм- 
много бюджета. 
Д -р ZIESE (Федеративная Республика Гер- 

мании) спрашивает, может ли Секретариат про- 
комментировать моменты, затронутые делега- 

том Соединенных Штатов Америки. 

г-н MANI (Индия) считает рекомендуемое 
условие важным. Более того и поскольку невоз- 
можно предвидеть степень инфляции в различ- 
ных регионах в течение двухлетнего периода, 
он полностью согласен c тем, что единственным 
способом для региональных бюро возместить 
потери от инфляции будет возможность выде- 
лить для программного бюджета 10% средств 
от прироста, получаемого в результате колеба- 
ний валютного курса. 
Что касается исключения строки, предложен- 

ного делегатом Соединенных Штатов, из пуне- 
та 2 постановляющей части резолюции, реко- 

мендованной Исполнительным комитетом, то он 
интересуется, может ли Секретариат проком- 
ментировать возможные последствия этого ис- 

ключения. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что он в своих комментариях ог- 
раничится предложением Соединенных Штатов 
Америки относительно исключения заключитель- 
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ной фразы в пушке 2 постановляющей части резо- 
люции. Подобная фраза уже включалась в ана- 
логичные резолюции, касающиеся возможности 
использования непредвиденных поступлений, 
которые были приняты на текущий финансо- 
вый период 1982 -1983 гг., a также на два пред- 
шествующих финансовых периода; фактически 
она будет использована уже в четвертый раз. 

Если рассматривать накопления, связанные c 

колебаниями валютных курсов, просто как при- 
быль, «падающую c неба» и не требующуюся 
для финансирования программ, то она, конеч- 
но, должна быть возвращена, несмотря на ее 

величину. Однако могут быть случаи, когда поз - 
вращение таких накоплений, полученных в 

результате колебаний в валютном курсе, причи- 
нит вред программам. Наряду c тем что повы- 
шение курса доллара США и соответствующее 
падение курса ннзейцарского франка было 
первоначально явлением, выгодным в финансо- 
вом отношении для Организации, в крайнем 
случае оно может иметь серьезные последствия. 
некоторым членам Комитета, вероятно, извест- 
но из личного опыта на примере своих стран, 
что быстрое падение курса национальной валю- 
ты или формальное обесценивание националь- 
ной валюты, a также высокая степень инфляции 
не являются изолированными явлениями, a, 
напротив, взаимосвязаны. Поэтому падение об- 
менного курса зачастую порождает инфляцию, 
а инфляция в свою очередь ведет к падению 
обменного курса валюты. Если курс швейцар- 
ского франка упадет до такой степени, что бо- 
лее 20 млн. долл. США будут сэкономлены 
лишь за счет разницы между бюджетным обмен- 
ным курсом и средним уровнем обменного кур- 
са, что будет означать падение курса швейцар- 
ского франка от настоящего уровня до уровня 
около 2,75 шв. фр. за 9. долл. США, т. e. более 
чем на 30 %, то, по всей вероятности, это будет 
сопровождаться очень серьезной инфляцией в 

Швейцарии, на много превышающей преду- 
смотренный в бюджетных обязательствах на 
1984 -1985 гг. уровень. Если в таком случае 
(без ограничения суммы 20 млн. долл. США, 
упомянутого в пункте 2 данной резолюции) 
Генеральному директору придется возвратить 
все накопления, которые будут получены в ре- 
зультате колебаний валютного курса, может 
создаться в высшей степени ненормальная си- 
туация, когда бюджет будет недоиспользован 
на сумму от 25 до 30 млн. долл. США, в то вре- 
мя как программу нужно будет коренным обра- 
зом сократить в свизи c недостатком имеющих- 
ся средств для удовлетворения неожидaнно 
высокого роста цен. В подобной ситуации, веро- 
ятно, будет иметь место повышение, например, 

окладов работников общих служб, a также стои- 
мости коммунальных услуг, которое нужно бу- 
дет погашать в рамках бюджета; тем не менее 
если Генеральному директору придется возвра- 
щать накопления, возникгпие в результа ге 
колебаний в обменном курсе, полностью, то он 
вынужден будет сократить программу, чтобы 
покрыть неожиданно высокие расходы. Именно 
во избежание такой ситуации - или другими 
словами, чтобы уберечь программу, - н Гене- 
ральному директору в прошлом не обращались 
c просьбой возвратить больше какай -либо опре- 
деленной суммы. 
Выступающий подчеркивает, что в прошлом 

Генеральный директор делал все от него зави- 
сящее, чтобы возвращать по мере возможности, 
накопления и будет продолжать поступать так 
же. Он будет использовать накопления, образу- 
ющиеся в результате колебаний в валютных 
курсах, превышающие сумму в 20 млн. долл. 
США, только для погашения возросших расхо- 
дов на одобреиную программу, но не для фак- 
тического увеличения программы. Если сумма 
накоплений, o которой идет речь, не будет ггре- 
вышать 20 млн. долл. США и если уровень ин- 
фляции не будет очень высоким, то он, как и 
прежде, будет возвращать всю сумму в счет не- 
предвиденных поступлений. 
По его личному мнению, подобная ситуация 

носит чисто предположительный характер; ед- 

ва ли возможно, чтобы курс доллара повысился 
при нынешнем уровне от 2,06 или 2,08 гпв. фр. 
за 1 долл. США до 2,75 шв. фр. за 1 долл. США 
в среднем на весь финансовый период 1984- 
1985 гг. 

Д-р ZIESE (Федеративная Республика Гер- 
мании), обращаясь к пункту 5 постановляющей 
части резолюции, рекомендованной Исполни- 
тельным комитетом, отмечает, что уплата обя- 
зательных взносов до начала финансового пе- 
риода не соответствует Положениям o финан- 
сах. Поэтому он предлагает исключить весь 
пункт этой резолюции. 

Г -н MANI (Индия) предлагает ввиду причин, 
только что названных помощником Генерально- 
го директора, сохранить настоящую формули- 
ровку пункта 2. Он не видит оснований для 
изменения формулировки, принятой ранее, осо- 
бенно ввиду вероятного снижения уровня об- 
менного курса между долларом США и швей- 
царским франком в ближайшие месяцы. Что 
касается предложения об исключении пункта 5, 
он задает Секретариату вопрос, включалось ли 
такое условие в аналогичные резолюции в цро- 
шлом. Если нет, то он предлагает удовлетво 



xOMИnEfi в: ¶РЕ�ьЕ 3АдЕДАНйЁ 

рить требовании делегата Федеративной Рес- 

публики Германии путем простого исключения 

фразы «в начале указанного финансового пе- 

риода или» в заключительной строке резолю- 

ции. 

P -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что из того, что заключительное пред- 

ложение пункта 2 постановляющей части резо- 
люции содержится в аналогичных резолюциях 
на предыдущие бюджетные периоды, вовсе не 

следует, что оно обсязательио является правиль- 

ным. Помощник Генерального директора указы- 
вал на то, что для введения предложения в дей- 
ствие необходимы очень ощутимые изменения 
обменного курса, что, вероятно, должно сопро- 
вождаться сильной инфляцией; другими слова- 
ми, Организация столкнется c очень серьезной 
финансовой проблемой. Если такая проблема 
действительно возникнет, то он считает, что 

именно Ассамблея здравоохранения должна 
решить, как справиться c ней. Генерaльномy 
директору нет необходимости предусматривать 
какие -либо определенные действия заранее. По 
мнению выступающего, мало вероятно, что воз- 
никнет ситуация, o которой идет речь, но он 
считает необходимым принять принципиальное 
решение, a именно, что все сбережения, полу- 
ченные в результате колебания валютного кур- 
са, должны быть перечислены на счет непред- 
виденных поступлений, c тем чтобы Ассамблея 
здравоохранении могла решить, как наилучшим 
образом использовать их. 
Что касается высказываний, сделанных деле- 

гатом Индии, он c удивлением отмечает, что тот 
занял позицию, отличную от той, которую он 
занимал ранее, так как он поддерживает пред- 
ложение, направленное на сокращение величи- 
ны имеющихся средств в помощь финансирова- 
нию бюджета 1986 -1987 гг. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Велико- 
британии Северной Ирландии) напоминает o 

том, что данный вопрос подробно обсуждался 
на сессии Исполнительного комитета. Он согла- 
сен c делегатом Индии, что следует сохранить 
существующую формулировку пункта 2 поста- 
новляющей части резолюции. Он не считает, 
что пункт 5 постановляющей части резолюции 
идет в разрез с Положениями o финансах; если 
же это так, то проблема может быть решена 
путем исключении фразы «в начале указанного 
финансового периода или», как предложено де- 
легатом Индии. 

Г -н MANI (Индия) в ответ на замечание де- 
легата Соединенных Штатов Америки подчер- 

кивает, что несоответствия между ранее выска- 
занной точкой зрения относительно отчислений 

от непредвиденных поступлений и его позиции 
по обсуждаемому в настоящее время вопросу 
нет. Генеральный директор в прошлом мудро 
использовал возложенные на него полномочв•,. 
по мнению выступающего, так будет и впредь. 
Именно по этой причине он высказался за со- 
xранение заключительного предложения в пунк- 
те 2 постановляющей части резолюции. 

предложение делегации Соединенных штатов 
Америки об исключении заключительного 
предложения из пункта 2 постановляющей час - 
ru резолюции отклоняется 64 голосами против 
4 при 14 воздерхсавшихся. 

Д-р ZIESE (Федеративная Республика Гер- 
мании) говорит, что предложение индийской 
делегации об исключении фразы «в начале ука- 
заниого финансового периода или» из пункта 5 
постановляющей части резолюции до некоторой 
степени удовлетворило его озабоченность, и он 
может поддержать его. Однако предложение o 

том, что государства -члены должны полностью 
выплачивать свои взноcы единовременно, про= 
тиворечит Статье 5.3 Положений o финансах, 
где предусматривается разделение обязательныx 
взносов на две равные части, одна из которых 
относится к первому году и другая ко второму 
году финансового периода. Поэтому он предла- 
гает исключить из обсуждаемого пункта фразу 
«a не двумя равными ежегодными частями ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает Комитет рас- 

смотреть предложения, высказанные делегата- 

ми Индии и Федеративной Республики Герма- 
нии относительно того, чтобы исключить фразы 
«в начале указанного финансового периода 
или» и «a не двумя равными ежегодными час- 
тями» соответственно из пункта 5 постановляю- 
щей части резолюции. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии), выступая по 
порядку ведения заседания, спрашивает, про- 
тиворечит или нет предложение исполнитель- 
ного комитета Положениям o финансах. 

г-н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что делегат Федеративной Рес- 

публики Германии правильно указал на то, что 
требования, прeдписывaемые Положениями о 

финансах, o которых идет речь, заключаются в 
том, что взносы должны вьшлачиваться ежего, ;- 
но двумя равными частями. Однако ничто не 
может помешать государствам -членам выпла- 
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тить полную сумму своего двухгодичного взно- 
си единовременно. Пункт 5 постановляющей 
части проекта резолюции просто обращает вни- 
мание членов Исполкома на то, то, если они 
поступят подобным образом, это, несомненно, 
приведет к увеличению суммы непредвиденных 
поступлений. Пункт не противоречит Положе- 
ниям o финансах. Предложенные поправки ни- 
коим образом не влияют на смысловое значение 
пункта, хотя и могут сделать его немного менее 
ясным. Если пункт гласит: «...если государства - 
члены должны уплатить всю сумму взносов в 

данный двухлетний бюджет в начале соответ- 
ствующего финансового периода... », выплата 
будет по- прежнему производиться Один раз в 

два года, поскольку финансовый период вклю- 
чает два календарных года. 

Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТEЛЯ, д-р 
ZIESE (Федеративная Республика Германии) 
выражает пожелание, чтобы пункт 5 был ис- 
ключен полностью в соответствии c его перво- 

начальным предложением. 

Ilocлe короткого обсуждения, в котором при- 
няли участие ПРЕДСЕДАТЕЛЬ и -р RE ID 
(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит 
на голосование предложение Федеративной 
Республики Германии об исключении пункта 5 
постановляющей частив целом. 

предложение отклоняется 50 голосами про- 

тив 10 при 18 воздержавшихся. 

г-н MANI (Индия) снимает свою поправку. 

Проект резолюции, предложенный исполни- 
тельным комитетом в резолюции EB71.R8, при- 
нимается'. 

2. Шкала обложений: пункт 26 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств-членов 
u ассоциированных членов: пункт 26.1 повестки 
дня (документы А36/22 и А36/23). 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), представляя документ А36/22 o сумме 
взносов Вануату, который как член Организа- 
ции Объединенных наций стал членом Всемир- 
ной организации здравоохранения в соответст- 
вии c положениями статьи 4 Устава, передав 
7 марта 1983 r. на хранение Генеральному сек- 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
иия в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИНА36.6. 

ретарю Организации Объединенных Наций 
официальный документ o признании Устава 
ВОЗ, говорит, что Ассамблея здравоохранения 
должна установить сумму взноса этого государ- 
ства в бюджет ВОЗ. Сумма взноса этой страны 
была установлена на минимальном уровне, со- 

ставляющем 0,01 % в соответствии со шкалой 
обложений Организации Объединенных Наций, 
и поэтому Ассамблея здравоохранения также 
может решить установить сумму взноса в бюд- 
жет ВОЗ на 1982 -1983 гг. и на последующие 
финансовые периоды на минимальном уровне, 
как рекомендовано в документе А36/22. 
При решении вопроса o величине взноса Ва- 

нуату в год вступления в члены ВОЗ, Ассамб- 
лея здравоохранения несомненно пожелает 
принять во внимание резолюцию ИНА22.6, 
которая предусматривает, что новые государ- 

ства -члены должны выплачивать взносы в со- 

ответствии c правилами, которым следует Орга- 
низация Объединенных Наций при определе- 
нии суммы взносов новых государств- членов в 

год их вступления в Организацию. С учетом 
этой резолюции, если такой порядок соблюдает- 
ся, и поскольку Вануату стал членом Всемир- 
ной организации здравоохранения 7 марта 
1983 г., в 1982 г. на ату страну не будет распро- 
страняться система обложения, a сумма взноса 
в 1983 r. будет уменьшена до /з от 0,01%. 
Если Комитет согласен c предложением Ге- 

нерального директора в отношении суммы взно- 
са Вануату, можно рекомендовать принять про- 
ект резолюции, изложенный в пункте 5 доку- 
мента А36/22. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 5 
документа А36/22, принимается I. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), представляя документ А36/23 o сумме 
взноса Соломоновых островов, государства, ко- 

торое, как член Организации Объединенных 
Наций, стало членом Всемирной организации 
здравоохранения в соответствии c положениями 
статьи 4 Устава, передав на хранение 4 апреля 
1983 r. Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций официальный документ o 

признании Устава В03, говорит, что Ассамблея 
здравоохранения должна установить сумму 
взноса этого государства в бюджет ВОЗ. Эта 
сумма взноса была установлена на минималь- 
ном уровне, составляющем 0,01% в соответст- 

вии со шкалой обложений Организации Объ- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA36.7. 
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единенных Наций, и поэтому Ассамблея здра- 

воохранения может также решить установить 
сумму взноса в бюджет ВОЗ на 1982 -1983 гг. 

и последующие финансовые периоды на мини- 
мальном уровне, как рекомендовано в докумен- 
те А36/23. 
При решении вопроса o сумме взноса Со.ли- 

моновых островов в год вступления в члены 
ВО3, Ассамблея здравоохранения несомненно 
пожелает принять во внимание резолюцию 
ИНА22.6, которая предусматривает, что раз - 
лтер взноса новых государств -членов должен 
устанавливаться и соответствии c правилами, 
которых придерживается Организация Объеди- 
нённых Наций при определении суммы взносов 
новых государств -членов в год вступления их 
в Организацию. C учетом этой резолюции по- 
скольку Соломоновн острова стали членом Все- 
мирной организации здравоохранения 4 апреля 
1983 г., в 1982 г. на эту страну не будет распро- 
страняться система обложений, a сумма взноса 
в 1983 r. будет уменьшена до 1/з от 0,01 %. 
Если Kомитет согласен c предложением Ге- 

нерального директора в отношении суммы взно- 
са Соломоновых островов, можно рекомендовать 
принять проект резолюции, содержащийся в 

пункте 5 документа А36/23. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 5 
документа А36/23, принимается 1. 

ПlкΡала обложений на финансавый период 
1984 -1985 гг.: пункт 26.2 повестки дня (доку- 

мент ЕВ71/1983/НЕС/1, часть II, глава III, раз- 
дел (b) и Приложение 1; Документ А36/21). 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) объясняет, что во исполнение резолюций 
ИНА24.12, ИНА26.21 и ИНА.27.9, изложен- 
ных в пункте 1 документа А36/21, предлагае- 
мая шкала обложений на 1984 -1985 гг. была 
рассчитана на основании шкалы обложений Ор- 
г анизации Объединенных Наций на период c 

1983 по 1985 г., утвержденной Генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных Наций в 

резолюции 37/125, принятой в декабре 1982 Т. 

В предложенной шкале ВОЗ на 1984-1985 гг. 
сумма взносов ни одной из стран не превышает 
уровня, установленного по шкале Организации 
Объединенных Наций на период c 1983 по 
1985 Г. B соответствии c формулировкой Пунк- 
та 4 документа А36/21, предложенная гикала на 
1984 -1985 гг. должна быть модифицирована 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA36.8. 

таким образом, чтобы сумма взносов двух но- 
вых членов, Вануату и Соломоновых островов, 
составила 0,01 % для каждого из государств, как 
рекомендовал Комитет в соответствии с преды- 
дущим пунктом повестки дня. Это приведет к 
снижению на 0,01% показателей взносов двух 
стран, которые при их вычислении c точностью 
до шестого знака при округлении будут умень- 
шены на 0,01 %. Этими двумя странами являгΡот- 
ся Франция и Канада. Сумма взноса Франции 
будет уменьшена c 6,4 до 6,39 %, a Канады c 
3,03 до 3,02 %. 

IIроект резолюции, в который могут быть 
внесены изменения, касающиеся новых госу- 

дарств- членов, предлагается для рассмотрения 
членам Комитета в пункте 4 документа А36/21. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика 
Камерун) обращает внимание членов Комитета 
на расхождение в показателе взноса его страны: 
c одной стороны, в документе А36/21 и ЕВ71/ 
1983/НЕС/1 он равен 0,01% и с другой -в до- 
кументе РВ/84 -85 - 0,02 %. Если принимается 
уровень, равный 0,02%, его делегации хотелось 
бы услышать объяснение Секретариата, чем 
вызвано это увеличение. 

г-н FURTН (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что в документе А36/21 приво- 
дится шкала обложений, которая предлагаетcя 
на рассмотрение. B этой шкале указана сумма 
взноса Объединенной Республики Камерун, рав- 
ная 0,01 %. Действительно, в проекте программ- 
ного бюджета (документ РВ/84 -85) указан 
уровень, равный 0,02 %. Согласно объяснению, 
представленному членам Исполкома, и сообще- 
нию Исполкома в пункте 54 его доклада , в то 
время, когда документ c проектом программно- 
го бюджета был направлен в печать в октябре 
1982 г., Комитет по взнoсам Организации Объ- 
единенных наций рекомендовал шкалу обложе- 
ний Организации Объединенных наций на пери- 
од 1983 -1985 гг. для принятия ее Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 
Эта рекомендуемая шкала послужила основой 
для шкалы, включенной в документ проектом 
программного бюджета. Однако Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла шкалу лишь после включения различ- 
ных поправок. Шкала ВОЗ, приведенная в до- 
кументе А36/21 и в приложении к докладу Ис- 
полнительного комитета, основана на поправ- 
ленной Организацией Объединенных Наций 
шкале, измененной c учетом различий в числе 
членов ВОЗ. Таким образом, сумма взноса Объ- 

' Документ ЕВ71/1983/АЕС/1, c. 141. 
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единенной Республики Камерун не возросла, a 

уменьшилась c 0,02 до 0,01 %. 

д-р MAFIAMBA (Объединенная Pеспублика 
Камерун) выражает надежду, что в шкале, при- 
нятой Ассамблеей здравоохранения, будет фи- 

гурировать более низкая из двух сумм. 

Г -н VERGNE SABOIA (Бразилия) говорит, 

что подобно ряду других делегаций, делегации 
его страны голосовала против резолюции 37.125 
на Тридцать седьмой сессии Генеральной Ассам- 
блеи Организации Объединенных Наций, кото- 
рая утвердила шкалу обложений Организации 
Объединенных Наций ха 1983 -1985 гг. Голоcуя 
против, правительство Бразилии хотело выра- 
зить свое неудовлетворение теми критериями, 
которые использовались Генеральной Ассамб- 
леей для оценки суммы взносов, поскольку при 
разработке этих критериев учитывались лишь 
национальный доход страны и Формула скидок, 
разработанная c учетом доходов на душу насе- 
ления этой страны. Правительство его страны 
убеждено, что этих критериев недостаточно для 
определения возможности страны в отношении 
своевременной выплаты взносов в бюджет меж- 
дународных организаций, и предлагает рассмот- 
реть дополнительные критерии, не полагаясь 
чрезмерно на национальный доход. Предложе- 
ния заключались в следующем: (1) следует при- 
нять меры для обеспечения более точного сопо- 
ставления показателей национального дохода, 

поскольку хорошо известно, что на сравнимость 
влияет различие в национальных системах от- 

четности и уровнях инфляции; (2) следует учи- 
тывать национальное благосостояние, так же 
как и национальный доход, поскольку развива- 
ющимся странам приходится вкладывать боль- 

шую часть национального дохода в проекты по 
развитию инфраструктуры, в то время как раз- 
витые страны уже прошли эту стадию; (3) сле- 

дует учитывать такие факторы, как внешний 
долг и трудности платежного баланса, посколь- 
ку они влияют на платежеспособность страны; 
(4) следует помнить об увеличивающемся разры- 
ве между промышленно развитыми и развива- 
ющимися странами; (5) особое внимание сле- 
дует уделить странам, которые получают свой 
доход из внешних источников за счет экспорта 
одного или нескольких основных продуктов и 
которые поэтому особенно чувствительны к от- 
сутствию стабильности на мировом рынке и в 
мировой экономике. 

Его страна полагает, что следует обратить 
внимание на особые условия, присуп ;ие разви- 
вающимся странам, в особенности наименее 
развитым из них, c точки зрения уязвимости их 

экономики. Хотя делегация его страны призна- 
ет, что шкала обложений ВОЗ разработана па 
основе шкалы, принятой Организацией Объеди- 
ненныx Наций, она выражает пожелание, что- 
бы эти замечания были внесены в протокол и 
заявляет, что будет голосовать против проекта 
резолюции, содержащегося в документе А36/21 
в том случае, если этот проект будет представ- 
лен на голосование. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Исламская Респуб- 
лика Иран) говорит, что, несмотря на то что в 
шкале обложений на 1984 -1985 гг., предусмот- 
рено снижение размера взноса его страны c 

0,64 до 0,55 %о, его делегация остается по-преж- 
нему неудовлетворенной и требует дальнейшего 
рассмотрения данной шкалы обложений. 

проф. NIERA (Испания) говорит, что во 

время обсуждения новой шкалы обложений на 
Генеральной Ассамблее Организации Объеди- 
ненных Hаций и на заседании ее 1lятого коми - 
тета, делегация его страны выразила озабочен 
кость по поводу критериев, которые использи- 
вались для расчета шкалы, и голосовала против 
ее принятия. Однако делегация его страны офи- 
циально не возражает против новой шкалы, 
предложенной для оценки суммы взносов в бюд- 
жет ВО3, и примет любую единую точку зре- 
ния, которую выскажут делегаты Ассамблеи 
здравоохранения. 

Проект резолюции, содержащийся е пункте 4 
документа А36/21, принимается 1. 

д-р ZIESE (Федеративная Республика Рер- 
мании),объясняя позицию, занятую делегация- 
ми стран - участниц Европейского экономиче- 
ского сообщества по поводу только что приня- 
той резолюции, говорит, что во время дискуссий 
на Генеральной Ассамблее Организации Объ- 
единенных Наций и на заседании ее итого 
комитета делегации этих стран выразили .серь- 
езную озабоченность и неудовлетворенность по 
поводу новой шкалы обложений Организации 
Объединенных Наций и голосовали против при- 
нятия этой шкалы. Причины подобного поведе- 
ния были тогда объяснены и не требуют повто- 
рения. Хотя эти причины остаются в силе, упо- 
мянутые делегации примут новую шкалу ВОЗ, 
основанную на новой шкале Организации Объ- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
нии в первом докладе Комитета e изменениями, пред- 
ложенными г-ном Furth помощником генерального ди- 
ректора, и принят в качестве резолюции W1A36.9. См. 
также документ ИКА36 /1983 /REC /1. Приложение 2. 
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единенных Наций, чтобы поддержать добрые 
отношения сотрудничества и единодуцгия среди 
всех государств -членов В03, что благоприят- 
но скажется на работе Организации. 

3. Назначение Внешнего ревизора: пункт 
27 повестки дня (документ А36(10) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), представла данный пункт повестки дня, 
напоминает, что в 1978 г. сэр Douglas Henley, 
который в то время являлся Генеральным коп- 
тролером и ревизором Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирлаттдии, бььп 
впервые назначен на пост Внешнего ревизора 
счетов В03. Вслед за его отставкой Тридцать 
четвертая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в мае 1981 г. приняла предложение 
Генерального директора назначить держателя 
поста Генерального контролера и ревизopа 
Великобритании Внешним ревизором счетов 

ВОЗ на финансовый период 1982 -1983 гг. 

Cэра Douglas Henley на его посту сменил 
г -н Gordon Downey, который таким образом 
автоматически стал Внешним ревизором В03 
на финансовый период 1982 -1983 гг. Срок его 
пребывания на данном посту закончится 1 ап- 

реля 1984 r., когда задачи Внешнего ревизора 
на этот двухлетний период должны быть уже 
выполнены, но до начала работы Тридцать седь- 
мом сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, которая состоится в мае 1984 г. Чтобы но 
оставить Организацию в какой -то момент без 

Внешнего ревизора, Генеральный директор по- 
лагал, что целесообразнее сейчас, на сессии 
Ассамблеи здравоохранения, решить вопрос o 
назначении Внешнего ревизора. 
C целью обеспечения преемственности на та- 

ких постах, генеральный директор предложил 
продлить срок пребывания держатели поста 
Генерального контролера и ревизора Велико- 
британии на два последующих двухлетия, 
1984 -1985 гг. и 1986 -1987 гг. Ни в Уставе 
В03, нив каких -либо других документах не 
упоминается об ограничении срока пребывания 
на данном посту до одного финансового года, 

увеличейие же этого срока позволит лучше 
спланировать задачи Внешнего ревизора. Дер- 
жатель поста Генерального контролера и реви- 
зора Великобритании также является Внешним 
ревизором МОТ, и МОТ в настоящее время го- 
товит предложение в свои руководящие органы, 
аналогичное тому, которое сейчас представлено 
на рассмотрение Комитета. 

19 Заказ Ne 340 

Г -н Downey выразил свое согласие c указан- 

ными мерами, и Комитет в случае согласия c 

предложением может поддержать проект резо- 
л юции, содержащийся в пункте 4 документа 
А36/10. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) высказывaет мнение o том, 
ч то поскольку известно, что держателем Поста 
Генерального контролера и ревизора Велико- 
британии является г -н Gordon Downey, следует 
включить его имя в первый пункт постановляю- 
щей части проекта резолюции, как делалось 
ранее в аналогичных случаях, за исключением 
резолюции WHA34.9, принятой в период, когда 
держатель поста должен был покинуть свой 
пост, a имя его преемника было неизвестно. 

Г н CHAUHAN (Индия) говорит, что аргу- 

менты, выдвинутые господином Гurth в пользу 
увеличения срока пребывания на посту Внеш- 
него ревизора на два двухлетних периода, пол- 
н остью не убедили его и он интересуется, поче- 
му Ассамблея здравоохранения не сможет обсу- 
дить этот вопрос еще раз в отношении второго 
двухлетия. 

Д р HASAN (Пакистан) интересуется, поче- 
му назначение не может быть сделано на долго- 
временной основе, если желательно увеличить 
срок пребывания, a именно до тех пор, пока 
Ассамблея здравоохранения не пожелает сме- 
нить Внешнего ревизора Организации. Такая 
постановка вопроса к тому же могла бы иснлто- 
чить пункт из перегруженной повестки дня 
Ассамблеи здравoоxранения. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что имя настоящего держателя 
поста Генерального контролера и ревизора Ве- 
ликобритании было намеренно опущено в тек- 

сте проекта резолюции c учетом прецедента, 
имевшего место два года назад. Держатель 
этого поста может в любой момент Уйти в от- 
ставку, и, таким образом, если имя Внешнего 
ревизора будет указано в тексте, появится риск, 
что ВОЗ может на несколько месяцев остаться 
без Внешнего ревизора. Опыт также показал, 
что трудно найти кандидатуру на пост нового 
Внешнего ревизора. 
Он полагает, что назначение на 4 года позво- 

лит добиться преемственности, будет более 
удобно для Ассамблеи здравоохранения и даст 
возможность Внешнему ревизору c большей 
гибкостью планировать работу его персонала в 
плане посещения региональных бюро, бюро 
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координаторов программы ВОЗ и т. д. Безус- 
ловно, Ассамблее здравоохранения не обяза- 
тельно выбирать этот путь, однако он полага- 
ет, что такой курс будет более эффективнь ы. 
тем не менее назначение на неограниченный 
срок может привести в будущем к трудностям, 
и для Ассамблеи здравоохранения, возможно, 
разумнее время от времени пересматривать этот 

срок. Без сомнении_, дело Ассамблеи здравоох- 
ранения решить, какой курс предпочтительней. 

Проект революции, содерлсануийся в пункте 4 
документа А36/10, принимается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИНА36.1б. 

Заседание заканчивается в 17 ч 30 мин 

ЧEТВЕPТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1983 г., 9 ч 

председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Доклад Комитета В Комитету A 
(документ А36 32) 

Г -жа PARKER (Ямайка), докладчик, пред- 
ставляет проект доклада Комитета В Комите- 
ту A. 

Доклад принимается (см. документ ИНА36/ 
1983/REC/2) . 

2. Первый доклад Комитета В 
(донумет А36/31) 

Г -жа PARKER (Ямайка), докладчик, пред- 

ставляет проект первого доклада Комитета. 
Точки во второй строке пункта 1 проекта реЗо- 
люции o состоянии поступления обязательных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
должны быть заменены цифрой «4» в соответ- 

ствии c решением Комитета, принятым на его 
втором заседании. 
Что касается проекта резолюции o государ- 

ствах- членах, имеющих такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава, она говорит, что 
c тек пор, как Комитет рассмотрел этот вопрос, 

ц ентральноафриканскал Республика и Сент- 
Люсия уже внесли значительную долю своих 
взносов в бюджет Организации и названии этих 
стран можно сиять в перечне стран, содержа- 
щемся во втором абзаце преамбулы и, следова- 
тельно, в пункте 1 постановляющей части этой 
резолюции. 
Доклад c внесенными в него изменениями 

принимается (см. документ WI -IА6/1983/ 
REC /2).. 

3. Фонд недвижимого имущества 
и потребности штаб -квартиры в помещениях: 
пункт 28 повестки дня (документ 

ЕВ71/1983/НЕС/1, часть I, резолюция ЕВ71. 
R14 и Приложение 8) 

Г -н AL- SAKKAF (представитель Исполии- 
тельиого комитета), представляя данный пупКт 
повестки дня, говорит; что Исполнительный 
комитет рассмотрел доклад Генерального ди- 
ректора, содержащийся в Приложении 8 к до- 
кументу ЕВ71/1983/REC/1. Данный доклад 
включает 5 основных частей; в первой части со- 
держится информация o состоянии проектов, 
осуществление которых началось от 31 мая 
1983, r.; во второй части представлена информа- 
ция o предполагаемых потребностях фонда не- 
движимого имущества в период c 1 июня 1983 г. 
по 31 мая 1984 г.; в третьей части Генеральный 
директор сообщает o решении проблемы, свя- 

занной c утечкой воды между 8 и 7 этажами 
главного здания штаб -квартиры BОЗ. B четвер- 
той части содержится информация o ходе работ 
по расширению помещений штаб- квартиры; и, 

наконец, в пятой части приводятся сводные 
данные o предполагаемых потребностях Фонда 
цедвижимого имущества. 
Исполнительный комитет отметил, что утвер- 

жденные проекты на период до 31 мая 1983 г. 

были либо завершены, либо осуществляются на 
удовлетворительном уровне. Комитет принял 
также к сведению информацию o предполагае- 
мых потребностях Фонда в период c 1 июня 
1983 г. по 31 мая 1984 г., как об этом говорится 
в докладе Генерального директора. 
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Помимо этого, Исполнительный комитет от- 

метил, что завершено строительство новых 
помещений в штаб -квартире, утвержденное 
Ассамблеей здравоохранения в революции 
WHA34.10. 
Комитет рассмотрел дополнительную инфор- 

мацию в отношении проблем, связанную c утеч- 

кой воды между 8 и 7 этажами главного здания 
штаб -квартиры, которая содержится в Части III 
доклада Генерального директора и отметил, что 

по техническим и инженерным причинам пе 

было возможным выполнить соответствующее 
решение, содержащееся в резолюции W НА35.12. 
Исполнительный комитет принял резолюцию 

ЕВ71.Н14, в которой он рекомендовал Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения разрешить финансирование расходов в 
соответствии c указаниями из Фонда недвижи- 
мого имущества и выделить этому Фонду из 

статьи непредвиденных поступлений сумму в 

1 710 000 доля. США. Этот показатель отличает- 
ся от той суммы, которая была первоначально 
рекомендована Комитету в докладе Генераль- 
ного директора, a именно 2231 000 доля. США, 
поскольку после подготовки этого доклада Ге- 

неральный директор, изучив подробную инже- 
нерную оценку, пришел к выводу, что прибли- 
зительно 521 000 долл. США, предназначенная 
для функционирования оборудования, должна 
быть отнесена к расходам по Специальному сче- 
ту арендных операций при штаб- квартире, a не 

в фонд недвижимого имущества. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) добавляет, что после того, как Исполни- 
тельный комитет рассмотрел доклад Генераль- 
ного директора по этому вопросу, произошли 
события, которые, по мнению Генерального ди- 
ректора, будут представлять интерес для Коми- 
тета: Первое событие касается безопасности 

структуры восьмого этажа главного здания 
штаб-квартиры, непосредственно под кухней. 

Он напоминает Комитету o том, что в пункте G 

документа А35/12 Специального комитета Ис- 
полкома сообщалось следующее: 

«Комитет пришел к заключению, что риск 
разрушения восьмого этажа достаточно серь- 
езен и его нив коем случае нельзя игнори- 
ровать. Поэтому Комитет согласился c выво- 
дом инженеров -консультантов o том, что 
«особенно важно ликвидировать утечку воды 
через пол кухни и восстановить безопасность 
структуры восьмого этажа ». В связи c этим 
Комитет был информирован, что по рекомен- 
дации инженеров -консультантов впредь до 

усиления каркаса восьмого этажа будет уста- 
новлена датчиковая система оповещeния с 

19• 

целью контроля за состоянием каркаса зда- 

ния, для того чтобы в случае необходимости 
могли быть своевременно приняты меры безо- 
пасности». 

B июле 1982 r. инженеры- консультанты уста- 
новили работающую на датчиках систему 
предупреждения об опасности, которая c того 

времени постоянно находилась в действии. Выда- 
ваемые этой системой перфоленты контролиро- 
вались инженерами службы контроля за здани- 
ями ВОЗ и направлялись также еженедельно 
инженерам -консультантам в США в качестве 
дополнительной меры предосторожности. После 
получения одной из последних еженедельных 
перфолент инженер -консультант по согласова- 

нию c инженерами службы контроля за здани- 
ями ВОЗ информировал Секретариат о том фак- 
те, что данные датчика o трех поперечных тру- 
бах указывают на неудовлетворительное состо- 
яние труб и рекомендовал немедленно укрепить 
эти трубы: Были немедленно "приняты меры, и 
в результате этого один из помощников Гене- 
рального директора и его Секретариат, над 
комнатами которых располагались эти трубы, 
были выселены из своих комнат в другие поме- 
щения. Этот случай подтвердил выводы Специ- 
ального комитета и, по мнению инженеров, еще 
раз подчеркнул необходимость срочных мер по 
восстановлению безопасности структуры вось- 

мого этажа. 
Второе событие заключается в том, что Гене- 

ральный директор был информирован Предсе- 
дателем Комитета персонала штаб- квартиры o 

резолюции, принятой Ассоциацией персонала 
учреждений в Женеве на ее ежегодном общем 
заседании в марте. В этой революции Комитету 
персонала предлагалось «призвать Генерально- 
го директора рекомендовать Исполнительному 
комитету или Ассамблее здравоохранения еще 
раз рассмотреть решение o возобновлении рабо- 
т ы ресторана на восьмом этаже и требовать 
строительства новых помещений вне главного 
здания недалеко от комнат заседаний Исполни- 
тельного комитета». Председатель Комитета 
персонала информировал Генерального дирег:- 

тора o том, что y сотрудников вызывает особую 
о забоченность тот факт, что предлагаемый про- 
ект, в соответствии c которым кухня будет опять 
размещена на восьмом этаже после проведения 
работ по восстановлению конструкционной безо- 
пасности здания, приведет к длительному пере- 
рыву в работе, в том числе закрытию службы 
питания на длительный период. 

Третье событие заключается в том, что на 
предыдущей неРге скончался г-н Arthur Bug- 
па. Он был архитектором, который подготовил 
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предварительное исследование и сметы для раз- 
личныx вариантов ликвидации последствий 
утечки воды между восьмым и седьмым этажа- 
ми главного здания штаб -квартиры и чья фир- 
ма подготовила планы для возможного строи- 

тельства нового здания, в котором будут распо- 
лагаться кухня и ресторан. Однако его фирма 
продолжает существовать, и поскольку в дейст- 
вительности инженерные планы и исследования 
были подготовлены коллегами г -на Bugna, ко- 

торые останутся работать в фирме, Секретариат 
получил завeрения что, если Ассамблея здра- 

воохранения сoчтет строительство нового зда- 

ния, в котором будут размещаться ресторан и 
кухня, лучшей мерой, то y фирмы не будет про- 
блем в осуществлении этой работы. 

Г -н GIBERT (Франция) напоминает, что его 
делегация с самого начала поддерживала идею 
строительства нового здания для кухни и рес- 
торана. Она продолжает считать, что такое ре- 
шение несомненно является лучшим, так как, 
c одной стороны, этo окончательно позволит 
решить проблему утечки воды c меньшими за- 
тратами, в то время как первоначальное реше- 
ние, предложенное Исполнительным комите- 
том - сохранить кухню в прежнем месте, - 
сохранит источник этой проблемы; и, c другой 
стороны, размещение этик служб на новом мес- 
те создаст резерв дополнительных служебных 
помещений, которые могут впоследствии быть 
использованы Организацией. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) указывает, что Комитет признан 
обсудить вопрос, по которому Тридцать пятам 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла четкое решение. B то время был одоб- 
рен проект восстановления помещения; впо- 

следствии оказалось невозможным найти под- 
рядчика, который взял бы на себя осуществле- 
ние этого проекта; в результате пришлось вновь 
вернуться к этому вопросу. Такое положение 
вещей, по ее мнению, не говорит об эффектив- 
ной работе Организации. 

Какой смысл для воз имеют дорогостоящая 
оценка вопроса специалистами и проекты, за 

осуществление которых не берутся даже авто- 
ры? Никто не станет отрицать срочную необхо- 
димость устранить утечку воды; любая задерж- 
ка повлечет за собой дальнейшее увеличение 
расходов. Хотя Тридцать пятая сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения одобрила фи- 
нансирование мероприятий по восстановлению 
помещений за счет непредвиденных поступле- 
ний, она твердо убеждена, что этот источник 

финансирования лучше использовать в поддер- 
жку регулярного бюджета, другими слова- 

ми, для осуществления программ Организа- 
ции. 

Поэтому ее делегация решительным образом 
поддерживает проект по восстановлению кон - 
струкционной безопасности без дорогостоящей 
модернизации и расширения здания, выходя- 
щих за рамки действительно необходимых мер. 

Генеральный директор сообщил Специально- 
му комитету 25 марта 1982 г. (документ 
ИНА35 /1982JRECJI, Приложение 1, Дополне- 
ние 2, пункт 7), что площадь, имеющаяся на 
восьмом этаже, соответствует рабочим требова- 
ниям ресторана, и при дальнейшем обсуждении 
вопроса этот факт следует учитывать. 
Повторяя точку зрения своей делегации, что, 

следовательно, нет необходимости конструкци- 
онного расширения и модернизации помеще- 
ния, она предлагает вновь проанализировать 
проект, представленный фирмой Suter и Suter, 
c целью сократить объем работ до необходимо- 
го минимума. Ее делегация отстаивает принцип 
строгой экономии в использовании средств 
Организации и этим принципом она руководст- 
вуется, когда дело касаeтся решения проблемы 
утечки воды. Секретариат должен найти пути 
проведения восстановительных работ в рамках 
средств, которые были санкционированы Трид- 
цать пятой сессией Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) признает, 
что Организация столкнулась c трудной пробле- 
мой. Рассмотрев новые факторы, изложенные 
г-ном Furth на заседании Комитета, он считает, 
что решение, предложенное делегатом Франции, 
является правильным. Однако требуется неко- 
торое разъяснение. Прежде всего его интересу- 
ет, какова будет проектная стоимость нового 
отдельного помещения, и, во- вторых, как Секре- 
тариат предлагает использовать восьмой этaж 
в его настоящем состоянии. Как огг понимает, 
восьмой этаж потребует проведения конструк- 
ционных работ для обеспечения безопасности. 
Ему кажется, то безопаcности и надежности 
здания можно достигнуть без чрезвычайно до- 
рогостоящих работ по обеспечению водонепро- 
ницаемости помещений кухни. Повторяя свою 
точку зpения и поддерживая предложение o 

строительстве нового отдельного помещении 
блока общественного питания и обслуживания 
и ремонте восьмого этажа, чтобы решить про- 
блему безопасности, он интересуется уровнем 
расходов, связанных c такого рода мероприя- 
тиями. 
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Д-р KHALLAF (Египет) согласен c замеча- 
ниями предыдущего оратора и просит Генераль- 
ного директора разъяснить, устранят ли насто- 

ящую проблему ремонтные работы, предусмот- 
ренные на восьмом этаже. Если это так, то его 
делегация может принять предложение o строи- 

тельстве отдельного помещения для кухни и 

ресторана. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на вопрос o стоимости строитель- 
ства нового здания рядом c блоком Исполни- 
тельного комитета и укрепления несущих кон- 
струкций на восьмом этаже, a не гидроизолн- 

ции их, c тем чтобы монтировать там новую 
кухню, обращает внимание Комитета на табли- 
цу на c. 104 документа ЕВ71/1983/ЕС/1. Из 
таблицы видно, что на осуществление предло- 

жения фирмы Suter и Suter (последнее приве- 

денное в таблице предложение) будет израсхо- 
дoвано 9 140 000 шв. фр., что в пересчете на 
доллары по бюджетному обменному курсу, рав- 
ному 2,16 шв. фр. за 1 доля., составляет 
4231 480 долл. США. Стоимость строительства 
нового здания (второе предложение, представ- 

ленное в таблице) делится на две части: стои- 
мость работ, включая расходы на инженеров- 
консультантов в сумме 6 555 000 шв. фр. и, от- 

дельно, стоимость реконструкции восьмого 

этажа в кабинеты и помещения для заседаний, 
что составляет 1 510 000 шв. фр. 
Если исключить сумму расходов на пере- 

стройку восьмого этажа, и рассматривать толь- 
ко расходы на строительство нового здания 
(включающие, однако, восстановление кон - 
струкционной безопасности восьмого этажа), то 
это составит 6 555 000 шв. фр. или 3 034 700 
долл. США, разница между двумя цифрами в 
долларовом исчислении -1196 780 долл. США. 
Другими словами, строительство нового здания 
для кухни и ресторана в парке южнее блока 
Исполнительного комитета, включая восстанов- 
ление конструкционной безопасности восьмого 
этажа без перестройки восьмого этажа в каби- 
неты и помещения для заседаний, оказываются 
дешевле приблизительно на 1,2 млн. долл. США, 
чем предложение фирмы Suter и Suter по пере- 
оборудованию ресторана и кухни на восьмом 
этаже без потери служебных помещений на 
седьмом этаже. Что касается финансировании 
строительства нового здания при минимально 
возможных дополнительных затратаx, он снова 
рассматривает стоимость расходов на строитель- 
ство без перестройки восьмого этажа, другими 
словами, сумму в 6 555 000 шв. фр. или 
3 034 700 долл. США, и вычитает из этой циф- 

ры сумму, которая уже была выделена в преды- 
дущем году на Тридцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здpавоохранения согласно резо- 
люции WHA35.12 для решения вопроса, 

принятого в то время и которая сейчас уже 
израсходована, т. e. 2 606 000 долл. США. Раз- 
ница между двумя суммами, которая представ- 
ляет собой необходимую дополнительную сум- 
му, составляет только 428 700 долл. США. 
B любом случае необходимо заменить оборудо- 
вание кухни, которое уже эксплуатируется 

более 15 лет и для этой цели обычно расходу- 
ются средства из Специального счета арендных 
операций при штаб -квартире, o чем уже гово- 
рил Генеральный директор на заседании Испол- 
нительного комитета в январе 1983 r. так как 
на этом счете оказался нераспределенный ос- 

таток свыше 750 000 доля. США, резерв, соз- 

данный c целью замены старого оборудования 
кухни, то, по- видимому, целесообразно зачис- 

лить разницу в сумме 428 700 долл. США на 
Специальный счет. 

Следовательно, если будет принято предложе- 
ние o строительстве отдельного здания длп 

ресторана и кухни без какой бы то ни было 
перестройки восьмого этажа в настоящее время, 
то новое здание может быть построено без от- 

числений Дополнительных сумм со счета непред- 
виденных поступлений. Фондов, выделенных в 
прошлом году, будет достаточно, чтобы покрыть 
расходы согласно предложению делегатов Фран- 
ции, Великобритании и Египта. На некоторое 
время часть восьмого этажа, в которой сейчас 
находится ресторан и кухня, будут отключены. 
Конечно будут произведены ремонтные работы; 
все следы коррозии необходимо устранить. Кон- 
струкции восьмого этажа нужно будет укре- 

пить, a не гидроизолировать. Вероятно, придет- 

ся в целях безопасности на случай пожара 
соединить одну сторону восьмого этажа c дру- 
гой, однако основную часть помещений этaжа 
не будут использовать. Это не означает, что она 

никогда впредь не будет использоваться. Прой- 

дет два или три года и в случае большой необ- 
ходимости в дополнительных служебных поме- 
щениях, вероятно, придется перестроить пло- 

щадь восьмого этажа для размещения кабинетов 
и помещений для совещаний. Выступая ранее 
на сессиях Ассамблеи здравоохранения, он го- 

ворил, что, как предполагается, к 1985 r. необ- 
ходимость в служебных помещениях будет 

настолько велика, что, вероятно, потребуется 

дополнительная площадь. Однако в настоящее 
время нет большой нужды в помещениях; и ес- 
ли будет найдено правильное решение, не тре- 
бу£ощее дополнительных ассигнований из не- 

предвиденных поступлений, то пока, по- видимо- 
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му, имеет смысл обходиться без дополнительной 
площади. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, то 

он обязан ответить на замечания делегата гер- 
манской Демократической Республики, так как, 
выступая, она, по- видимому, имела в виду, что 
Секретариат не выполняет свой долг в контек- 
сте обсуждаемого вопроса. Он считает, то, 

будучи избранным на пост главного профессио- 
нальиого и административного сотрудника Ор- 
ганизации, он несет ответственность за систему 
информации в рамках Организации. Согласно 
Уставу и Правилам процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения, Генеральный директор обязан 
информировать данный орган, если он распола- 
гает, по егл мнению, важной информацией 
управленческого и финансового характера, на 
основе которой Ассамблея строит свою полити- 
ку. B данном случае он считает, что Секретари- 
ат делает все возможное для изучения всех 
альтернатив c тем, чтобы позволить Ассамблее 
здравоохранения принять оптимальное решение 
для Организации. Он безусловно считает обя- 
занностью Секретариата в интересах эффектив- 
ности и работоспособности всегда обеспечивать 
Ассамблею здравоохранения последней инфор- 
мацией, даже, если она потребует от Ассамблеи 
здравоохранения пересмотра ранее занятой по- 
зиции. Такое положение сложилось на данном 
ааседании и г-н Furth четко указал, что сейчас 
нет намерения расширять Организацию только 
потому, что появилась свободная площадь вось- 
мого этажа. Однако, поскольку он считает, что 
к 2000 r. Организации несомненно понадобится 
больше места в более благоприятном мировом 
экономическом климате, и так как Организация 
не располагает большим участком земли, a так- 
же практически невозможно найти участки зем- 
ли в кантоне Женева, то оставшиеся участки 
следует сохранить и использовать их к 2000 r. 

Г -н BARTLONE (Швейцария) вьгсказывает 
сожаление по поводу того, что оказалось невоз- 
можным выполнить резолюцию ИНА35.12, но 
удовлетворен, что вновь начата дискуссия по 
всем возможным решениям, включая предложе- 
ние o строительстве нового здания для рестора- 
на. Делегация Швейцарии не выступала за при- 
нятие резолюции Wí1A35.12, и указывала на 
то, что в соответствии c правилами современно- 
го строительства большие помещения кухни 
должны располагаться на уровне первого эта -. 
нса: это является единственным способом пре- 
дотвратить утечку воды раз и навсегда. Во вре- 
мя предыдущей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения делегация Швейцарии вы ска- 

зывалась в пользу постройки нового здания; 

она продолжает отстаивать такое решение, осо- 
бенно учитывая его наибольшую экономность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что рекоменда- 
ции Исполнительного комитета, представленн+�те 
в резолюции ЕВ71.14, содержат лишь предло- 
жения относительно восстановительных работ 

на восьмом этаже. A предложения относительно 
размещения кухни и ресторана на прежнем 
месте повлекут за собой внесение поправки в 
резолюцию, которая рассматривается Ассамбле- 
ей здравоохранения. Кроме того, он не слышал 
мнений делегаций относительно того, следует 

ли закрыть или отремонтировать восьмой этаж 
и каким образом. 
Выступающий предлагает поручить основно- 

му докладчику подготовить проект резолюции с 
учетом настоящей ситуации для рассмотрения 
его на последующем заседании Комитета. 

Предложение принимается (см. протоколы 
девятого заседания, раздел 2). 

4. Перевод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья: пункт 30 
повестки дня (резолюция ИНА35.13; 
документ А36/11 и Corr. 1) 

Г -н VIGNES (юридический совет), представ- 
ляя документ А36/11 и Corr. 11, говорит, что 

резолюция ИНА35.13, принятая в прошлом го- 
ду, . содержит два важных предложения Гене- 
ральному директору: (1) пpедставить. на рас- 

смотрение Ассамблеи комплексное исследова- 
ние всех последствий и результатов перевода 
Регионального бюро, и (2) продолжить консуль- 
тации c правительством Египта в сoответствии 
c консультативным заключением Международ- 
ного суда. Ответы Генерального: директора. на 
эти два предложения представлены в докумeнте 
А36/11. первая часть этого документа содержит 
исследование генерального директора, а прило- 
жение - отчет о проведенных им консультаци- 
ях. Ввиду широкого круга вопросов, поднятых 
в этом исследовании, можно обсудить лишь ос- 
новные из них. Поэтому Генеральный директор 
проводит свой анализ результатов и последст- 

вий перевода регионального бюро по трем 
основным направлениям - материальному обес- 
печению, юридическому и финансовому. Эти 
три различных аспекта рассматривались как в 
отношении нового места для Регионального 
бюро, так и в отношении его нынешнего место- 
пребывания. Ввиду того что Генеральный ди- 

1. Документ ИНА36 /1983/НЕс/1, Приложение 4. 
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ректор не получил официальных указаний от 

Ассамблеи, он был вынужден сделать предпо- 
ложения, которые позволили бы ему предста- 
вить некоторые данные, особенно c финансовой 
точки зрения. ПоэТому следует иметь в виду, 

что определенная информация, содеpжащаяся 
в отчете, должна быть скорректирована в свете 
любого решения, которое может быть принято 
Ассамблеей. Консультации касались всего пунк- 
та 51 консультативного заключения; некоторые 
детали, уже упомянутые во время предвари- 

тельных консультаций, были вновь подняты, a 

также были обсуждены некоторые другие эле- 
менты. Результаты этих консультаций можно 
найти в настоящем документе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, под которой подписались де- 
легации следующих стран: Демократического 
Йемена, Джибути, Ирака, Иордании, Кувейта, 
Ливана, Мавритании, Марокко, Катара, Саудов- 
ской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 
Туниса и Йемеда. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассалт- 
блеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию ИНА35.13, другие 

резолюции по данному вопросу, a также до- 

клад Генерального директора, 
будучи убежденной в том, что все государ- 

ства должны пользоваться услугами, предо- 
ставляемыми Всемирной организацией здра- 

воохранения, при осуществлении деятельно- 
сти, направленной на достижение социальной 
цели - здоровы для всех к 2000 г., 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за представленный им доклад; 

2. ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать осуществление резолюции 
ИНА35.13 и представить Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния доклад o действиях, предпринятых им по 
данному вопросу. 

Проект резолюции принимается 

5. Набор международного персонала в ВОЗ: го- 
довой отчет: Пункт 33 повестки дня (резо- 

люция ИНА34.15; документ ЕВ71/1983/НЕС/ 
/1, часть I, резолюция ЕВ71.Н13 и Приложе- 
ние 7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что данный 
пункт повестки дня уже обсуждался на Семь- 
десят первой сессии Исполнительного комитета 

' Передан для рассмотрения Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и иринят в качестве 
резолюции WHA36.18. 

на основе доклада Генерального директора, ко- 
торый помещен в Приложении 7 документа 

ЕВ71/1983/REC/1. Он призывает Комитет рас 
смотреть рекомендацию, представленную Испол- 
нительным комитетом в резолюции ЕВ71.Н13. 

Г -н AL- SAKKAF (представитель Исполни-. 

тельного комитета) говорит, что доклад Гене- 
рального директора был представлен для рас- 

смотрения Исполкому в соответствии c прось- 

бой, содержащейся в резолюции ИНА32.37. 
B докладе проведен анализ состояния дел по 

вопросу улучшения географической представ - 

ленности персонала за период между октябрем 
1980 Г. и октябрем 1982 г., a также изменение 
ситуации в отношении числа должностей, зани- 
маемых женщинами. 
Достигнут умеренный прогресс: число не 

представленных стран сократилось; число доста- 
точно представленных стран увеличилось; a чис- 

ло чрезмерно представленных стран не увеличи- 
лось. Установлена контрольная цифра в разме- 
ре 40% должностей из непредставленных или 
частично представленных страд. Достигнуты 
определенные результаты в повышении про- 

центного состава женщин, задимающих долж- 
ности, хотя контрольная цифра 20% не была 
достигнута. Генеральный директор высказaл 
мнение, что в связи c предполагаемыми темпа- 
ми прогресса в этой области нет необходимости 
рассматривать положение дел ежегодно, и ято 
достаточно делать это один раз в два года. 
B своем дополнительном докладе, предстIав- 

ленноу Исполнительному комитету, Генераль- 
ным директор упомянул o том, что Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций 
на своей тридцать седьмой сессии рассмотрела 
доклады Комиссии по международной граждап- 
ской службе и Объединенной инспекционной 
группы относительно концепций o профессиях, 
назначений на должность различного рода и 

связанных с этим вопросов. Полученные данные 
требуют дальнейшего изучения этих вопросов, 

он в связи с этим предлагает подготовить до 
клад Исполнительному комитету для рассмот- 
рения его на семьдесят третьей сессии в январе 
1984 г., где он будет рекомендовать опредечен- 
тiые меры; тем временем он предлагает сохра- 
нить существующую политику относительно на- 
значений по постоянным контрактам. 
Необходимость улучшения географической 

представленности в персонале, a также увели- 
чения процентного соотношения должностей. 

занимаемых женщинами, остается важной про- 
блемой, и Исполнительный комитет осознает 

это. Он ценит достигнутые успехи, и понимает, 
что решение этих вопросов является- трудным 
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делом. Он также поддерживает мнение o сохра- 
нении на период до октября 1984 г. контроль- 
ной цифры 40 % в отношении числа националь- 
ных сотрудников из непредставленных тли 
недостаточно представленных стран, a также до- 
стижении к октябрю 1984 r. контрольной циф- 
ры 20% от всех должностей категории специа- 
листов и более высоких категорий, которые 
должны быть заняты женщинами, в постоянно 
действующих подразделениях. Кроме того, Ис- 
полком рекомендует Генеральному директору 
по- прежнему прилагать свои усилия для дости- 
жения поставленных задач, при всестороннем 
содействии государств- членов. Исполком также 
поддерживает предложение Генерального ди- 

ректора относительно введения системы пред- 
ставления двухгoдичных отчетов o наборе пер- 
сонала Исполкому и Ассамблее здравоохране-- 

нся начиная c 1985 г. Наконец, Исполком 
соглашается c предложением Генералы кого 
директора представить доклад на своей семьде- 
сят третьей сессии на основе его заключений 
относительно концепций o профессиях, сроков 
пребывания на должности и других вопросов, a 
также с его точкой зрения, что настоящая поли- 
тика тем временем должна оставаться неизмен- 
ной. 

Г -н FURTH (помощник генерального дирек- 
тора) говорит, что прогресс в деле улучшения 
географического распределения персонала про- 
должает оставаться удовлетворительным начи- 
ная c октября 1982 r. Если не принимать в рас- 
чет два новых государства -члена, Вануату и 
Соломоновн острова, которые были приняты и 
члены ВО3 лишь несколько недель назад, то в 
настоящее время число непредставленных 
стран составляет 39 по сравнению c цифрой 40, 
названной в отчете Исполкому в январе 1983 r. 
Число достаточно представленных стран возрос- 
ло до 79, увеличившись на две единицы за счет 
двух новых стран, в то время как число чрез- 
мерно представленных стран уменьшилось на 
2 единицы и составило 28. 

д-р АОСН (Куба) говорит, что ее делегация 
считает данный вопрос самым важным, требую- 
щим дальнейшего рассмотрения и энергичнъ х 
действий. Все еще имеет место дисбаланс в геог- 

рафической представлениости, которая, кроме то- 
го, что она противоречит самим принципам Орга- 
низации, может лишь ослабить эффективность 
ее работы. Еще в 1949 r. Исполнительный ко- 
митет обращал внимание на необходимость 
более справедливого распределения. Задача 
является трудной и требует высокой степени 
ответственности в равной степени как со сторо- 

ны Исполкома, так и со стороны Ассамблеи 
здравоохранения. Документы, представленные 
Комитету B, свидетельствуют o том, что достиг- 
нут лишь умеренный прогресс с того времени, 
когда этот вопрос был поднят впервые. 
Делегация Кубы поддерживает резолюцию, 

представленную Исполнительным комитетом, 
однако считает систему ежегодного отчета o 

положении дел более предээочтительиой по срав- 
нению c предложенной двухгодичной системой. 

д-р WANG Lian -sheng (Китай) признает, 
что было затрачено много усилий на восстанов- 
ление сбалансированности в географической 
представлеиности и увеличение числа штатных 
сотрудников - женщин, и отмечает, что были 
достигнуты положительные результаты, хотя 
проблемы по- прежнему остаются. IIo мнению 
его делегации, резолюция, рекомендованная 
Исполкомом, заслуживает поддержки. Секрета- 
риату следует удвоить усилия, чтобы добиться 
еще больших успехов; в частности, имеющиеся 
на сегодняшний день вакансии должны быть 
заполнены в соответствии c основными прин- 
ципами. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стическсх Республик) говорит, что его делега- 
ция одобряет усилия Генерального директора 
по исправлению сложившегося географического 
дисбалаиса и выражает единственное пожела- 
ние, чтобы существенные изменения представ- 
лениости государств -членов в аппарате В03 
осуществлялись быстрее. Это сложный вопрос. 
IТоддерживая предложение, в соответствии c 
которым в период до октября 1984 г. 40% всех 
вакантных Должностей предназначаются для 
сотрудников из непредставленных и недоста- 
точно представленных стран, его делегация хо- 
тела бы предложить, что, возможно, в последу- 
ющие годы 60% будет более подходящей циф- 
рой для исправления географического дисба- 
ланса. 

Он, как член Исполкома, уже выразил свое 
мнение o необходимости ежегодного рассмотре- 
ния вопросов, связанных c персоналом. Его 
мнение до сих пор не изменилось, и он полага- 
ет, что следует ежегодно заслушивать информа- 
цию по даному вопросу, c тем чтобы Исполком 
Ассамблея здравоохранения могли лучше оце- 

нить работу Организации. 

Д-р УАНУА (Индонезия) говорит, что его 

делегация поддерживает проект резолюции, в 

особенности тот абзац, в котором говорится o на- 
значении женщин на штатные должности, н 
приветствует предложение o ежегодном пред- 
ставлении докладов o ходе работы. 
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Д-р GEORGIEVSKI (Югославия) присоеди- 

няется к высказываниям в поддержку предло- 
жении o ежегодном представлении доклада. 

Г -н МУАМ -OSOR (Монголия) приветствует 

усилия Генерального директора, направленные 
на исправление дисбаланса при наборе персона- 
ла, выражает одобрение проекта резолюции и 
отмечает, что его делегация также предпочита- 
ет ежегодные отчеты o ходе работы. 

Г н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
поддерживает pезолюцию, рекомендуемую Ис- 
полкомом. Его делегация считает, что отчеты o 
ходе работы должны быть двугодичиыми, учи- 
тывая время и усилия, необходимые для их под - 
готовки, и возможнyю затрату средств. Малове- 
роятно, что ситуация изменится радикально в 
течение одного года. Более того, на подготовку 
сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполко- 
ма требуется много времени. Он выражает на- 
дежду, что резолюция будет принята в той 

редакции, в которой она представлена на рас- 

смотрение Комитета. 

Д-р JOGEZAI (пакистан) говорит, что его 

делегация поддерживает резолюцию, рекомен- 
дуемую Исполкомом. Он настоятельно призы- 
вает Геиральиого директора направить усилия 
на обеспечение представительства всех стран на 
всех уровнях, и обеспечение баланса между 
развитыми и развивающимися странами при ре- 
шении вопроса o назначении женщин в штат 
Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
утвердить резолюцию, рекомендуемую Испол- 
комом. 

Проект резолюции, рекомендуемый 'в резолю- 
ции EB71.R13, принимается 1. 

6. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций: 
пункт 34 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 34.1 повестки дня (резо- 
люция ИНА34.39; документ А36/15) 

Д-р KILGOUR (директор Бюро координа- 
ции), представляя доклад Генерального дирек- 
тора в документе А36/15, говорит, что как и в 
прошлые годы, основное внимание в докладе 

' Передан для рассмотрения Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции W1А30л8. 

уделено решениям, принятым межправитель- 
ственными органами Организации Объединен- 
ных Наций, в частности, Экономическим и Со- 
циальным советом и Генеральной Ассамблеей. 
B разделе 2 особое внимание уделяется двум 

важным аспектам, которые были представлены 
на рассмотрение Исполкома в январе. Один ка- 
сается вопроса совместного планирования ме- 

роприятий, проводимых в рамках межксекторных 
программ, организациями системы Организации 
Объединенных Наций. Первичная медико -сани- 
тарная помощь была выбрана в качестве одной 
из областей такого совместного планирования, 
и ВОЗ выполняет функции координатора. Был 
подготовлен подробный перечень текущих сов 
местных мероприятий, которые уже осуществ- 
ляются в рамках различных программ, и в на- 
стоящее время проводятся межведомственные 
консультации на программном уровне. Делега- 
ты могут при желании получить этот пере- 

чень. 

B разделе 3 документа изложены резолюции 
и решения, принятые Экономическим и Соци- 
альным советом, которые касаются, помимо 
прочего, таких вопросов, как созыв Междуна- 
родной конференции по народонаселению в 

1984 r., подготовка к Седьмому конгрессу Орга- 
низации Объединенных Наций по предупрежде- 
нию преступности и обращению c правонару- 
шителями, подготовка к Всемирной конферен- 
ции 1985 r. для обзора и оценки результатов 
проведения Десятилетия женщины Организа- 
ции Объединенных Наций, проблемы молоде- 
жи, пожилых женщин и Ассамблеи здравоохра- 
нения по проблемам старения. 
B разделе 4 генеральный директор обращает 

внимание на ряд резолюций, принятых Гене- 
ральной ассамблеей. 

Генеральная Ассамблея Организации Объ- 
единенных Наций выразила озабоченность по 
поводу угрозы здоровью людей и окружающей 
среде, обусловленной в импортирующих стра- 
нах продолжающимся производством и экс- 

портом продуктов, которые были запреще- 
ны и /или изъяты совсем c внутренних рын- 
ков, в связи c тем что они угрожают здо- 

ровью и безопасности людей. Ассамблея об- 

ратилась к Генеральному секретарю c просьбой 
подготовить и регулярно обновлять сводный 
список товаров, потребление и /или продажа 
которых запрещены, a также которые изъяты, 
строго ограничены или (в случае лекарствен- 
ных препаратов) не утверждены правительства- 
ми, и представить этот список не позднее декаб- 
ря 1983 r. ВО3 предложила тесное сотрудниче- 
ство и определила мероприятия, необходимые 
для выполнения данной резолюции. 
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В ряде резолюций, касающихся вопросов 
апартеида, колониализма, расизма и классовой 
дискриминации, Генеральная Ассамблея при- 
звала ВОЗ оказать помощь и поддержку. 

Генеральная Ассамблея также приняла ряд 
резолюций, касающихся положения на оккупи- 
рованных арабских территориях и оказания по- 
мощи народу Палестины. 

B документе А36/.15 также упоминается Вто- 
рая всемирная конференция по борьбе против 
расизма и расовой дискриминации в 1983 r., 

Международная конференция по оказанию 
помощи беженцам в Африке в 1984 r., a также 
Международный год мира в 1986 r. и Междуна- 
родный год обеспечения жильем бездомного 
населения в 1987 r. 

Генеральная Ассамблеи подтвердила Всемир- 
ную программу действий в отношении инвали- 
дов, а также принятый в Вене Международный 
план действий в области проблем старения. 
B соответствии c новой инициативой, предпола- 
гающей тесное сотрудничество на межведомст- 
венном уровне между ПРООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ 
и получившей название «IМРАСТ», основное 
внимание уделяется первичной профилактике 
инвалидности на уровне страны. 
Он c удовольствием сообщает, что Генераль- 

ная Ассамблея одобрила принципы медицин- 
ской атики, относящиеся к роли работников 
здравоохpанения, в особенности врачей, в за- 

щите заключенных или задержанных лиц от 

пыток и других жестоких, бесчеловечных гтли 

унижающих достоинство способов обращении 
или наказаний. 
Что касается пункта 4.9 документа, представ- 

ленного на рассмотрение Комитета и посвящен- 
ного вопросу o материальных остатках войны, 
Генеральному секретарю потребовалось допол- 
нительное время для его изучения, и Генераль- 
ная Ассамблея попросила подготовить доклад к 
ее Тридцать восьмой сессии. C учетом вышеиз- 
ложенного резолюция ИНА34.39 о «Материаль- 
ных остатках войны» будет представлена на 
рассмотрение еще раз. Генеральный директор 
поставит делегатов Ассамблеи здравоохранения 
в известность o результатах проведения указан- 
ного изучения. 
В пункте 4.10 изложены прочие резолюции 

Генеральной Ассамблеи по вопросу войны и ми- 
ра, касающиеся, в частности, xимического и 
бактериологического (биологического) оружия; 
кроме этого, было принято несколько резолю- 
ций по проблемам, связанным c ядерной войной, 
гонкой вооружений и разоружением, которые 
приводится н пункте 4.14. 
Во многих резолюциях, принятых по другим 

вопросам, Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций вновь подтвердила свое 
решение o проведении в 1984 r. первого обзора 
и оценки осуществления Международной стра- 
тегии развития на третье десятилетие развития 
Организации Объединенных Наций (пункт 4.5) ; 

провозгласила 1987 r. Международным годом 
обеспечения жильем бездомного населения; 
призвала Центр Организации Объединенных 
Наций по Населенным пунктам ускорить дея- 
тельность по достижению большей скоордингг- 
раванттости мероприятий в области населенных 
пунктов; предложила соответствующим органи- 
зациям системы Организации Объединенных 
Наций осуществить включение в свои планы 
действий на следующие 10 лет основных тен- 
денций в области окружающей среды (пункт 
4.15). 

Сотрудничество между Организацией Ислам- 
ской конференции (ОИК) и ВОЗ было офици- 
ально оформлено в июне -июле 1982 r. Гене- 
ральный секретарь 01К и Генеральный дирек- 
тор ВОЗ обменялись письмами, в кагорых были 
определены сфера приложения и условия тако- 
го сотрудничества. Эксперты государств -членов 
ОИК встретятся в конце 1983 г. в Пакистане, 
чтобы обсудить этот вопрос в числе прочих, и 
ВОЗ предполагается выслушать точку зрения 
ВОЗ. 
ВОЗ поддерживает контакт c Сонетом мини- 

стров здраззрохратгения арабских государств,. 
Департаментом здравоохранения лиги и Испол- 
нительным бюро Совета Министров здравоохра- 
пения. Активное сотрудничество также поддер- 
живается c арабским Центром медико- санитаp- 
ной документации и публикаций, учрежден- 
ным в Кувейте. Кувейт получил дотацию н 
1 млн. долл. США для осуществления глобаль- 
ного проекта «Международная номенклатура 
болезней». 
Арабский фонд экономического и социально- 

го развития (АФЭСР) действует как техниче- 
ский секретариат программы арабских стран 
Персидского залива для содействия ПРООН 
(AGFUND). Он изучает предложения, которые 
вносит ВОЗ в AGFUND, и формулирует реко- 
мендации. K настоящему моменту ВО3 полу- 
чила ассигнования в сумме 7 465 000 долл. США 
для осуществления различных проектов в 40 
государствах -членах Организации. 
ВОЗ осуществляла контакты c 9 арабскими 

финансовыми yчреждениями, c тем чтобы при- 
вести каталог видов внешней помощи в соответ- 
ствие c требованиями Международного Десяти- 
летия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Активизировалось сотрудничество между Рас- 
четной палатой по вопросам информации o ку- 
рении и здравоохранения ВОЗ и лиги, особеи- 
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нов тех случаях, когда вопрос касается привы- 
кания к курению, законодательства в этой обла- 
сти и токсических последствий курения. 

Обращая внимание членов Комитета на ме- 
роприятия, проводимые во исполнение решения 
Конференции Организации Объединенных На- 
ций по наименее развитым странам, он говорит, 
что многие НРС получили пользу от расшире- 
ния сотрудничества c ВОЗ в результате приня- 
тия Основной новой программы действий 

(ОНПД) для НРС, как изложено в пунктах 

5.1 -5.4 документа, представленного на рас- 

смотрение Комитета. Помимо этого, в ряде этиx 
стран был проведен национальный обзор по 

использованию ресурсов (НОИР), который яв- 
ляется механизмом Группы по ресурсам здра- 

воохранения для первичной медико -санитарной 
помощи (ГРЗ), идти такой обзор будет прове- 

ден в ближайшее время. Эти скоординирован- 
ные действия помогают привлечь внимание 
междyнародной общественности к недостаточ- 
ному финансированию сектора здравоохране- 

ния. Поскольку встречи за круглым столом, 

проводимые под эгидой ПРООН, как часть 

ОНПД, должны охватить все нужды страны в 
области развития они могут лишь вызывать ин- 
терес в широком смысле этого слова, к одному 
определенному сектору, к Здравоохранению. 
Вслед за этим появляется необходимость со- 

звать совещание таких партнеров, особо заин- 
тересованных в оказании поддержки сектору 
здpавоохранения, как было сделано в случае c 

Бенином, когда партнеры, выразившие поже- 
лание оказывать поддержку сектору здравоох- 
ранения во время встречи за круглым столом в 
начале марта, были приглашены во Дворец На- 
ций в субботу, 14 мая, для встречи c Министром 
здравоохранения и его помощниками, чтобы 
обсудить, как наилучшим образом осуществить 
обещанную поддержку. 
Эти мероприятия проводятся в дополнение к 

продолжающимся попыткам довести до сведе- 

ния наиболее широких кругов потребности в 

области здравоохранения развивающихся и осо- 
бенно наименее развитых стран, по возможно- 
сти, a также в дополнение к тому вниманию, c 
которым Организация всегда относилась к по- 
требностям НРС и особо нуждающихся стран. 
В подпуиктах 6.1 -6.3 Генеральный директор 

сделал краткий обзор последних мероприятий, 
связанных с серьезной ситуацией, сложившей- 
ся в. программе развития Организации Объеди- 
ненных Наций в результате резкого сохранения 
суммы обязательств по добровольным взносам, 
принятым на Конференции Организации Объ- 
единенных Наций по обязательствам н 1981 г. 

и 1982 г. Межсекционный комитет с участием 

всех звеньев Совета управляющих, упомянутый 
в подпуикте 6.2, в настоящее время завертцигг 

свою работу u представит ряд предложений для 
рассмотрения на Тридцатой сессии Совета уп- 

равляющих ‚Р001, которая состоится в Нью- 
йорке в июне. Доклад o выводах Совета управ- 
ляющих будет при необходимости представлен 
на рассмотрение Исполкому в январе 1984 r. 

B то же время внимание членов Комитета 
привлекается к Приложению 3 документа 
А36/15 и к теме будущего доклада Генераль- 
ного секретаря Организации Объединенных На- 
ций по вопросу развития и международного 
сотрудничества, который будет рассмотрен Ге- 

неральной Ассамблеей на Тридцать восьмой сес- 
сии. Этот доклад находится в стадии подготов- 

ки, в которой ВОЗ принимает участие. Соответ- 
ствующие решения и рекомендации Генераль- 
ной Ассамблеи будут предложены вниманито 

делегатов Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. C целью укрепле- 
ния сотрудничества между двумя организация- 
ми производится периодический обмен мне- 

ниями между Исполнительным директором 
ЮНИСЕФ и генеральным директором ВОЗ, н 

Женеве или Нью- Йорке. Секретариаты двух 

организаций встречались дважды c момента. 

проведения Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Кроме того, встре- 

чались представители как региональных, так и 

полевых бюро. Двадцать четвертая сессия Объ- 
единенного комитета ЮНИСЕФ ВОЗ по вопр'- 
сам политики в области здравоохранении 

(OKBII03) состоялась в феврале 1983 г. в Же- 
неге. Основными вопросами, обсуждавшимися на 
этой сессии, были оказание первичной медико - 
санитарной помощи, включая поддержку, ока- 
зываемую ЮНИСЕФ /ВО3 в деле осуществле- 
ния национальных стратегий и задач первичной 

медико -санитарной помощи, проблемы город- 

ской бедноты, Объединенная программа 
ЮНИСЕФ /ВО3 п0 оказанию поддержки в обла- 
сти питания и программа питания младенцев 
и детей. доклад Двадцать четвертой сессии 

ОКВПОЗ ЮНИСЕФ /ВОЗ был представлен на 
рассмотрение Семьдесят второй сессии Испол- 
кома в виде документа ЕВ72.31. B нем особое 
внимание уделяется разделу 1 документа, в ко- 

тором подчеркивается очень тесное партнерство 
двух организаций по осуществлению первичной 
медико -санитарной помощи. 
Продолжали усиливаться связи В03 со Все- 

мирным банком, особенно c Департаментом по 
вопросам народонаселения, здравоохранении и 

питания, a также c сектором водоснабжения и 

См. документ ЕВ72 /1983 /ВЕС /1, Приложение 2. 
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санитарии. Были организованы совместные по- 
ездки в целях отыскания способов использова- 
ния займов Всемирного банка в ряде стран в 

секторах здравоохранения и водоснабжении. 
Особенно плодотворным было сотрудничество в 

области осуществления проекта Всемирного 
банка в Китае по усилению медико-санитарно- 
го просвещения и оказанию первичной медико - 
санитарной помощи в сельской местности. 
ВОЗ удовлетворена также той ролью, кото- 

рую продолжает играть Всемирный банк в раз- 
витии специальных программ Организации, как 
об этом говорится в документе А36/15. 

B течение всего года продолжалось сотрудни- 
чество ВОЗ с Фондом ООН для деятельности 
в области народонаселения (ЮНФПА), причем 
В03 было предоставлено приблизительно 
20 млн. долл. США. Около 70% этой суммы 
приходится на деятельность на национальном 
уровне в области охраны материнства и детства 
и планирования семьи. Фонды предоставляют- 
ся также сотрудникам ВОЗ глобального и ре- 
гионального уровней, которые оказывают стра- 

нам непосредственную техническую и управ- 
ленческую помощь в усилени их национальных 
программ в области охраны материнства и дет 
ства и планирования семьи в рамках служб 
первичной медико -санитарной помощи. На бли- 
жайшие несколько лет перспективы роста 
ЮНФПА равняютси нулю вследствие сдержи - 
ваюпдих факторов, стоящих перед экономикой 
во всем мире. Однако ввиду того что правитель- 
ства придают вопросам планирования семьи 
большое значение, можно ожидать, что Совет 
управляющих ПРООН, являющийся руководя- 
щим органом этой организации, будет продол- 
жать оказывать финансовую помощь ВОЗ па 
нынешнем уровне еще в течение нескольких 
лет. 

Еще одним вопросом, который не совсем от- 
носится к теме сотрудничества c учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и 
который он хочет довести до сведения делега- 
тов, является недавний прогресс в усилении со- 
трудничества между ВОЗ и Европейским эко- 
номическим сообществом (ЕЭС). Меморандум 
Взаимопонимания, определяющий условия та- 

кого сотрудничества, вступил в силу посредст- 
вом обмена письмами от 28 апреля и 2 июня 
1982 г.; в соответствии c этим меморандумом бу- 
дут проводиться регулярные консультации в 

отношении выполнения соответствующих меди- 
ко- санитарных программ в целях обеспечении 
взаимной помощи в этой области, a также в от- 
ношении обмена соответствующей информаци- 
ей. Более того, были предприняты меры в отно- 
шении взаимного участия ВОЗ и ЕЭС в качест- 

ве наблюдателей на совещаниях каждой 
организации. Официальные лица EЭС несколь- 
ко раз посещали В03, и аналогичным образом 
представители ВОЗ посещали штаб- квартиру 
ЕЭС в Брюсселе. Предполагается также, что 

Генеральный директор в течение этого года 

встретится c г -ном Edgard Pisani, который явля- 
ется комиссаром ЕЭС по вопросам развития. 

B силу этого соглашения ВОЗ обязалась оказы- 
вать техническую помощь ЕЭС при выражении 
соответствующей просьбы c целью выравнива- 
ния политики обеих организаций в областях, 
представляющих общий интерес. 
Он рассматривает это как важный шаг, осо- 

бенно ввиду значительного расширения техни- 
ческого сотрудничества ЕЭС c развивающимися 
странами в Африке, Карибском бассейне и рай- 
оне Тихого океана. Предполагается проводить 
периодические совещания c целью рассмотре- 
ния конкретных программ, направленных на 
усиление совместного подхода к техническому 
сотрудничеству, в частности, в области улучше- 
ния и создания новых центров здравоохране- 
ния, снабжения безопасной питьевой водой и 
санитарии. После подписания этого соглашения 
в качестве практического шага региональным 
бюро ВОЗ и через посредство этих бюро коор- 
динаторам программ ВО3 было предложено ус- 
тановить тесные связи c учреждениями ЕЭС на 
местах. 

Комитету может быть также интересно отме- 
тить, что Совет министров Европейских сооб- 

ществ в декабре 1982 г. утвердил программу 
исследований и разработок в области науки и 
техники. Основное место в этой программе за- 
нимают медицина, здравоохранение и питание 
в тропиках, и эта исследовательская программа 
будет дополнять усилия, предпринимаемые в 

области исследований по торговле и развитию. 
ВОЗ в марте 1983 г. приняла участие в первом 
заседании Консультативного комитета выполне- 
ния программ, на котором были представлены 
10 стран - членов ЕЭС. 
Другой областью сближения активности ВОЗ 

и ЕЭС является детское питание. Как об этом 
говорится в пунктах 100 -103 документа А36/7, 
Научный комитет ЕЭС по пищевым продуктам 
создал рабочую группу по продуктам питания 
для детей грудного возраста, которая провела 
свое совещание в 1982 г. для обсуждения слсто- 
яния дел в области выполнения Международ- 
ного свода правил по сбыту заменителей гру!д- 
ного молока. Кроме того, ЕЭС вырабатывает 
предложения по директиве o детских питатель- 
ных смесях в целях урегулирования вопросов, 
касающихся состава продуктов и маркировки с 
в настоящее время рассматривается проект Сво- 
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да правил o практике сбыта заменителей груд- 

ного молока. 

И наконец, в отношении пункта 3.8 докултен- 
та А36/15 ЕЭС предоставило через ВОЗ 1 млн. 

долл. США для оказания неотложной медико- 
санитарной помощи палестинцам, находящимся 
в Ливане, включая поставки медикаментов, ла- 
бораторного оборудования и оборудования для 
поликлиник, переданные через каналы БАПОР. 
Как он уже уполтянул ранее, предупреждение 

инвалидности является одной из основных це- 
лей Всемирной программы действий в отноше- 
нии инвалидов, которая была принята на Трид- 
цать седьмой сессии Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. B Деклара- 
ции, принятой в замке r. Лидс, содержится при- 
зыв в отношении принятия решительных мер 
по предупреждению инвалидности и в отноше- 
нии немедленной разработки программы дейст- 
вий по предотвращению инвалидности, что 

является логической и неотъемлемой частью мер 
связи c Международным годом инвалидов. 
После совещании в замке г. Лидс, на коте)- 

ром присутствовала группа ученых, врачей, ор- 
ганизаторов здравоохранения, политиков u 

представителей неправительственных организа- 
ций из разных стран три организации системы 
Организации Объединенных Наций, a именно 
Программа развития Организации Объединен- 
ных Наций ('Р001), ВОЗ и ЮНИСЕФ пред- 
приняли совместные шаги по разработке согла- 
сованной программы предупреждения инвалид- 
ности. Было решено использовать существую- 

щие людские и финансовые ресурсы этих трех 
организаций в широком наступлении на инва- 
лидность, которую МОЖНО избежать, особое вни- 
мание уделяя мерам на национальном уровне. 
Эта инициатива получила наавание «IMPACT», 
и было запланировало начать ее осутцествление 
в Индии 2 октября 1983 r. Первоочередное 
внимание будет уделяться тем болезням, кото- 
рые имеют массовое распространение и для ле- 
чения которых имеется соответствующая и эф- 
фективная c точки зрения сопоставления затрат 
и результата технология. B сотрудничестве c 

правительствами и другими международными 
организациями, включая частные добровольные 
учреждения, будут предприниматься система- 
тические усилия, направленные на включение 
во все соответствуготцие программы здравоохра- 
нения и развития соответствующих мер преду- 
преждения, особо выделяя коммуны, в которых 
особенно высок показатель инвалидности, кото- 
рую можно избежать. инициатива в Индптт 
выявит значительный опыт этой страны в во- 
просах предупреждения, который может бы гь 
полезным для других стран. 

Секретариат В03 уже обсуждал c соответст- 
вующими руководителями отделов и программ 
вопросы формулировки конкретного плана дей- 
ствий, направленного на выделение и усилении 
программной деятельности ВОЗ, имеющей отно- 
шение к «IMPACT ». 
Межучрежденческое совещание по обсужде- 

нию последующих мер после начала осуществ- 
ления «IMPACT» планируется провести осенью 
1983 r. 

Г -жа WELLS (Програма развития Организа- 
ции Объединенных Наций), директор проекта 
«IMPACT », говорит, что во время Междуна- 
родного года инвалидов (МГИ) в 1981 r. было 
в общем признано, что число инвалидов в мире 
составляет приблизительно 450 -500 млн. четто- 
век. До настоящего времени не было причин 
пересматривать эту глобальную оценку, но рист 
населения и возрастающая доля пожилых лю- 
дей среди населения может привести к удвое- 
нию числа инвалидов к коицу этого века. 
Как следствие проведения Международного 

года инвалидов было признание того факта, что 
многие причины инвалидности могут быть пре- 
дупреждены и в ноябре 1981 r. на совещании, 
проведенном в замке г. Лидс, Англия, был вы- 
двинут призыв принять решительные меры по 
предупреждению инвалидности. Предупрежде- 
ние инвалидности было включено как одна из 
основных целей Всемирной программы дейст- 
вий в отношении инвалидов, принятой на Трид- 
цать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, и основные 
положения Декларации, принятой в замке 
г. Лидс, были включены в эту Всемирную про- 
грамму. 

Вскоре после совещания в замке г. Лидс в хо- 
де консультации было принято решение o том, 
что ПРООН совместно c ВОЗ и ЮНИСЕФ - 
двумя организациями, непосредственно занима- 
ющимися предупреждением на первичном уров- 
не, - должны объединить свои усилия для вы- 
полнения рекомендации совещания ц замке 
г. Лидс по предупреждению инвалидности и для 
осуществления их на практике в виде программ 
на национальном уровне. Было признано, что 
отдельная структурная или вернее новая верти- 
кальная программа предупреждения инвалид- 
ности является тте только необычайно дорого - 
стояшей, но и политическтт невыполнимой. 
B соответствии c многоцелевым подходом, на 
котором делался упор во время совещания н 
замке г. дттдс было решено использовать суще- 
ствующие сети сотрудников и ресурсов трех 
организаций c целью проведения широкого тта- 

ступлеиття на инвалидность, которую можно 
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избежать. Она отмечает, что многие мнения и 
идеи, высказанные в ходе тематических дискус- 
сий во время текущей Ассамблеи, имеют отно- 
шение к усилиям, которые будут предприняты 
в рамках «IMPACT ». Целью «IMPACT» будет 
разработка там, где возможно, межцелевых или 
многоцелевых подходов к предупреждению ин- 
валидности. Первоочередное внимание будет 

уделяться тем видам инвалидности, которые 
имеют массовое распространение и для лечения 
которых существуют соответствующие и эффек- 
тивные c точки зрения сопоставления затрат и 
результата возможности. Она еще раз подчер- 

кивает тот факт, что эта программа будет но- 
сить национальный характер. 

B отношении затрат она отмечает, что основ- 
ным элементом затрат в большинстве медико- 
санитарных программ являются затраты не на 
какой -либо конкретный вид лечения, a на меха- 
низм и инфраструктуру оказaния помощи. По- 
стоянные представители ПРООН в 114 полевыx 
бюро и уже находящиеся в странах технические 
сотрудники ВОЗ и ЮНИСЕФ имеют возмож- 
ность поставить перед правительствами вопро- 
сы желательности и эффективности затрат на 

усиление деятельности в области предупрежде- 
ния. IIредполагается тесное сотрудничество со 
специальными организациями в области сива - 
лидности, как национальными, таки междуна- 
родными, c целью разработки более всеобъемлю- 
щего и идтегрированного подхода к предупреж- 
дению в осуществляемых программах c 

вертикальной структурой. Единственными пред- 
полагаемыми затратами является сумма в 

160 000 долл. США в год в течΡение трех лет для 
покрытия внебюджетных расходов на пост ди- 
ректора и помощника и на транспортные издер- 
жки, связанные c их поездками c целью кон- 
сультирования сотрудников на местах на нацио- 
нальном уровне. 
Самым радостным событием для программы 

«IMPACT» - то, что ее старшим консультантом 
является сэр John Wilson, президент Междуна- 
родного агентства по предупреждению слепоты. 
Сэр John вьшолняет свои обязанности бесплат- 
но, и большое значение для проекта имеет его 
обширный опыт в области предупреждения ин- 
валидности, a именно та руководящая роль, ко- 
торую благодаря его деятельности и деятельно- 
сти его организации, играет Всемирная програм- 
ма предупреждения слепоты. По финансовым 
причинам осуществление проекта « IMPACT» 
началось 1 января 1983 г. Все средства для по- 
крытия только что упoмянутых внебюджетных 
расходов были получены ив частного сектора. 

B своем выступлении перед Всемирной ассам- 
блеей здравоoхранения индийский министр здра- 

воохранения и благосостояния семьи объявил o 
том, что начало осуществления проекта 
«IMPACT» в Индии намечено на 2 октября, на 
годовщину для рождения Махатма Ганди. этот 
проект выявит не только программы первичного 
предупреждения, осуществляемые в настоящее 
время в Индии, но и некоторые упрощенные 
хирургические приемы и формы лечения инва- 
лидности, возникшей в результате целого ряда 
причин, которое может быть осуществлено в 

массовых масштабах в полевых условиях. Деле- 
гатов ознакомят c отличной работой, проводи - 
мой в полевых пунктах оказания офтальмологи- 
ческой помощи; создаются также полевые пунк- 
ты оказания отоларингологической помощи и 

другие типы полевых пунктов в Индии. проект 
«IMPACT» является попыткой впервые органи- 
зовать многоцелевой долевой пункт лечения, и 
она c надеждой ожидает встречи c некоторыми 
присутствующими делегатами при организации 
аналогичных программ в их собственных стра- 

нах. 

Д -р BANKOWSKI (Совет международных 
медицинских научных организаций) подчерки- 
вает, что в доклад Генерального директора 
включены принципы медицинской этики, отно- 
сящиеся к роли работников здравоохранении, в 
особенности врачей, в защите заключенных или 
задержанных лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унимающих достоинство 
способов обращения и наказаний, которые вклю- 
чены в Приложение к резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по этому вопросу (документ А36/15, Приложе- 
ние 2). 

Эти принципы, которые были разработаны по 
предложению Организации Объединенных На- 
ций и по просьбе ВО3 Советом международных 
организаций по медицинским наукам, были 
утверждены Исполнительным комитетом ВОЗ и 
приняты c некоторыми изменениями Генераль- 
ной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в декабре 1982 г. Впервые генеральная 
Ассамблея приняла меры в отношении меди- 
цинской этики, непосредственно относящейся к 
врачам и представителям смежных профессий. 
B шести принципах медицинской этики Органи- 
зация Объединенных Наций, уделяя особое вни- 
мание соображениям морали, предоставляет чет- 
кие указания врачам продолжать противодейст- 
вовать любому давлению использовать их 
знание и умение для любых других целей, поми- 
мо целей оказания помощи. 
Совет международных организаций по меди- 

цинским наукам обратил внимание всех соответ- 
ствующих неправительствеиных организаций на 
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эти принципы и просил сделать все возможное 
для того, чтобы информировать сотрудников 
служб здравоохранения, особенно врачей, и 
широкую общественость o существовании, со- 

держании и духе этой резолюции Организации 
Объединенных Наций и прилагаемых к ней 
Принципов медицинской этики. Следующая Ге- 
неральная Ассамблея СМОМН, которая будет 
проведена в декабре 1983 г., еще раз рассмотрит 
этот вопрос и соответствующую резолюцию. Он 
выражает благодарность ВО3 за сотрудничество 
в деле разработки Принципов медицинской эти- 
ки и заверяет Ассамблею здравоохранения в 
стремлении Совета продолжать сотрудничество 
c ВОЗ по любому вопросу, представляющему 
взаимный интерес. 

г -жа LUND (Дания), выражая высокую оцен- 
ку всеобъемлющему докладу Генерального ди- 
ректора, обращает внимание на медико- санитар- 
ные последствия более раннего решения Орга- 
низации Объединенных Наций. B своей резолю- 
ции 36/151 от 16 декабря 1981 r. Генеральная 
Ассамблея переименовала Доверительный фонд 
Организации Объединенных Наций для Чили в 
Добровольный фонд Организации Объединен- 
ных Наций для жертв пыток. Такие расширен- 
ные полномочия позволили Фонду получить доб- 
ровольные взносы для оказания помощи через 
установленные каналы в форме санитарного, 

правовой и финансовой поддержки отдельным 
лицам, чьи права были грубо нарушены посред- 
ством пыток, и родственникам этих жертв. 
На своем первом заседании в марте 1983 r. 

Совет доверителей Фонда принял решение на- 
ладить сотрудничество c Международным цен- 
тром восстановления трудоспособности жертв 
пыток и исследований в этой области, который 
был создан в Копенгагене в декабре 1982 r. 

Правительство Дании бесплатно предоставило 
помещения для этого Центра недалеко от уни- 
верситетского госпиталя Копенгагена и предо- 
ставляет также ограниченное число коек в дан- 
ном госпитале. Сам Центр является независи- 
мым учреждением, финансируемым из добро- 
вольных источников. Тремя основными видами 
деятельности Центра являются: 1) лечение 
жертв пыток и членов их семей, в первую оче- 
редь на амбулaторной основе; 2) международ- 
ная деятельность в области образования и про- 
свещения, направленная на распространение 
опыта и принципов лецения, выработаниь:х Цен- 
тром; 3) исследования c целью улучшения помо- 
щи жертвам. 

Бригада здравоохранения Дании, которая бо- 
лее двух лет систематически оказывала помощь 
жертвам пыток и их семьям, к настоящему вре- 

мени разработала три основных принципа: 
1) психологическое и физическое лечение неот- 
делимы друг от друга и их следует применять 
одновременно. Основное внимание уделяетси 
вопросам информирования жертв o целях раз- 
рушения их личности; 2) следует оказывать ме- 
дицинскую и социальную помощь женам и де- 
тям жертв в случае необходимости; 3) следует 
исключить любые процедуры, которые могут 
напомнить обстановку пыток. 
Центр начнет амбулаторное лечение жертв 

пыток не позднее 1 января 1984 r., и предпола- 
гается, что он сможет оказывать помощь при- 
мерно 200 жертвам их семьям ежегодно. Пер- 
вый международный семинар по обследованию 
и лечению жертв пыток и их семей проводился 
в апреле, второй семинар состоится в октябре 
1983 г. Такого рода непрерывная деятельность 
по обучению кадров является результатом со- 

трудничества c Добровольным фондом ООН по 
оказанию помощи жертвам пыток. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что, отметив все большую 
необходимость сотрудничества в решении гло- 

бальных проблем, ее делегация считает умест- 
ным обратить внимание Ассамблеи здравоохра- 
нения на Декларацию об участии женщин в 

укреплении международного мира и сотрудни- 
чества, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 
на ее тридцать седьмой сессии. 

Роль женщин в решении глобальных проблем, 
особенно тех, которые находятся в компетенции 
ВО3, постояннo растет. Декларация ООН об 
участии женщин в укреплении международного 
мира и сотрудничества требует использования 
права женщин участвовать в экономической, со- 
циальной, культурной, гражданской и полити- 
ческой жизни общества наравне c мужчинами, и 
призывает специализированные агентства де- 

лать все возможное, чтобы способствовать про- 
ведению в жизнь принципов, содержащихся в 
Декларации. Декларация была принята без 
проведения голосования всеми государствами - 
членами ООН и послание, которое соответству- 
ет решениям, принятым на конференциях жен- 
щин в Мехико и Копенгагене, тем самым нашло 
одобрение всего международного сообщества. 
Совершенно очевидно, что ВОЗ, продолжая со- 

трудничать c системой Организации Объединен- 
ных Наций в решении задач Десятилетия жен- 
щины Организации Объединенных Наций, мо- 
жет внести ценный вклад. Здоровье женщин и 
их равное положение в обществе имеют решаю- 
щее значение для состояния здоровья всего 
населения во всех странах. Она информирует 
Комитет, что делегации Афганистана, Венгрии, 
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Германской Демократической Республики и 

Союза Советских Социалистических Республик 
внесли на рассмотрение настоящей сессии Ас- 
самблеи здравоохранения проект резолюции по 
этому вопросу. B связи c тем что охрана здоро- 
вья матери и ребенка является основным эле- 
ментом Глобальной стратегии В03 «3доровье 
для всех к 2000 r.», принятие проекта резолго- 
ции послужит вкладом со стороны Организации 
в дело осуществления прав женщин. 

Д-р SIDHU (Индия) говорит, что его страна 
придает большое значение проведению про- 

грамм «IMPACT », По полученным данным 8- 
10% всего населения Индии, которое составляет 
685 млн. человек, страдает от какой -либо фор- 
мы нетрудоспособности, что дает представление 
об огромном масштабе проблемы, которой необ- 
ходимо заниматься. В Индии программа имеет 
три основных задачи - восстановление движе- 
ния, зрения, речи и слуха y тек, кто страдает 

соответствующим недостатком. Уже приобретен 
некоторый опыт по оказанию помощи лицам, 
страдающим от нарушения зрения, которых 
насчитывается в стране 9 млн. человек, 50% из 

них полностью слепые; эта работа проводится 
по основной программе в специальных лагерях 
для таких лиц, где прoводятся операции по уда- 
лению катаракты. B 1981 -1982 гг. было прове- 
дено 600 000 таких операций, 1 млн. в 1982 -- 
1983 гг. и предполагается, что ата цифра достиг- 
нет 1,3 млн. в текущем году. 
Подход Индии к проблеме нетрудоспособных 

не носит вертикального характера, он направ- 
лен на использование существующей системы 
структур первичной медико -санитaрной помо- 
щи c акцентом на аспекты укрепления, профи- 
лактики и реабилитации в рамках медико -са- 
нитарной помощи. IIрофилактике отводится за- 
служенное место, но ее успехи станут возмож- 
ными только благодаря комплексу мероприя- 
тий, направленных на разрыв заколдованнoго 
круга невежества, нищеты и неполноценного 
питания. Так осуществляется есновная про- 

грамма по профилактике и лечению нетрудоспо- 
собности. Она велючает, помимо международ- 
ной рабочей группы c участием международных 
экспертов, целую сеть демонстрационных лаге- 
рей в различных районах страны, которые впо- 
следствии будут расширены и укреплены. 

Проект резолюции, предложенный делегация- 
ми следующих стран: Алжира, Демократиче- 
ского Йемена, Джибути, Ирака, Иордании, 
Кувейта, Ливана, Мавритании, Мароккo, 
Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сомали, 
Сирийской Арабской Республики, Туниса u 

Йемена по оказанию помощи Йемену в лик - 
видации последствий землетрясения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 

смотреть текст проекта резолюции, который гла- 
сит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

отмечая c серьезной озабоченностью послед- 
ствия землетрясения, от которого недавно по- 
страдала Йеменская Арабская Республика; 

признавая неотложную потребность помо- 
щи правительству йеменской Арабской Рес- 
публики в медико- санитарной и социальной 
областях для ликвидации последствий земле- 
трясения, 

1. СЧИТАЕТ, что серьезные медико -сани- 
тарные и социальные проблемы, возникшие в 
результате землетрясения, вызвали бедствен- 
ное положение, которое продолжает оставать- 
ся существенной причиной озабоченности 
международного сообщества, в связи c чем 
требуется предоставление правительству 
Йеменской Арабской Республики помощи в 

медико -санитарной и социальной областях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
a) предоставить необходимую помощь пра- 
вительству йеменской Арабской Республи- 
ки в медико -санитарной и социальной об- 
ластях и в самое ближайшее время выде- 
лить для этой цели необходимые финансо- 
вые средства; 
b) провести консультации c правительст- 
вом Йеменской Арабской Республики в це- 
лях создания программы медико- санитар- 
ной и социальной помощи для ликвидации 
последствий землетрясения; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все специализированные 
учреждения и другие соответствующие орга- 
низации системы Организации Объединенных 
Наций, a также все правительственные и не- 
правительственные организации осуществ- 
лять сотрудничество c ВОЗ в этой области ». 

Проект резолюции принимается 1• 

Медико- санитарная помощь беженцам и пере- 
мещенным лицам на Кипре: пункт 34.2 повест- 
ки дня (резолюция WHA35.18, документ 
А36/16) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального 

бюро для Восточного Средиземноморья), 

передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
революции WHA36.20. 
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представляя данный пункт повестки дтгя гово- 

рит, что помощь ВОЗ беженцам и перемещен- 
ным лицам на Кипре является непрерывным 
процессом, осуществляемым во исполнение пре- 
дыдущих решений Ассамблеи здравоохpанения. 
Общая сумма в 97 598 доля. США была выделе- 
на в 1982 г. из регулярного бюджета ВОЗ для 
оказания помощи Кипру. Из этой суммы 
15 922 доля. CША было предназначено для пер- 
сонала здравоохранения, 40 618 долл. США - 
для стипендий (всего 9) и 41 058 долл. США 
на материалы и оборудование. B связи c откры- 
тием нового госпиталя в Ларнаке страну посе- 
тили два консультанта и региональные советни- 
ки; в октябре 1983 г. ожидается следующий ви- 
зит одного из консультантов. В связи c планом 
страхования в области здравоoхранении страну 
также посетил краткосрочный консультант в03. 
Дальнейшие подробности проделанной работы 
во исполнение резолюции Ассамблеи здравоох- 
ранения будут представлены в докладе Гене- 
рального директора по этому вопросу в доку- 
менте А36/16. 

Г -н PATERAS (Кипр), отмечая, что проект 
резолюции по обсуждаемому вопросу был депо- 
нирован в Секретариат утром, предлагает отло- 
жить дальнейшее рассмотрение этого пункта до 
11 мая, или любой другой следующей даты, 
удобной для Комитета, что пoзволит иметь ре- 
зерв времени, необходимый для обработки вы- 
шеупомянутого документа. 

Предложение принимается (см. протоколы 
девятого заседания, раздел 3). 

Медит�о- cанитарнaя помощь Ливану: пункт 34.3 
повестки дня (резолюция ИНА35.19; документ 
А36/17) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бю- 
ро для Восточного Средиземноморья), пред- 
ставляя данный пункт повестки дня; ука- 
зывает, что он включает новую проблему. Вслед 
за трагическими событиями в Ливане, которые 
привели к уничтожению существовавшей систе- 
мы медико -санитарной помощи, министр здра- 
воохранения Ливана обратился c просьбой к 
Генеральному директору В03 содействовать 
реорганизации этой системы и оказать значи- 
тельную чрезвычайную помощь. B ответ на эту 
просьбу Миссия планирования ВОЗ и Лиги об- 
ществ Красного Креста посетила Ливан в фев- 
рале 1983 г. Их доклад, содержащий рекоменда- 
ции по оказанию неотложных действий был хо- 
рошо принят ливанским правительством, u 
президент, премьер -министр и Кабинет Респуб- 
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лики выразили решительные намерения выпол- 
нять эти резолюции. Многие рекомендации уже 
получили силу в выпущенном правительством 
декрете. Помимо этого ВОЗ поставила оборудо- 
вание по оказанию чрезвычайно медицинской 
помощи, оборудование по анеcтезиологии и хи- 
рургии, a также другие средства больничной 
помощи на общую сумму 900 тыс. долл. США. 
Дополнительная сумма в 100 тыс. доля. США 
была выделена ВОЗ для Центральной лаборато- 
рии общественного здрaвoохранения. Общая 
сумма расходов в 1982 г. из регулярного бюд- 
жета ВОЗ составила 369 388 долл. США, из ко- 
торых 154 752 долл. США было предназначено 
для персонала, 102 647 долл. СцIА для стипен- 
дий (всего 14) и 11989 долл. США - на мате- 
риалы и оборудование. 
ВО3 также действовала в качестве справоч- 

ного центра для помощи и поддержки других 
агентств ООН, a также двусторонних организа- 
ций по оказанию помощи. Организация продол- 
жает делать все возможное для поддержки ми- 
нистерства здравоохранения Ливана. B течение 
следующей недели краткосрочный консультант 
должен посетить Ливaн, чтобы проверить, как 
идет подготовка по составлению перечня мате- 
риалов и основных лекарственных препаратов, 
a также дать консультации по контролю каче- 
ства лекарственных средств местного производ- 
ства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что ряд делега- 
ций выражает желание предложить резолюцию 
по обсуждаемому пункту повестки дня. Предла- 
гая этим делегациям передать в Секретариат 
текст для его обработки в виде документа, он 
рекомендует отложить дальнейшее обсуждение 
данного пункта до того времени, когда будет 
готов проект резолюции для рассмотрения его 

Комитетом. 

Предложениe принимается (см. протоколы 
девятого заседания, раздел 3). 

Сотрудничество c недавно ставшими независи- 
мыми u стоящими на пути к независимости 
странами Африки: освободительная борьба в 

странах южной части Африки: пункт 34.4 по- 

вестки дня (резолюции WHA35.20, ИНА35.21 
и ИНА35.29; документ А36/18) 

Д-р QUENUЛ1 (директор Африканского ре- 
гионального бюро), представляя данный пункт 
повестки дня, говорит, то доклад генерального 
директора, содержащийся в документе А36/18, 
рассматриваемый Комитетом, дает описание 
действий, предпринятых в 1982 -1983 гг. во ис- 



298 ТРИдТ]Ать иаÿи Ая СЕССИя ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАВоохРАнЕния 

полнение резолюции WIIA35.20; ИНА35.21 и 

ИНА35.29 c целью удовлетворения медико -са- 
нитярных потребностей соответствующих госу- 
дарств и национальна -освободительныx движе- 
ний, признанных Организацией Африканского 
единства. 
Доклад имеет четыре раздела. B введении да- 

ется анализ указаний Ассамблеи здравоохране- 
ния в адрес Генерального директора в выше- 
упомянутых резолюциях. Раздел «Международ- 
ное сотрудничество» дает перечень осиовны х 
видов деятельности, в которых сотрудничают 
ВОЗ, Региональное бюро для стран Африки, 
Организация Африканского единства и агент- 

ства и учреждения системы ООН. В пункте 2.2 
обращается внимание на вклад различных доно- 
ров в сумме свыше 1 мли. долл. США для .за- 

купки материалов и оборудования, а также 
для финансирования служб неотложной меди - 
ко- санитарной помощи. B разделе «Помощь 
прифронтовым государствам» показано, на- 

сколько тесно ВОЗ сотрудничала c националь- 
ной администрацией Анголы, Ботсвaны, Лесото, 
Мозамбика, Объединенной Республики Танза- 
нии, Свазиленда, Замбии и Зимбабве. Помимо 
средств, предоставляемых каждой из этих стран 
из регулярного бюджета, пригодятся данные o 
внебюджетных источниках финансирования, вы- 
деляемых различными сотрудничающими агент- 
ствами. Ряд упомянутых стран получает чрез- 
вычайную помощь в форме лекарственных 
средств и материалов или средств для обучения 
персонала здравооxранения. B разделе 4 показа- 
но, как ВОЗ, выполняя свою гуманистическую 
миссию, продолжает оказывать поддержку в 

сфере здравоохранения национально- освободи- 
тельиым движениям, которые признаны ОАЕ, a 
именно Организации Африканский националь- 
ный конгресс (АНК), Панафриканскому кон- 
грессу Азании (ПАК) и Народной организации 
стран Юго- Западной Африки (СВАПО) . Такая 
техническая поддержка была оказана Центру 
многонационального освободительного движе- 
ния по подготовке кадров в Морогоро (Объеди- 
ненная Республика Танзания). Другой проект 
между странами связан c вопросами сотрудни- 
чества в области здравоохранения АНК и ПАK. 
Была создана объединенная группа действий 
ВОЗ /Национально -освободительные движения 
для контроля над применением рекомендаций 
Конференции по проблемам апартеида. 

• On вновь обратил внимание Ассамблеи здра- 
воохранения на отрицательные воздействия, ко- 
торые продолжение политики расовой дискри- 
минации в Южной Африке, окажет на достиже- 
ние цели - здоровье для всех к 2000 r. Отмеча- 
ется большое беспокойство и озабоченность в 

связи c состонпием здравоохранения в Аф- 
рике. 

Г -н DA ROCHA VIANNA (Бразилия) гово- 

рит, что его правительство, которое последова- 
тельно выступало как в Организации Объеди- 
ненных Наций, так и на других форумах в под- 
держку освободительного движения и против 
дискриминации в Южной Африке, выражает 
желание снова присоединиться к тем, кто под- 
держивает действия, ведущие к ликвидации 
апартеида и к прекращению незаконной окку- 
пации IIамибии расистским режимом Претории. 
Бразилия также одобряет любые программы 

по созданию и укреплению сотрудничества c 

недавно ставшими независимыми и стоящими 
на пути к независимости странами Африки. Она 
делала все возможное для участия в программам 
сотрудничества в области здравоохранения c 

недавно ставшими независимыми Африкански- 
ми государствами, особенно c теми, которые 
говорят на одном языке. Основные направле- 
ния, разработанные для таких программ, были 
направлены на удовлетворение конкретных 
нужд соответствующих стран и на обеспечение 
эффективной передачи знаний; сюда входят 
долгосрочные и среднесрочные консультатив- 
ные службы c акцентом на психиатрию, хирур- 
гию, педиатрию и ортопедию, a также на обес- 
печение стипендий для постдипломной и про- 
фессиональной подготовки в области обществен- 
ного здравоохранения, питания, реабилитации и 
сестринского дела. 

Д р ЅАМВО (Ангола) дает положительную 
оценку докладу Генерального директора по об- 
суждаемому пункту повестки дня. Он обращает 
внимание Комитета на тот факт, что ряд госу- 
дарств- членов передали Секретариату два про- 
екта резолюции по оказанию поддержки при- 
фронтовым государствам и помощи Намибии, a 
также национально -освободительным движени- 
ям в Южной Африке, которые признаются ОЛЕ. 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после приве- 
дения этих текстов в соответствующую форму 
они будут представлены в Комитет для рас- 
смотрения. 

Д -р FERREIRA (Мозамбик) говорит, что ге- 
неральный директор в своем введении к проекту 
программного бюджета привлек внимание к 
проблеме, связанной c задачей -- здоровье для 
всех к 2000 r. Мир является предпосылкой для 
достижения этой цели. Однако Южная Африка 
представляет собой наименее стабильный район 
мира, так как Южно- Африканская Республика 
неоднократными актами агрессии и запугивани- 
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ем создала постоянную обстановку напряженно- 
сти и необъявленной войны в этом районе. Вви- 
ду своего географического расположения в этом 
районе, своих политических взглядов и своей 

социальной системы, которая основана на равен- 
стве всех граждан, Республика Мозамбик явля- 
ется государством, которое максимально подвер- 
гается отрицательному воздействию и угрозе в 

связи c такими действиями. C ноября 1982 г. ее 

границам угрожает концентрация войск; в де- 

кабре месяце Южно- Африканские войска про- 
никли на несколько километров в глубь терри- 

тории Мозамбика. Более того, Южная Африка 
финансирует, вооружает, снабжает, обучает и 

руководит вооруженными бандами, которые про- 
никают в страну c целью создать повсеместное 
разрушение и обстановку террора в районах, 

находящихся под их контролем. Такие дейст- 
вия, обычно влекущие большие людские потери, 
направлены на дестабилизацию прифронтового 
государства, дающего убежище беженщам AHК. 
Южная Африка очевидно использует анало- 

гичную стратегию и в других государствах Ре- 
гиона, основанную на разрушении, саботаже, 

лживой пропаганде, угрозе и .использовании 

агентов и наемников для достижения дестаби- 
лизации и в конечном счете войны. 
Несмотря на то что Ассамблея здравоохране- 

ния не является местом для рассмотрения поли- 
тических действий государствами -членами, на 
ВОЗ возложена основная обязанность поисков 
путей улучшения здоровья во всем мире и обес- 
печения информации, a также зрелого понима- 
ния проблемы в соответствии c принципами, 
провозглашенными в ее Уставе. Все государст- 
ва -члены призваны действовать в соответствии 
c резолюциями Организации Объединенных На- 
ций в отношении сотрудничества c расистскил� 
режимом в Южной Африке и должны укреплпть 
свое сотрудничество c прифронтовыми государ- 
ствами в решении проблем здравоохранения, 
имеющих отношение к Южно -Африканской аг- 
рессии. Можно надеяться, что Ассамблея здра- 
воохранения примет резолюции по укреплению 
сотрудничества c прифронтовыми государства- 
ми, определит первоочередность программ по 
оказанию медико- санитарной помощи в Афри- 
канском регионе, и, в частности, в прифронто- 
вых государствах, укрепит поддержку освобо- 
дительных движений Африки, которые призна- 
ются ОАЕ, a также, при необходимость, 
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использует фонды Программы развития для ре- 
шения проблем, возникающих в связи c появле- 

нием беженцев из Южной Африки и в резуль- 
тате военных нападений. 
Поддержка, которую ВОЗ уже оказала при- 

фронтовым государствам, a также освободитель- 
ным движениям, приананиым ОАЕ, достойна 
одобрения. 

Проф. BENHASSINE (Алжир) присоединя- 
ется к положительной оценке, данной делегатом 
Мозамбика, действиям ВОЗ во исполнение резо- 
люций, принятых Тридцать пятой сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Последняя 
международная конференция в поддержку на- 
рода Намибии, созванная в Париже под эгидой 
ООН, явилась дальнейшим доказательством 
необходимости укреплять предоставляемую по- 

мощь. На конференции также было привлечено 
внимание к тому факту, что решения междуна- 
родного сообщества не выполняются эффектив- 
но и что расистский режим в Претории прово- 
дит свою антигуманистическую политику апар- 
теида безнаказанно. Несмотря на то что в 

результате в работе Организации возникают 
затруднения и ее принципы нарујпаются, ВОЗ 
должна продолжать свои усилия и укреплять 
свое сотрудничество c государствами и освобо- 
дительными движениями в Южной Африке. 
Алжир полностью поддерживает прифронтовые 
государства, которые вносят важный вклад в 

окончательную деколонизацию Африки, что яв- 
ляется предпосылкой для улучшения здоровья 
в атом Регионе. 

Д р OULD HAC1N (Мавритания) присоеди- 
няется н замечаниям предыдущего оратора. Мир 
и человеческое достоинство неотделимы; здо- 

ровье и улучшение здоровья никогда не будут 
достигнуты в условиях агрессии, угроз и пре- 
небрежения человеческим достоинством. Маври- 
тания энергично осуждает предосудительные 
нападки как прямые, так и косвенные, узако- 
ненные Южно -Африканским режимом против 
прифронтовых государств, ее незаконную окку- 
пацию Намибии и ее отвратительную политику 
апартеида. Неспособность уважать человеческое 
достоинство и осудить такие действия являются 
подлинной причиной проблемы, которая приоб- 
ретает политический характер. 

Заседание заканчивается в У2 ч 25 лсин 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д -р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций: 
пункт 34 повестки дня 

Сотрудничество c недавно ставшими независи- 
мыми u стоящими на пути к независимости 
странами Африки: освободительная борьба в 

странах южной части Африки: пункт 34.4 по- 
вестки дня (резолюции W1A35.20, ИНА35.21 и 
WHA35.29; документ А36/18) (продолжение) 

Д-р AMATHILA (Намибия) говорит, что На- 
мибия продолжает борьбу за национальную 
независимость против незаконной оккупации 
расистским режимом Южной Африки. Суть ре- 
золюции 435 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, в которой четко опреде- 
лены условия независимости Hамибии, была 
ослаблена действиями «контактной группы» за- 
падных стран, которые считают, что их вариант 
решения проблем Намибии является наилуч- 
шим. Так называемая конструктивная догово- 

ренность c расистским режимом IОжной Афри- 
ки полностью провалилась, поскольку c вопро- 

сом о независимости Намибии увязывались 
вопросы, которые не имеют ничего общего c 

этой страной. Борьба народа Намибии под ру- 
ководством его авангарда СВАПО продолжается 
и будет продолжаться до окончательной побе- 
ды; .Намибия будет освобождена во что бы то 
ни стало. 

Всемирная организация здравоохранения 
принимала очень близко к сердцу медико -сани- 
тариые потребности намибийских беженцев и 
оказывала помощь в самые критические момен- 
ты. В соответствии с резолюцией AFR /R /RC3U/ 
14, принятой Африканским региональным коми- 
тетом на его Тридцатой сессии в сентябре 1980 г., 
в ноябре 1981 г. в Браззавиле была проведена 
Международная конференция по проблемам 
апартеида и здравоохpанения. Конференция за- 
вершила свою работу принятием плана дей- 

ствий. и стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 
Было подсчитано, что основные первоочеред- 

ные потребности программы здравоохранения 
национального движения освобождения на сле- 
дующие пять лет составляют 100 000 долл. США 
для проектов в области охраны психического 
здоровья, 500 000 долл. США - для развития 

кадров здравоохранения и 600 000 долл. США- - 
для приобретения самых необходимых лекарст- 
венных средств и оборудования. Из регулярного 
бюджета В03 для осуществления программ 
здравоохранения и стипендий СВАПО (Нами- 
бия) было предоставлено в общей сложносгiт 
42 380 долл. США. B течение 1981 r. студентам 
из Намибии было предоставлено восемь стипен- 
дий, и в течение этого же года ВО3 предостави- 
ла СВАПО чрезвычайную медицинскую помощь 
после бомбардировки лагерей беженцев в Ан- 
голе. 

B настоящее время ВОЗ сотрудничает c де- 

партаментом здравоохранения CBAIIO, находя- 
щимся в Анголе, и такое сотрудничество позво- 
лило СВАПО создать первую школу медицин- 
ских сестер в лагерях беженцев; в настоящее 
время в нее зачислены 82 учащихся из Анголы 
и 30 учащихся из Замбии. Этот шаг является 
очень важным начальным моментом для нами - 
бийцев, которые твердо верят в принцип опоры 
на собственные силы в качестве подготовки к 

жизни после получения независимости. 
В самой Намибии отмечается очень большая 

нехватка медицинских кадров. 3а последние 
60 лет расистским режимом было подготовлено 
лишь 23 врача- намибийца. Государства -члены 
поймут те исключительные задачи и ответствен- 
ность, c, которыми столкнулась CBAIIO в своих 
усилиях по подготовке собственных медицин- 
ских кадров для обслуживания беженцев (по 

оценкам их число превышает 60000) и по под- 
готовке к жизни после получения независи- 
мости, учитывая тот факт, что уже обучен - 
ные медицинские работники погибают на фро- 
нте. 

Выступающая выражает благодарность скан- 
динавским странам, в частности Швеции, бла- 
годаря которым в лагерях беженцев были по- 

строены новые больницы. Особую благодарность 
следует выразить также прифронтовым государ- 
ствам, которые, несмотря на ужасные разруше- 
ния на своих собственных территориях, приня- 
ли y себя беженцев из Намибии и разделили с 
ними свои ничтожные ресурсы, a также опас- 
ность смерти и разрушения, вызванную дейст- 
виями расистского режима Южной Африки. 
В заключение она благодарит все государства- 
лень за их моральную и материальную по- 

мощь. Намибия рассчитывает на их поддержку 
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при голосовании по проекту резолюции по во- 
просу об оказании помощи Намибии. 

Д-р ARSLAN (Монгольская Народная Рес- 

публика) выражает уверенность в том, что ВО3 
будет продолжать проводить свою эффективную 
деятельность по выполнению резолюции 
WHA35.20, WHA35.21 и WHA35.29 и соответ- 
ствующих резолюций Организации Объединен- 
ных Наций. Проявляя полное неyважение к 

этим резолюциям и игнорируя интересы наро- 
дов южной части Африки, южноафриканский 
режим упорно продолжает проводить свою по- 
литику апартеида, которая является преступле- 
нием против человечества; об этoм свидетельст- 
вует тот факт, что режим Претории продолжает 
нагнетать напряженность в этом районе, ужес- 
точать свою политику расовой дискриминации, 
нарушать права человека, применять попытки 
и преследовать африканских борцов против не- 
справедливости, расового угнетения и эксплуата- 
ции. Южная Африка стала большим концентра- 
ционным лагерем, в котором в расистских ка- 
мерах пыток томятся сотни тысяч патриотов. 
Осуждая притязания проводников политики 
апартеида и продолжающуюся незаконную ок- 
купацию Намибии расистским режимом Прето- 
рии, сопровождающуюся агрессией против при- 
фронтовых государств, его делегация поддержи- 
вает народ Намибии под руководством СВАПО 
в его борьбе за независимость своей родины, 
самоопределение и суверенитет. Его делегация 
поддерживает также борьбу Африканского на- 
ционального конгресса и присоединяется но всем 
тем, кто обращался c просьбой к государствам - 
членам усилить меры, которые предпринимают- 
ся ими c целью выполнения положений упомя- 
нутых резолюций. 

Г -н SANTANA CARLOS (Португалия) при- 
знает, что продолжающаяся борьба в южной 
ч асти Африки имеет серьезные последствия для 
здоровья народов, живущих в этом районе. Эта 
борьба в основном является следствием полити- 
ки апартеида, к которой его страна питает от- 
вращение. Он выражает надежду на то, что пу- 
тем переговоров может быть выработано сба- 

лансированное решение, которое позволит 
добиться прекращения огня и мирного урегули- 
рования. Португалия стремилась оказывать воз- 
можно более широкую медико -санитарную 
помощь некоторым прифронтовым государст- 
вам, в частности Анголе и Мозамбику, c целью 
облегчения страданий населения южной части 
Африки. B ближайшем будущем Португалия 
предполагает расширить эту помощь, предостав- 
ляемую как на двусторонней, так и на много- 

сторонней основе, и продолжать осуществлять в 
рамках и при поддержке В03 аналогичное 
сотрудничество c другими странами, в частно- 
сти со странами, говорящими на португальском 
языке. 

Д-р RICH (Куба), выражая благодарность 
Генеральному директору за его доклад o мерах, 

принятых ВО3 c целью осуществления резолю- 
ций Тридцать пятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения по сотрудничеству с при- 
фронтовыми государствами, подвергающимиси 
угрозе со стороны Южной Африки, и c народом 
Намибии и Южной Африки, борющимися за 

свою независимость, считает необходимым рас - 
ширять и усиливать такое сотрудничество, она - 
зывая дальнейшую помощь справедливой борь- 
бе народов южной части Африки за свое нацио- 
нальное освобождение и самоопределение. Ку- 
бинская делегация еще раз подтверждает свою 
полную поддержку борьбе африканских наро- 
дов, напрaвленной на искоренение гнусного 
режима апартеида и на достижение полной сво- 
боды намибийского народа под руководством 
его законных представителей. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Исламская Респуб- 
лика Иран) поддерживает мнение предыдущим 
ораторов, которые подчеркнули важность рас - 
ширения сотрудничества ВОЗ c недавно став- 

шими независимыми и стоящими на пути к не- 
зависимости странами, участвующими в освобо- 
дительной борьбе в южной части Африки 
B соответствии c исламской идеологией и поло- 
жениями Корана его делегация постоянно под- 
держивала угнетенные народы и все освободи- 
тельные движения, борющиеся за националь- 
ную независимость и целостность; она также 
осуждает любую форму расовой дискримина= 
ции. B соответствии c этим его делегация повто- 
ряет свой призыв н ВОЗ расширять сотруднй- 
чество c недавно ставшими независимыми стра- 
нами и c освободительными движениями в юж- 
ной части Африки. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что недавно ставшие нега 
висимыми государства и национально -освободи- 
тельные движения в южной части Африки бу- 
дут по- прежнему нуждаться в помощи и соли - 
дарности международного сообщества. Ее 
делегация приветствует тот факт, что ВO3 
предлагает выделить значительные средства для 
деятельности в области здравоохранения в пе 
риод c 1983 по 1987 r. Однако по сравнению с 
действительными потребностями эти ассигнова- 
кия явно недостаточны, и ее делегация считает 
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необходимым продолжать усилил в области 
координации деятельности ВОЗ c деятелы 3о- 
стью других учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, c тем чтобы добиться 

увеличения помощи недавно ставшим независи- 
мыми государствам и иапионально-освободи- 
тельным движениям в южной части Африки. 
Моральная поддержка мирового общественного 
мнения также играет важную роль. 

B настоящее время юг Африки является зо- 
ной военных действий вследствие политики кон - 
фроитации и дестабилизации..Германская Демо- 
кратическая Республика резко осуждает 
постоянные акты агрессии, совершаемые южно- 
африканским расистским режимом против На- 
родной Республики Анголы, Мозамбика и дру- 
гих прифронтовых государств; такие акты 
представляют собой серьезную угрозу междуна- 
родному миру и безопасности, a также препят- 
ствуют развитию этик стран. 
Германская Демократическая Республика 

разделяет мнение, что необходимо предоставить 
народу Намибии право на самоопределение, сво- 
боду и национальную независимость; она под- 
держивает также позицию , занятую неприсо- 
единившимися странами на их недавнем сове- 
щании в верхах в Дели и прифронтовыми 
государствами, Африканским национальным 
конгрессом и СВАПО на их конференции в Ха- 
раре,где они обратились c призывом немедлен- 
но разрешить проблему Намибии на основе резо- 
люции 435 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. Согласованные действия 
всех тех, кто предан идее ликвидации всех ос- 
татков колониализма, расизма и апартеида, 
имеют особую важность, и в этой связи Париж- 
ская конференция в поддержку борьбы народа 
Намибии за независимoсть внесла важный 
вклад. 

Делегация желает еще раз подтвердить, что 

Германская Демократическая Республика будет 
продолжать твердо стоять на стороне угнетен- 
ных народов стран, недавно ставших независи- 
мыми, и национально -освободительных движе- 
ний в странах южной части Африки и прояв- 

лять активную солидарность в области 
здравоохранения путем лечения раненых бой- 

цов, снабжения медикаментами и другими вида - 
мй материальной поддержки, a также путем 
подготовки крайне необходимых специалистов. 

Г-Н NGÜYЁN VAN THONG (Вьетнам) гово- 
рит, что вьетнамский народ уже в течение 30 лет 
знает, что такое война против колониализма и 
империализма, и поэтому сочувствует страда- 

ниям народов стран южной части Африки, бо- 
pющихся за свою независимость. Его делегация 

хотела бы твердо заявить o своей поддержке 
национально -освободительных движений в стра- 
нах южной части Африки и, в частности, при- 
фронтовых государств, и осуждает фашистский 
режим в Южной Африке. 

д-р WANG Lian -sheng (Китай) заявляет o 

своей поддержке освободительных движений в 
странах южной части Африки и приветствует 
деятельность, проводимую ВОЗ в 'поддержку 
этих движений в интересах повышения уровня 
здоровья. Он разделяeт точку зрения африкан- 
ских делегаций относительно того, что народы 
стран южной части Африки смогут добиться ус- 
пехов в области достижения здоровья для всех 
к 2000 г. лишь тогда, когда они освободятся от 
расистского режима Южной Африки и добы от- 
ся национальной независимости. Его делегация 
c прискорбием осуждает преступления, совер- 

шаемые режимом Южной Африки, который 
продолжает препятствовать стремлению Нами- 
бии к достижению независимости и предприни- 
мает акты агрессии вдоль своих границ. 
Как и в прошлом, китайское правительство 

будет делать все возможное для оказания как 
материальной, так и моральной поддержки На- 
мибии и будет предоставлять аналогичную под- 
держку прифронтовым государствам, в частно- 
сти путем снабжения медикаментами и обеспе- 
чения медицинской помощи. Оно поддерживает 
рекомендацию братских стран Африки осудить 
расистский режим Южной Африки, a также 
поддерживает борьбу народов прифронтовых го- 
сударств за национальную независимость. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
хочет разъяснить, что правительство его страны 
полностью разделяет заинтересованность ВОЗ в 
улyчшении состояния здравоохранения в стра- 

нах южной части Африки, a также озабочено 
тем, что апартеид и насилие в этом районе тор- 
мозят движение вперед в этом направлении. 
Правительство США, однако, не поддерживает 
тактику обеспечения медико- санитарной помо- 
щи, которая обсуждается в докладе Генерально- 
го директора, и считает, что средства регуляр- 
ного бюджета ВОЗ не следует направлять непо- 
средственно национально -освободительным 
движениям или через них; в то же время y него 
нет возражений против предоставления Медико- 
санитариой помощи через национальные прави- 
тельства, включая правительства прифронтовых 
государств, или через неправительствеиные ор- 
ганизации, такие, как Красный Крест или рели- 
гиозные группы, через двусторонние программы 
помощи или через другие учреждения Органи- 
зации Объединенных Наций. Во всех других 
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отношениях его делегация поддерживает общие 
цели и программы, описанные в докладе Гене- 
рального директора. Поскольку его делегация 
желает поддержать проекты резолюций, пред- 
ставленные делегациями Анголы, Мпзамбика и 
других государств, он надеется, что проекты 
этик резолюций будут сформулированы таким 
образом, чтобы обойти спорные вопросы такти- 
ки и чтобы было обеспечено единство мнений, 
как это уже имело место в случае возникнове- 
ния других сложных вопросов. 

г-н KWON Sung Yon (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что, хо- 
тя в течениe 1982 -1983 гг. ВОЗ приняла ряд 
мер для выполнения резолюций o помощи при- 
фронтовым государствам и другим африканским 
странам в целях улучшения медико -санитарных 
условий, в которых живут народы этих стран и 
беженцы из Южной Африки и Намибии, тем не 
менее на юге Африки человеческое достоинство 
продолжает попираться, a суверенитету и строи - 
тельству нового общества во многих странах, 

уже завоевавших независимость, постоянно 
серьезно угрожают вооруженная интервенция и 
репрессивные меры, предпринимаемые расист- 

ским режимом Претории. Такая внешняя ин- 

тервенция является основным фактором, кото- 
рый мешает разрешению проблем здравоохране- 
ния вэтом районе. 
В целях достижения здоровья для всех к 

2000 г., в том числе и для населения стран юж- 
ной части Африки, В03 следует продолжать 
уделять большое внимание вопросам охраны 
здоровья населения этого региона и оказывать 
полную поддержку освободительному движе- 
нию на юге Африки. Он надеется, что ВОЗ 
направит значительно ббльшую сумму средств 
для разрешения проблем здравоохранения в 

этом районе и постарается обеспечить, чтобы 
эти средства были использованы возможно бо- 
лее эффективно. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорил, что его делегация 
внимательно изучила доклад генерального 
директора, a также содержащуюся в нем инфор- 
мацию o тех мерах, которые были предприня- 
ты В03 во исполнение резолюций, принятых 
Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравооxранения. Его делегации близки и по- 

нятны проблемы, c которыми сталкиваются 
недавно ставшие независимыми и стоящие на 
пути к независимости страны Африки. Совет- 
ский Союз постоянно поддерживает их борьбу 
за национальную и экономическую независи- 
мость против неоколониализма, расизма и апар- 

теида. Политика расизма и апартеида, проводи- 
мая режимом ЮАР, серьезно угрожает свобод- 
ному и независимому развитию африканских 
стран, создает массу проблем, в том числе и в 
области здравоохранения. Советский Союз 
осуждает вероломные, агрессивные действия 
расистского режима ЮАР против прифронтовых 
государств. Его делегация подтверждает свою 

полую поддержку национально-освободительно - 
му движению СВАПО, являющемуся единствен- 
ным и подлинным представителем намибийско- 
го народа, a также выражает полную солидар- 
ность борьбе Африканского национального кон- 
гресса за полную ликвидацию системы апарте- 
ида; советская делегация также присоединяется 
н тем делегациям, которые выступили c осуж- 
дением расистского режима Претории. Вот по- 
чему делегация выражает полную поддержку 
деятельности ВОЗ по оказанию медико -сани- 
тариой помощи народам стран южной части 
Африки, a также национально -освободительным 
движениям, признанным Организацией афри- 
канского единства (ОАЕ). Выступающий выра- 
жает надежду, что дальнейшее расширение ока 
зываемой ВОЗ помощи, a также помощи 
на двусторонней основе сыграет важную роль в 
улучшении медико- санитарного обслуживания 
населения прифронтовых государств. Его деле- 
гация будет голосовать за резолюции, которые 
предусматривают дальнейшую работу ВОЗ в 
этом направлении. 

Г -н BIRIDO (Судан) присоединяется к дру- 
гим выступающим, которые благодарили Гене 
рального директора и его сотрудников за по- 

мощь национально -освободительным движениям 
и прифронтовым государствам в южной части 
Африки. Расистский режим Южной Африки 
предпринимает яpостные и агрессивные атаки 
против народов Южной Африки и Намибии, a 

также против признанныx национально-освобо- 
дительных движений. B данных обстоятельствар 
его делегация желает вновь подтвердить свою 
непоколебимую поддержку справедливой борь- 
бе СВАПО и освободительных движений за ос- 
вобождение от колониального расистского режи- 
ма Южной Африки. Он настоятельно призыва- 
ет ВОЗ увеличить помощь освободительным 
движениям и прифронтовым государствам. Его 
делегация будет голосовать за принятие обоих 
проектов резолюций по данному вопросу. 

B 1982 г. Всемирная ассамблея здравоохране- 
ния приняла резолюцию ИНА35.29 относитель- 
но медико -санитарной помощи беженцам в Аф- 
рике, и выступающий желает поблагодарить 
Генерального директора за предоставленную 
помощь. В этой связи он обращается к резолю- 
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ции 37/197 Генеральной Ассамблеи Организа- 

ции Объединенных Наций, призвавшей созвать 
в мае 1984 r. международную конференцию по 
оказанию помощи беженцам в Африке. Его Де- 
легация c удовлетворением отмечает, что Седь- 
мая конференция глав государств или прави- 
тельств неприсоединившихся стран, проведен- 

ная в Дели в марте 1983 г., призвала все 

государства-члены, a также специализирован - 

ные учреждения ООН обеспечить полную под- 
держку конференции. Он выражает уверен- 

ность, что В03 будет продолжать оказывать 
поддержку беженцам в Африке и активно уча- 
ствовать в подготовке и проведении Конферен- 
ции Группа африканских стран представила 

проект резолюции, касающийся этой конферен- 
ции, и он не сомневается, что Комитет окажет 
ему единодушную поддержку. 

Г -жа BETTON (Ямайка) говорит, что прави- 
тельство ее страны последовательно поддержи- 
вает борьбу за освобождение и ликвидацию 
апартеида и расизма в странах южной части 
Африки как на международных конференциях, 
так и в плане материальной помощи. Поэтому 
ее делегация благодарит В03 за предпринятые 
ею меры по выполнению резолюций ИНА35.20, 
ИНА35.21 и ИНА35.29 путем предоставления 
помощи прифронтовым государствам и народам 
Намибии и Южной Африки. Делегация Ямай- 
ки высказывается за усиление поддержки со сто- 
роны В03 и ее государств -членов прифронто- 
вым государствам ги национально-освободитель- 
ным движениям, признанным ОАЕ, чтобы по- 
мочь им добиться независимости, a также соци- 
альной и экономической справедливости. 

Д-р SIDHU (Индия) говорит, что его страна 
последовательно и неуклонно поддерживает 
справедливую борьбу народа Южной Африки 
против расистского режима угнетения, a так- 

же борьбу народа Намибии за освобождение. Он 
присоединяется н мнению предыдущих ораторов 
o том, что социально- экономический прогресс, 
a также здоровье и благополучие населения 
Южной Африки и Намибии могут быть обеспе- 
чены лишь тогда, когда народы, борющиеся про- 
т ив апартеида и расистского режима Претории, 
добьются полного освобождения и независимо- 
сти. Превосходный доклад Генерального дирек- 
тора o состоянии здоровья народов этого регио- 
на признает этот несомненный факт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, чти дальней- 
шее рассмотрение данного пункта повестки дня 
будет отложено и возобновится после того, как 
будут распространены тексты проектов револю- 
ций. 

2. Метод работы и продолжительность сессий 
Ассамблеи здравоохранения: пункт 8 
повестки дня (резолюции ИНА34.29, 
пункт 3, и WHA35.1; документ ЕВ71/1983/ 
ВЕС /1, часть I, резолюция EB71.R3 
и приложение 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть пункт 8, касающийся методов работы 
и продолжительности сессий Ассамблеи здраво- 
охранения; этот пункт был передан Комитету B 
Всемирной ассамблеей здравоохранения по ре- 
комендации Генерального комитета. Но суще- 
ству Комитет будет рассматривать пункт 4 ре- 
золюции ЕВ71.А3, которая приводится в доку- 
менте ЕВ71/1983/RЕС/1 и содержит проект ре- 
золюции, рекомендованной Исполкомом для 
принятия на сессии Ассамблеи здравоохрагие- 

ния. 

Д-р LAW (представитель исполнительного 
комитета) говорит, что, как было предусмотрено 
ранее в революциях ИНА34.29 и ИНА35.1, 
Исполком на своей Семьдесят первой сессии 
рассмотрел опыт проведения сессии Ассамблеи 
здравоохранения в прошлом году, когда в поря- 
док ее работы были внесены на эксперименталь- 
ной основе изменения, имеющие целью уско- 

рить проведение в жизнь решения об ограниче- 
нии продолжительности сессий Ассамблеи здра- 
воохранения в четные годы двумя неделями. 
Был рассмотрен всеобъемлющий доклад рабочей 
группы, созданной Исполкомом специально для 
этoй цели. Доклад рабочей группы содержится 
в документе ЕВ71/1983/АЕС/1, часть I, прило- 
жение 1. Исполком также изучил ряд других 
возможностей дальнейшей рационализации ра- 
боты Ассамблеи и еще раз обсудил процедуру 
рассмотрении проекта программного бюджета 
на сессиях Ассамблеи и исполкома. 
После тщательного изучения всех положений 

доклада рабочей группы Исполком принял ряд 
рекомендаций для рассмотрения на настоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранения, которые 
изложены в резолюции EB71.R3 (документ 
ЕВ71/1983/REC/1). Пленарное заседание уже 
приняло некоторые из этих рекомендаций для 
введения их на текущей сессии Ассамблеи при 
условии, что эти и все другие рекомендации, со- 
держащиеся в данной резолюции, будут вновь 
рассмотрены Комитетом. 
Члены Исполкома единодушно решили, что 

введение новых методов работы, апробирован- 
ных на Тридцать пятой сессии Ассамблеи здра- 
воохранения в прошлом году, дало положитель- 
ные результаты, приведя н значительной эконо- 
мии времени и позволив Ассамблее завершить 
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ее работу в течение двух недель. Впоследствии 

Исполком решил рекомендовать вводить эти из- 
менения во все последующие сессии Ассамблеи 
Здравоохранения, c тем чтобы в четные годы 

сессии продолжались не более двух недель, как 

было решено ранее, и чтобы установить срок 
проведения сессий Ассамблеи здравоохранепия 
в нечетные годы, максимально приближенный 
к двум неделям, но достаточный для эффектив- 

ного выполнения работы. B этой связи Испол- 
ком решил рекомендовать, чтобы официальное 
открытие сессий Ассамблеи здравоохранепия 

происходило в 12 ч дня в первый день сессии, 

a не в 15 ч, как было принято, поскольку таким 

образом можно сэкономить половину дня. 
Рекомендация Исполкома относительно вне- 

сения поправок в статью 52 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения была сформулиро- 
вана после рассмотрения ряда вопросов, нашед- 

ших отражение в докладе рабочей группы, отно- 
сительно возможных путей преодоления таких 
проблем, которые могут иногда возникать вслед- 

ствие позднего представления на рассмотрение 

на сессии Ассамблеи здравоохранения проектом 
резолюций, касающихся принципиально важных 
вопросов. Для того чтобы делегации имели в 

распоряжении больше времени для обдумывания 
и проведения консультаций по таким проектам 

резолюций, Исполком посчитал желательным и 
возможным увеличить срок для представления 
проектов резолюций, определенный в соответст- 
вии со статьей 52, от одного дня, как ото имеет 
место в настоящее время, до двух дней до мо- 
мента обсуждения, хотя председатель будет по- 
прежнему располагать полномочиями в особых 
случаях сокращать этот срок. 
Другая важная рекомендация касается про- 

цедуры рассмотрения проекта программного 
бюджета на сессиях Ассамблеи здравоохране- 

ния. Данная рекомендация является следствием 
ряда изменений, которые Исполком ввел в ян- 
варе 1983 г. в отношении порядка рассмотрения 
проекта программного бюджета на сессии Ас- 

самблеи здравоохранения. Комитет А в настоя- 
щее время апробирует новую процедуру рас- 

смотрения программного бюджета в соответст- 
вии c рекомендациями Исполкома, и создается 
впечатление, что ее введение облегчает работу 
Ассамблеи здравоохранения. 
Xотя Исполком спустя некоторое время рас- 

смотрел вопрос o проведении тематических дис- 
куссий на сессии Ассамблеи здравоохранения, 
было решено в настоящее время не делать реко- 
мендаций по данному вопросу, a отложить его 
обсуждение до следующей сессии c учетом ре- 

зультатов исследования, которое проводит Гене - 
ральный директор. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что значительная 
экономия времени была достигнута за счет про- 
ведения пленарных заседаний одновременно c 

заседаниями комитетов; такой порядок уже 
использовался ранее на Двадцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Этот 
порядок, однако, претерпел изменения в процес- 
се работы тридцать второй сессии Ассамблеи 
здравоохранении, ион интересуется причинами, 
которые вызвали эти изменения. Эти причины 
могут по-прежнему сохраняться и могут рассе- 
ять сомнение относительно предлагаемого в на- 
стоящее время порядка. Что касается вопроса 
o проведении тематических дискуссий, то, на- 

сколько он понимает, Исполком просил Гене- 

рального директора рассмотреть возможность 
улучшения порядка их проведения. Однако чле- 
ны Исполкома единодушно решили, что такие 
дискуссии следует проводить ежегодно. 

Д-р RICH (Куба) говорит, что ее делегация 
считает преждевременным принимать какие -ли- 
бо решения, подобные тем, которые изложены в 
подпункте (1) пункта 1 постановлягощей части 
проекта резолюции, содержащейся в резолюции 
ЕВ71.Н3, поскольку эти нововведения, апроби- 
рованные на Тридцать пятой сессии Ассамблеи 
здравоохранения, остаются, по существу, в ста- 

дии эксперимента. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии) говорит, что 

как председатель рабочей группы он полагает, 
что некоторые предварительные замечания мо- 
гут оказаться полезными при рассмотрении Ко- 
митетом данной резолюции. Что касается про- 
должительности сессий Ассамблеи, то основны- 
ми факторами являются экономия времени, 
особенно для тех стран, которым трудно направ- 
лять своих делегатов в Женеву, вопрос o посто- 
янстве состава делегаций, учитывая, что лишь 
немногие делегации могут оставаться в полном 
составе до окончания работы сессии; a также 
экономия средств, которая имеет особенно важ- 
ное значение, если сопоставить расходы, связан- 
ны c участием в сессии, c расходами на осуще- 
ствление проектов на местах. Изменения обсуж- 
дались и ранее, однако настоящий обзор 
Исполкома является первым за все годы всеобъ- 
емлющим обзором. Предложения Исполкома об 
изменении порядка работы основаны на опыте 
проведения предыдущих сессий Ассамблеи здра- 
воохранения, мнении большивства членов Ис- 
полкома, советах председателя предшествующей 
сессии Ассамблеи и многих других консульта- 
циях. Исполком решил не принимать совет 
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рабочей группы не проводить тематичесеие 
дискуссии в те годы, когда обсуждается бюджет, 
и в связи c этим Секретариату было поручено 
изучить вопрос o том, как наилучптим образом 
проводить тематические дискуссии, a не o том, 
следует или не следует их проводить, как спра- 
ведливо отметил делегат Советского Союза. 

Д-р PAROVA (Чехословакия) говорит, что, 

по мнению ее делегации, любая попытка добить- 
ся максимального сокращения продолжительно- 
сти работы сессии Ассамблеи здравоохранения 
может отрицательно сказаться на ее функции 
как программирующего и принимающего реше- 
ния органа Всемирной организации здравоохра- 
нения. В соответствии же c резолюциегi 
WHA33.17 все функции Ассамблеи здравоохра- 
нения, напротив, следует усилить. Хотя ее деле- 
гация является сторонником внутренней эконо- 
мии средств, она хотела бы напомнить Комите- 
ту o том, что в конце работы Тридцать пятой 
сессии Ассамблеи здравоохранения некоторые 
государства -члены обратили внимание на отри- 
цательные последствия сокращения продолжи- 
тельности работы сессии. Таким образом, сле- 

дует принять представленную на рассмотрение 
Комитета резолюцию лишь на эксперименталь- 
ной основе. 

Д-р WANG Lian -sheng (Китай) говорит, что 
в период, когда ВОЗ переживает значительную 
организационную реформу, методы ее работы 
следует также соответственно изменить. Эти 
методы должны быть усовершeнствованы, чтобы 
повысить эффективность работы Организации и 
чтобы она могла в пределах выделенного лими- 
та времени сконцентрировать свои усилия на 
решении основных проблем. Непосредственная 
польза от сокращения продолжительности сес- 
сии Ассамблеи выражается в экономии как вре- 
мени, так и материальных средств. Кроме того, 
не только теоретически, но и практически нов- 
можно установить двухнедельный лимит време- 
ни, как это было сделано в 1982 г. благодаря 
объединенным усилиям Секретариата и госу- 

дарств- членов. На настоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранеи�ия все еще проводится экспери- 
мент, результаты которого так же обнадежива- 
ют, как и в предыдущем году. C учетом всех 
этих соображений его делегация полностью под- 
держивает проект резолюции, представленной 
на рассмотрение Комитета. 

Д-р THABANE (Лесото) говорит, что его де- 

легация отнеслась c опасением к предложению 
проводить сессии Ассамблеи здравоохранения 
один раз в два года, когда это предложение бы- 

ло впервые высказано, и выразила озабочен- 
ность по поводу слишком длительного перерыва 
между сессиями. Однако позднее он приветство- 
вал выдвинутую Исполнительным комитетом 
идею проведения ежегодных сессий Ассамблеи 
в более ограниченные сроки. Эта идея вполне 
приемлема для его делегации, эксперимент 
оправдал себя и заслуживает официального 
одобрения. Если в будущем этот метод окажет- 
ся неприемлемым, то Ассамблея здравоохране- 
ния всегда может изменить этот порядок. 

Д-р BLACK (Канада) полностью поддержива- 
ет рекомендации Исполнительного комитета, в 

частности идею сокращения продолжительности 
сессий Ассамблеи, и одобряет мнение делегата 
Китая в отношении методов улучшения эффек- 
тивности деятельности Организации, в частно- 
сти путем концентрации внимания на вопросах 
политики и руководства программами при ана 
лизе. программного бюджета. 

Д-р ROSDAHL (Дания), выступая от имени 
скандинавских стран, говорит, что наиболее оче- 
видным результатом усилий Рабочей группы 
обеспечить более эффективное проведение сес- 

сий Ассамблеи здравоохранения является пред- 
ложение o сокращении продолжительности сес- 
сий Ассамблеи здравоохранения до двух недель 
в четные годы, а в нечетные годы - до срока, 
максимально приближенного к двум неделям, 
если это не повлияет на эффективность ее рабо- 
ты. Предлагаемые изменения в методе работы 
имеют ряд значительных преимуществ, таких, 
как рационализация рабочих процедур, эконо- 
мия средств Организации и государств- членов, a 

также возможность сохранения постоянного со- 
става делегаций. Продолжительные сессии Ас- 
самблеи создают напряжение, затрудняя поли- 
тическое и административное руководство сек- 

тором здравоохранения, особенно в малых стра- 
нах, a сокращение продолжительности сессии 
Ассамблеи здравоохранения в 1982 г. привело 
к тому, что все делегации старались сосредото- 
чить внимание на наиболее важных вопросах 
повестки дня. 
Предлагаемые изменения предъявляют бóль- 

итие требования к участникам сессии, чем в пре- 
дыдущие годы. Все участники должны будут 
очень тщательно и заблаговременно готовиться 
к сессии, и в этом контексте региональным ко- 
митетам и особенно Исполнительному комитету 
предстоит сыграть важную роль. Предваритель- 
ную повестку дня Ассамблеи здравоохранении 
придется готовить на значительно более изби- 
рательно? основе, и учитывая у величение ответ -- 
ствеиности, возлагаемой на Исполнительный 
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комитет, чрезвычайно важно обеспечить макси- 
мальное представительство в нем государств - 

членов. Скандинавские страны отметили, что в 
январе 1983 г. Исполком обратился c просьбой 
к Генеральному директору представить на его 
Семьдесят третьей сессии в январе 1984 r. пред- 
ложение об увеличении глобального членства 

Исполкома и увеличить срок полномочий его 

членов. В этом контексте скандинавские страны 
считают уместным пересмотреть роль Исполни- 
тельного комитета и государств -*пленов, особен- 
но в связи c процедурой подготовки программ- 
ного бюджета. 
Составной частью программы по рационали- 

зации Ассамблеи здравоохранения является по- 
мощь правительствам в подготовке к Ассамблее 
здравоохранения, и в этом отношении Секрета- 
риат должен сыграть важную роль. Генераль- 
ный директор неоднократно отмечал, что цен- 

тральные органы здравоохранения должны со- 
трудничать c другими секторами по всем вопро- 
сам здравоохранения. Скандинавские страны 
считают, что такое же сотрудничество должно 
иметь место и в связи c подготовкой к сессиям 
Ассамблеи здравооxранения. В этой связи суще- 
ственную роль играет заблаговременная рассыл- 
ка документов Ассамблеи здpавоохранения. 
Другой способ, облегчающий работу Ассамблеи 
здравооxранения, в том числе работу комите- 
тов, - улучшить условия, в которых проводится 
эта работа, в частности, это касается помеще- 
ний для проведения заседаний комитетов. Сек- 
ретариату следовало бы выяснить возможности 
получения более удобных помещений для про- 
ведения заседаний. 
Учитывая опыт Тридцать пятой сессии Ассам- 

блеи здравоохранения, скандинавские страны 
полагают, что проведение сессий Ассамблеи 
здравоохранения в более короткие сроки повы- 
сит эффективность дискуссий, на которых будут 
освещаться более важные и существенные про- 
блемы здравоохранения, и поможет всем деле- 
гатам осознать значение основных вопросов по- 
вестки дня. Что касается анализа программно- 
го бюджета, то этот процесс будет более упоря- 
доченным. 
Что же кaсаeтся резолюций, то скандинавские 

страны не считают необходимым создание ка- 

ких -либо специальных меxанизмов; их по -преж- 
нему беспокоит большое число принимаемых 
резолюций. B тех случаях, когда важные сооб- 
ражения не требуют принятия резолюции, более 
неофициальный путь - принятие рецтения -- 
может оказаться более подходящим способом 
завершения дискуссии. 
Поддерживая предлагаемые изменения в ме- 

тоде работы Ассамблеи здравоохранения, скап- 

динавские страны не преуменьшают значение 
глобальных обязательств ВОЗ, напротив, они 
считают, что такие изменения позволят Ассам- 
блее здравоохранения концентрировать вни- 
мание на наиболее важных вопросах и прин- 
ципах. 
Не желая подробно останавливаться на выдви- 

нутых положениях, скандинавские страны от- 

мечают, что предложение o проведении темати- 
ческих дискуссий только в четные годы не было 
одобрено Исполнительным комитетом. Как вид - 
но из протоколов заседаний Исполкома в январе 
1983 г., высказывались различные точки зрении 
по этому вопросу. B конечном счете было реше- 
но, что Секретариат изучит различные аспет.сты 
тематических дискуссий, включая вопрос о цх 
периодичности, и в январе 1984 г. сессия Испол- 
нительного комитета сможет решить, следует ли 
проводить тематические дискуссии на ежегод- 
ной основе. Скандинавские страны поддержива- 
ют предложение проводить тематические дис- 

еуссии только в те годы, когда не рассматрива- 
ется программный бюджет. Во всех других 
отношениях скандинавские страны поддержива- 
ют проект резолюции, рассматриваемый Коми- 
тетом. 

Г -н HASSAN (Бахрейн) согласен c предлагае- 
мым методом работы Ассамблеи здравоохране- 
ния и, учитывая значительные расходы, связан- 
ные c проведением соссий Ассамблеи, настойчи- 
во рекомендует сократить продолжительность 
сессий до двух недель ежегодно. 

Д-р ARSLAN (Монгольская Народная Рес- 
публика) не возражает против подпункта (1) 

пункта 1 постановляющей части проекта резо- 

люции, содержащегося в резолюции EB71.R3, 
но считает невозможным сократить продолжи- 
тельность сессий Ассамблеи здравоохранения и 
одновременно сократить или увеличить эффек- 
тивность ее работы. Опыт подтверждает, что 

излишняя поспешность в дискуссиях по некото- 
рым вопросам может оказать cерьезное отрица- 
тельное воздействие на качество работы и руко- 
водящую роль Ассамблеи здравоохранения. По- 
этому его делегация присоединяется к предыду- 
щим ораторам, которые выступали за сохранение 
сложившейcя в прошлом практики, или, по 
крайней мере, за принятие проекта резолюции 
на эксперимеитальиои основе. Однако если про- 
ект резолюции будет принят, то следует рассмот- 
реть важный вопрос o своевременной рассылке 
документов, в частности, в страны, расположен- 
ные далеко от штаб -квартиры, что позволит им 
соответствующим образом подготовиться к уча- 
стию в работе Ассамблеи здравоохранения, ко- 
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торая проводится в более быстром темпе и в 

более сжатые сроки. 

Д-р SIDHU (Индия) благодарит Исполком за 
представленный всеобъемлющий обзор и за раз- 
работку рекомендаций по вопросу o сокраще- 
нии продолжительности сессий Ассамблеи здра- 
воохранения при одновременном сохранении 
возможностей для обсуждения важных вопро- 
сов. Вопросы, поднимаемые на сессияx Ассам- 
блеи здравоохранения, имеют жизненно важное 
значение для всех стран, особенно развивающих- 
ся; сессии Ассамблеи предоставляют возмож- 
ность обмена мнепиями в тот период, когда Ор- 
г анизация приближается к своей цели - дости- 
жение здоровья для всех. Кроме того, учитывая 
обязанности, которые выполняют делегаты y се- 
бя на родине, необходимо, чтобы продолжитель- 
ность сессий Ассамблеи здравоохранения была 
минимальной. Как показала Тридцать пятая сес- 
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
можно закончить работу менее чем за две не- 
дели. Д-р Sidhu предлагает проводить темати- 

ческие дискуссии ежегодно, но следует разра- 

ботать метод, который позволял бы завершить 
их в течение одного дня. 
Можно также рассмотреть вопрос o том, что- 

бы начинать заседания в 9 ч 00 мин и заканчи- 
вать их в 18 ч 00 мин. Все делегаты прибывают 
в Женеву для конкретной цели - для участия в 
работе Ассамблеи здравоохранения. Большин- 
ство приемов начинается в 18 ч 30 мин, и было 
бы удобно для делегатов направляться на тако- 
го рода мероприятия непосредственно после за- 
седаний. 

Следует организовать работу так, чтобы про- 
должительность сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния не превышала двух недель как в четные, 
так и в нечетные годы, разделив бюджет на три 
больших раздела, как это сделано в докладе Ис- 
полкома. 

C учетом этих замечаний выступающий под- 
держивает рекомендации Исполнительного ко- 

митета. 

Д р LEBENTRAU (Германская Демократиче- 
ская Республика) отмечает, что предложения, 
содержащиеся в резолюции ЕВ71.3, чрезвы- 
чайно сложны и могут иметь далеко идущие 
последствия, поэтому их требуется тщательно 
рассмотреть. Поддерживая рекомендацию Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения принять решение o применении, 
вновь На экспериментальной основе, изменений 
методе работы, апробированных на Тридцать 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, его делегация не может одобрить пред- 

ложение o том, чтобы программный бюджет рас- 
сматривал только Комитет А в соответствии c 
процедурой, рекомендованной Исполкомом, по 
следующим причинам. 
Во-первых, роль Ассамблеи здравоoxрaнении 

в решении таких важных вопросов, как вопрос 
o проекте программного бюджета, который в ос- 
новном определяет работу Организации на пред- 
стоящие два года, не должна ограничиваться; 
напротив, должны быть приняты меры, чтобы 
обеспечить детальное рассмотрение этого до- 
кумента Ассамблеей здравоохранения в буду- 
щем. 
Во-вторых, то предложение повлечет за собой 

большие изменения в распределении функций 
между Ассамблеей здравоохранения и Испол- 
нительным комитетом, ежегодный доклад кото- 
рого оказывает помощь Ассамблее здравоохра- 
нения при рассмотрении проекта программного 
бюджета. Вполне вероятно, что усиление зна'ае- 
ния этого доклада, как предлагает Исполнитель- 
ный комитет, ограничит для Ассамблеи здраво- 
охранения свободу принимать решения. 

В-третьих, каждое государство -член ВОЭ 
имеет право выразить свое мнение по любому 
пункту проекта программного бюджета, и изме- 
нение настоящего порядка будет означать огра- 
ничение этого права. 

В- четвертых, основой для рассмотрения сес- 

сией Ассамблеи здравоохранения предложений 
Генерального директора по программному бюд- 
жету должен служить сам проект программного 
бюджета. B соответствии со статьей 18 (f) Уста- 
ва функция Ассамблеи здравоохранения заклю- 
чается в том, чтобы рассматривать и утверждать 
бюджет, a не рассматривать и утверждать до- 

клад Исполкома. Этот уставной принцип следу- 
ет сохранить как основу работы Комитета. А, в 
котором представлены государства -члены, могу- 
щие предлагать на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения тщательно подготовленный до- 
кумент, а также проводить всесторонний анализ 
программного бюджета. 

B- пятых; делегация его страны разделяет 
мнение o том, что следует избегать мер, которые 
могут повлечь за собой снижение эффективно- 
сти и нанести ущерб работе сессий Ассамблеи 
здравоохранения. Важно потому не принимать 
никакого поспешного решения. 

Д-р ABDULLA (Объединенные Арабские Эми- 
раты) говорит, что любое сокращение продол- 
жительности сессий Ассамблеи здравоохранения 
даст преимущества в том случае, если оно не 
повлияет на качество ее работы. Усилия, пред- 
принимаемые для улучшения метода работы. 
можно сравнить c погоней за временем. Теперь, 
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когда начался отсчет времени по осуществле- 
нию программы достижения здоровья для всех 
к 2000 r., фактор времени имеет большее значе- 
ние, чем когда -либо. Полезный эксперимент, 
проведенный в 1982 г., позволил сэкономить де- 
нежные средства и время как для самой Ассам- 
блеи здравоохранения, так и для делегаций. 
Организации следует признать трудность про- 
блемы достижения здоровья для всех к 2000 r.; 
поэтому его делегация поддерживает рекомен- 
дации Исполкома и выражает надежду, что дру- 
гие государства -члены поступят так же. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета), отвечая на вопрос делегата СССР от- 
носительно тематических дискуссий, разъясня- 
ет, что она лишь указала, что Исполком рас- 
смотрит данный вопрос на своем следующем 
заседании. Она отнюдь не имела в виду, что этот 
обзор будет иметь единственной целью обосно- 
вание необходимости изменения периодичности 
проведения тематических дискуссий: основное 
внимание будет обращено на их эффективность 
и методы работы. 

Вопрос o часах работы, заданный делегатолг 

Индии, был обсужден Исполкомом, который сде- 
лал вывод, что дальнейшее увеличение продол- 
жительности заседаний, по- видимому, невозмож- 
но. Требуется некоторое время для проведения 
совещаний других органов для подготовки до- 

кументов Секретариатом, a также для встреч 
отдельных делегаций. Тем не менее председа- 
тель может продлить часы работы после 17 ч 

30 мин в тех случаях, когда это необходимо для 
завершения дискуссии по какому -либо конкрет- 
ному вопросу. 

Отвечая на замечания делегата Германской 
Демократической Республики в отношении про- 
граммного бюджета, д-р Law подчеркивает, что 
документом, который служит основой для ана- 
лиза программного бюджета Комитетом A, цв- 

ляется сам проект программного бюджета, а пе 
доклад Исполкома, который используется в 

качестве вспомогательного материала. Одобрен - 
ные Исполкомом предложения Рабочей группы 
направлецы на то, чтобы выработать процедуру, 
облегчающую дискуссию, а не на то, чтобы по- 
мешать Комитету рассматривать проект про- 
граммного бюджета или запретить кому-либо из 
членов Комитета поднимать любые вопросы, ко- 
торые они считают важными. 

Д-р FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что, как правильно отметил де- 
легат СССР, некоторые методы работы, предла- 
гаемые в настоящее время Исполкомом, уже 
использовались Ассамблеей здравоохранения в 

течение ряда лет, но впоследстви от них по той 
или иной причине отказались. B 1975 г. Испол- 
ком рекомендовал, a Двадцать восьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения постано- 
вила в резолюции WHA28.69, чтобы один из 

главных комитетов собирался в то время, когда 
на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоох- 
ранения проходит общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета и отчету Генераль- 
ного директора o работе В03. Такая процедура 
апробировалась c 1976 по 1978 r. включительно, 
и, хотя объем работы в этот период возрос, мож- 
но было провести сессию Ассамблеи здравоохра- 
нения в полном объеме в течение трех недель, 
a одна из сессий даже закончила свою работу 
в среду третьей недели. B 1979 г. на Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения было решено вернуться к порядку, при- 
нятому во исполнение резолюции ИНА32.36, 
вследствие чего ни один из главных комитетов 
Ассамблеи здравоохранения не собирался во вре- 
мя пленарных заседаний. Секретариату трудно 
сейчас указать причины подобного решения, 
поскольку в самом тексте резолюции они не упо- 
минаются. Однако, когда в 1982 r. Исполком 
вновь рассматривал этот вопрос, Генеральный 
директор резюмировал некоторые из доводов за 
и против этого решения, представленных на 
рассмотрение исполкома и сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Ряд делегатов считали, что 
замедление темпа работы сессии Ассамблеи здра- 
воохранения во время общей дискуссии в соот- 
ветствии c ранее принятой процедурой давало 
время для проведении необходимой подготови- 
тельной работы. некоторые делегаты отмечали, 
что малочисленные делегации испытывали за- 
труднения при посещении пленарных заседа- 
ний, проходящих одновременно c заседаниямц 
одного из главных комитетов, в то время как 
другие делегаты говорили, что подобные затруд- 
нения возникают и в тех случаях, когда оба ко- 
митета заседают одновременно, тогда как эта 

практика никогда ранее не ставилась под сомне- 
ние. Некоторые делегации выражали озабочен- 
ность по поводу низкой посещаемости пленар- 
ных заседаний во время общей дискуссии в рам- 
ках новой процедуры, в то время как делегации 
других стран отмечали, что в рамках прежней 
процедуры посещаемость не была выше. Таким 
образом, по этому вопросу высказывались пря- 
мо противоположные мнения. Доводы всех сто- 
рон по даниолгу вопросу были еще раз тщатель- 
но рассмотрены Исполкомом в 1982- -1983 гг. 

Д-р SОTEL0 (Перу), выступая в качеcтве 
заместителя Председателя Комитета A, инфор- 
мирует Комитет o том, что рассмотрение про- 
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граммного бюджета Комитетом В в рамках но- 
вой процедуры проходит удовлетворительно и в 
соответствии c ожиданиями Исполкома. Хотя 
несколько преждевременно делать какое -либо 

окончательное заключение об эффективности 
новой процедуры, y членов Комитета A созда- 
лось благоприятное впечатление относительно 
результатов, которое, он надеется, подтвердит- 
ся через несколько дней, когда Комитет завер- 
шит рассмотрение программного бюджета. B на- 
стоящее время Комитет рассматривает в рамках 
пункта 20.2 повестки дня раздел медицинской 
науки и технологии, a именно программу укреп- 
ления и охраны здоровья, завершив рассмотре- 
ние вопросов руководства, координации и управ- 
лений, a также развития инфраструктуры си- 

стем здравоохранения. Таким образом, новая 
процедура пока вполне оправдывает себя. 
После краткой дискуссии процедурного харак- 

тера, в которой приняли участие ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ и ,т-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
говорит, что ряд делегатов уже высказали свое 
мнение по поводу проекта резолюции в целом 
и теперь можно либо продолжать обсуждение *з 

т ом же духе, либо рассматривать проект резо- 
люции пункт за пунктом. 

Д -р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) отмечает, что Рабочая груп- 
па и Исполнительный комитет на своей Семьде- 
сят первой сессии затратили немало усилий и 
времени для разработки проекта резолюции, 
который теперь представлен на рассмотрение 
Комитета. Его делегация не имеет существен- 
ных возражений против данного проекта резо- 
люции, но он хотел бы сделать ряд замечаний. 
Метод работы Ассамблеи здравоохранения, 

являющейся основным органом В03, настолько 
важен, что он обсуждался в прошлом не один 
раз на основе опыта, который накапливается 
постепенно. Делегат Великобритании отметил, 

что это первое всеобъемлющее изучение вопроса 
o методе работы. Хотя принятый подход и был 
широким, по его мнению, он не был всеобъем- 
лющим, поскольку был опущен ряд принципи- 
альных аспектов. Во время обсуждения этого 

вопроса Исполкомом на его Семьдесят первой 
сессии и в коде текущего обсуждения было вы- 
сказано мнение, что новые процедуры работы 
Ассамблеи здравoохpанения должны приуе- 
няться на экспериментальной основе. Имеется 
некоторое несоответствие между докладом Ра- 

бочей группы и заявлением заместителя предсе- 
дателя Комитета A. Рабочая группа предупре- 
ждала o том, что обсуждение программного 
бюджета является сложным делом, и просила 

Исполнительный комитет воздержаться от преж- 
девременных оценок, поскольку сколько -нибудь 
обоснованный вывод может быть сделан лииiь 
после накопления опыта в отношении, по край- 
ней мере, двух двухлетних программных бюд- 
жетов. 

Хотя, как он говорил, y него нет принципиаль- 
ных возражений против новых методов работы, 
это новые методы ущемляют права делегаций 
малых стран; делегации, состоящие из одного 
или двух членов, очевидно, не смогут одновре- 
менно принимать участие в работе двух коми- 
тетов. 

Опыт проведения Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохра.иения хотя и весь- 
ма ограниченный, продемонстрировал, что мож- 
но уплотнить программу работы Ассамблеи 
здравоохранения, но все это произойдет за счет 
ненужной поспешности: так, было недостаточно 
времени, для того чтобы принять проект резо- 
люции по потреблению алкоголя, a обсуждение 
вопроса o борьбе c туберкулезом было отложено 
на год. Короче говоря, необходимо принять осто- 
рожный подход. Что касается половины дна, 
которая может быть сэкономлена, если сессии 
Ассамблеи здравоохранения будет открываться 
в 12 ч, и которая ранее использовалась главами 
делегаций для встреч c Генеральным директо- 
ром и делегатами для обсуждения вопросов c 

Секретариатом, то, по его мнению, эта половина 
дня очень важна для нормального начала рабо- 
ты Ассамблеи здравоохранения. 

Y него нет возражений против поправки к 
пункту 52 Правил процедуры, хотя во многих 
организациях используется ранее применявший- 
ся в В03 принцип представления проектов резо- 
люций за 24 ч до начала обсуждении. 
Д -р Галахов разделяет озабоченность ряда 

выступавших ранее делегатов относительно мето- 
да рассмотрения программного бюджета. Этот 
вопрос вызвал дискуссию на сессии Исполни- 
тельного комитета, где не было достигнуто един- 
ства мнений на этот счет. Документ o програум- 
ном бюджете требует всестороннего рассмотре- 
ния. Причина, в силу которой предлагается но- 
вый метод, заключается в том, чтобы избежать 
дублирования в работе Исполнительного коми- 
тета и Комитета A. По его мнению, такого дуб- 
лирования быть не может вследствие полного 
различия в юридическом характере двух орга- 
нов. Исполком состоит из 30 членов, выступато- 
щих в личном качестве, тогда как Комитет A 
состоит из представителей государств -членов, 

котоpые выступают от имени своих прави- 
тельств. 

Поскольку данный вопрос рассматривалси 
Исполнительным комитетом и в метод рассуот- 
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рения программного бюджета были виесены из- 
менения в соответствии c предложениями Рабо- 
чей группы, можно надеяться, что обсуждение 
охватит не только основные вопросы, но и дру- 
гие темы. Постоянно подчеркивается, что нет 

необходимости в подробном анализе программ - 
ного бюджета, поскольку он рассматривается 
Исполкомом. Однако Исполком, как ему кажет- 
ся, не провел достаточно подробное рассмотре- 
ние. Он несомненно рассматривал программный 
бюджет страница за страницей, нов протоколах 
отсутствуют замечания по значительной части 
этого материала. Это может свидетельствовать 
o том, что на заседаниях Исполкома не было 
соответствующих специалистов или что члены 
Исполкома устали. Например, программы по 
борьбе c вредными факторами окружающей сре- 
ды, безопасности пищевых продуктов и борьбе с. 

инфекционными болезнями вообще не упомина- 
ются в протоколах. Ничто не может заменить 
подробного рассмотрения всей программы. Вы- 
ступающий поддерживает мнение тех делегатов, 
которые высказались за принятие нового метода 
работы лишь на экспериментальной основе, но 
он не знает, каким образом отразить это в про- 
екте резолюции. Пункт 1 постановляющей час- 
ти проекта резолюции должен быть сформулиро- 
ван c определенной долей гибкости, по он убеж- 
ден втом, что продолжительность сессий Ассам- 
блеи здравоохранения в нечетные годы должна 
составлять две c половиной недели, чтобы обес- 
печить эффективность и продуктивность обсуж- 
дения программного бюджета. 

г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
поддерживает процедурное решение председате- 
ля обсудить этот вопрос в целом, поскольку мно- 
гие предыдущие ораторы касались вопросов, от- 
носящихся к резолюции в целом. Y него скла- 
дывается впечатление, что в общем все согласны 
c тем, что следует принять предложения Испол- 
нительного комитета. По его мнению, в проекте 
резолюции нет ничего, что могло бы помешать 
включению небольших изменений в процедуру 
рассмотрения проекта программного бюджета. 
Вопросы, обсуждаемые Комитетом, были подроб- 
но изучены Рабочей группой и Исполнительным 
комитетом, и, хотя он высоко оценивает заме - 
чания делегата Советского Союза по некоторым 
пунктам, он считает, что эти вопросы были об- 
суждены полностью. Поэтому он поддерживает 
мнение делегата Китая, a также других делега- 
тов в отношении приемлемости проекта резолю- 
ции, находящегося на рассмотрении Комитета. 
Нет необходимости тратить время на его обсуж- 
дение, и Комитету следует принять на основе 

консеисуса проект резолюции, представленный 
Исполнительным комитетом. 

д- ЧАМОВ (Болгария) намерен коснуться 
трек основных вопросов. Во-первых, он привет- 
ствует любое изменение, направленное на повы- 
шение эффективности работы Ассамблеи здра- 
воохранения, но он сомневается, что рассматри- 
ваемые Комитетом предложения действительно 
послужат этой цели. Тридцать пятая сессия Все- 
мирной Ассамблеи здравоохранения завершила 
свою работу в двухнедельный срок, но y него 
сложилось впечатление, что по сравнению c по- 
вестками дня предыдущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения было обсуждено меньшее чис- 
ло технических вопросов, и маловероятно, что 
это может свидетельствовать o повышении 
эффективности. Y него возникает серьезное со- 
мнение в отношении того, что предложение o 
сокращении продолжительности сессий Ассам- 
блеи здравоохранения достаточно хорошо аргу- 
ментировано. Кроме того, не следует забывать 
o необходимости расширить функции Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в области кон- 
троля за осуществлением стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Во- вторых, он хотел 
бы отметить, что роль Исполнительного комите- 
та и роль Ассамблеи здравоохранения взаимо- 
зависимы. Эффективность работы одного из этих 
органов в значительной степени зависит от 
фективиости работы другого, и следует прини- 
мать во внимание этот фактор при рассмотре- 
нии финансовых вопросов повестки дня. Кстати, 
в ходе дискуссии не упоминалось o методах ра- 
боты Исполнительного комитета. В-третьих, ов 
не может согласиться c предложением Рабочей 
группы составлять список тем, которые подле- 
жат обсуждению, так как Ассамблея здравоох- 
ранения представляет собой форум, где делега- 
ты всех стран могут поднимать вопросы, 
касающиеся состояния здравоохранения в их 
собственных странах, a это позволит им при не- 
обходимости получать соответствующую по- 
мощь. Это также дает Секретариату значитель- 
ный объем информации, которая может быть 
использована при руководстве осуществлением 
программ в течeние следующего финансового 
периода. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) подчеркивает, что 
малым странам особенно необходимо получать 
документацию заблаговременно до начала рабо- 
ты сессии Ассамблеи здравоохранения. Малые 
страны сталкиваются c определенными трудно- 
стями, направляя своих руководителей здраво- 
охранения на длительное время и ?Женеве, и 
следовательно, необходимо сделать все, чтобы их 
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делегаты могли активно участвовать в работе 

сессии Ассамблеи здравоохранения; это невоз- 

можно без необходимых основных документов. 
Эти документы обычно поступают только за не- 
сколько недель до начала сессии Ассамблеи, a 

иногда их можно получить только в Женеве по- 
сле того, как сессия начала свою работу. Пред- 
лагаемое сокращение продолжительности сессии 
Ассамблеи здравоохранения свидетельствует o 

еще большей необходимости сосредоточить вни- 
мание на этик ванных вопросах. Процедура рас- 
смотрения программного бюджета, рекомендуе- 
мая Рабочей группой, по- видимому, логична, 

однако те, кто принимал участие в дискуссиях 
Исполнительного комитета, и те, кто не мог зтО- 
го сделать, чувствуют, что они находятся в ка- 
ком-то переходном периоде; необходимо улуч- 
шить и процедуру рассмотрения программного 
бюджета Комитетом A и Исполкомом, чтобы 
выполнить задачи, поставленные Рабочей груп- 
пой. 

Эта точка зрения отражена в пункте 48 при- 
ложения 1, часть I документа ЕВ71 %1983 /АЕС/ 1, 
где говорится, что не следует принимать поспеш- 
ное решение в отношении процесса анализа про- 
граммного бюджета, и, для того чтобы сделать 
окончательный вывод, следует провести рас- 

смотрение по крайней мере двух программных 
бюджетов. По этой причине его беспокоит текст 
пункта 3 постановляющей части обсуждаемото 
проекта резолюции, согласно которому тридцать 
шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения примет решение o том, что рассмотре- 
ние проекта программного бюджета Комите- 
том A должно проводиться в соответствии с про- 
цедурой, рекомендованной Исполнительным 
комитетом. По его мнению, этот пункт следует 
разъяснить, добавив, что окончательное реше- 
ние будет принято после того, как предлагаемая 
процедура будет применена на эксперименталь- 
ной основе, по крайней мере на Тридцать шес- 
той и Тридцать восьмой сессиях Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. 
И наконец, д-р Cabral считает, что тематиче- 

ские дискуссии следует проводить ежегодно в 

конце первой недели работы сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, уделяя должное 
внимание выбору обсуждаемых проблем и орга- 
низации дискуссий. 

Проф. VANNUGLI (Италия) говорит, что об- 
суждение вопроса o продолжительности сессий 
и методах работы Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения потребовало больше времени, чем 
любой другой специальный вопрос, относящий- 
ся к программе. Обсуждение этого вопроса нача- 
лось еще в 1956 или 1957 г. и c тех пор он был 

предметом многочисленных резолюций и пред- 
ложений. Дискуссии оказалиcь не совсем бес- 
плодными, o чем свидетельствуют их результа- 
ты. Он считает, что сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна продолжаться две не- 
дели или, если рассматривается программный 
бюджет, несколько дольше, но менее трех не- 

дель, как это практиковалось на предыдущим 
сессиях. Насколько он понимает, делегат Соеди- 
ненных Штатов Америки ввес предложение, 
хотя, может быть, неофициальное, o заверше- 
нии обсуждения зтого вопроса, и, поскольку не 
было высказано никаких принципиальных воз- 
ражений против ттроекта резолюции, он хотел 
бы воспользоваться положением статьи 63 Пра- 
вил процедуры Ассамблеи здравооxранения 
предложить прекратить прения. 

Г -н CHRISTENSEN (секретарь) зачитывaет 
статью 63 Правил процедуры. 

Ввиду отсутствия возражений предложение 
принимается. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик), выступая по порядку веде- 
ния заседания, обращается к председателю c 

просьбой решить, какие именно предложения 
рассматривает Комитет, в каком порядке они 
будут ставиться на голосование и будет ли Ко- 
митет проводить голосование по резолюции в це- 
лом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что единствен- 
ное предложение, которое рассматривает Коми- 
тет, - это проект резолюции, содержащийся в 

резолюции ЕВ71.13 Исполнительного комитета, 
и он предлагает провести голосование по этой 
резолюции в целом, если члены Комитета не 
выразят желание голосовать по каждому пунк- 
ту отдельно. 

Д-р ГАЛАХОВ (Cоюз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что, как он понял, 
делегат Мозамбика внес предложение, касаю- 
щееся одного из пунктов резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что делегат Мо- 
замбика предложил добавить к пункту 3 оговор- 
ку относительно того, что предлагаемая проце- 
дура рассмотрения программного бюджета дол- 
жна примениться на экспериментальной основе 
на двух сессиях Ассамблеи здравоохранения, 
прежде чем Ассамблея здравоохранения при- 
мет решение o том, следует ли окончΡательно 

принять эту процедуру. 
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Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что он 
внес предложение более точно сформулировать 
резолюцию, которая, как он указывает, станет 
юридическим документом, если она будет одоб- 
рена Комитетом. Ои имел в виду дать более 
сжатую и более объективную формулировку 
пункта 3, указав, что предлагаемая процедура 
будет применяться на экспериментальной осно- 
ве в период Тридцать шестой и Тридцать вось- 
мой сессий Ассамблеи здравоохранения. Имен- 
но такую рекомендацию вынесла Рабочая 
группа. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что, по ее мнению, Испол- 
ком рекомендует процедуру, которая ранее была 
рекомендована Рабочей группой, но это предло- 
жение не обязательно соотнесено с каким -то 
определенным сроком. Продолжительность экс- 

периментального периода является отдельным 
вопросом. 

Д-р CABRAL (Mозамбик) говорит, что он все 
же хотел бы конкретно упомянуть o примене- 
нии предлагаемой процедуры на эксперимен- 
тальной основе по меньшей мере на двух сес- 

сиях Ассамблеи здравоохранения, т. e. на Трид- 
цать шестой и Тридцать восьмой сессиях, преж- 
де чем будут сделаны окончательные выводы. 

СЕКРЕТАРЬ далее зачитывает текст пунк- 
та 3 постановляющей части проекта резолюции 
c поправкой, отражающей замечание делегата 
Мoзамбика: 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, что рассмотре- 
ние проекта программного бюджета Комите- 
том A Ассамблеи здравоохранения будет про- 
ведено на экспериментальной основе во время 
Тридцать шестой и Тридцать восьмой сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в со- 

ответствии c процедурами, рекомендованными 
Исполкомом. 

1lроект резолюции c поправкой принимается i. 

ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР считает, что 

Секретариат делал все возможное для своевре- 
менного выпуска документации к сессии Ассам- 
блеи здравоохранения, нeсмотря на связанные 
c этим трудности. Безусловно, необходимо и в 

дальнейшем совершенствовать методы работы, и 
Секретариат будет искать пути, чтобы в буду- 
щем обеспечивать все делегации необходимыми 
документами заблаговременно. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи во втором до- 
кладе Комитета и принят в качестве революции 
WHA36.16. 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Оpганизации Объединенных Наций: 
пункт 34.4 повестки дня (продолжение) 

Сотрудничество c недавно ставшими независи- 
мыми u стоящими на пути к независимости 
странами Африки: пункт 34.4 повестки дня 
(продолжение) 

Проект резолюции по медико- санитарной по- 
мощи беженцам в Африке 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на про- 
ект резолюции по медико -санитарной помощи 
21 зaкaз Ni 340 

беженцам в Африке, предложенную Группой 
Африканских стран. Текст гласит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
принимая к сведению резолюцию 37/197 

Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций от 18 декабри 1982 г. o созыве 
в 1984 г. второй Международной конференции 
по оказанию помощи беженцам в Африке; 

отмечая, что в пункте 9 постановляющей 
части резолюции 37/197 содержится призыв 
Генеральной Ассамблеи к международной 
общественности, всем государствам-членам и 

специализированным учреждениям об оказа- 
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нии всевозможной поддержкут проведению 
данной Конференции c целью предоставления 
максимально возможной финансовой и мате- 
риальной помощи беженцам и репатриантам 
в Африке; 

отмечая далее, что Седьмая конференция 
глав государств или правительств неприсоеди- 
нившихся стран, созванная в Делив марте 
1983 г., обратилась ко всем государствам - 
членам и специализированным учреждениям 
Организации Объединенных Наций c настоя- 
тельным призывом обеспечить всестороннюю 
поддержку проведению Международной коп- 

. феРенции по оказанию помощи беженцам в 

Африке; 
напоминая o резолюции ИНА35.29 по во- 

просу об оказании помощи беженцам в Афри- 
ке; 

c удовлетворением принимая к сведению 
доклады Iенерального директора по вопросу 
об оказании медико -санитарной помощи бе- 

женцам в Африке; 
учитывая тот факт, что для облегчения по- 

ложения беженцев страны, прецоставляютцие 
им убежище, идут на тяжкие жертвы, невзи- 
рая на ограниченность своих ресурсов; 
выражая признательность за помощь, ока- 

зываемую беженцам и добровольным репатри- 
антам в Африке странами -донорами, специа- 
лизированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, a также межправитель- 
ственными и правительственными организа- 
циями, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ положения резолюции 
ИНА35.29 по вопросу об оказании помощи 
беженцам в Африке; 

2. BHOBЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходи- 
мость уделения Организацией первоочередно- 
го внимания помощи беженцам и доброволь- 
ным репатриантам в Африке, оказание кото- 
рой находится в сфере компетенции ВОЗ; 

•3. . 1Р13ЫIВАЕТ международную общест- 
венность, все государства -члены, межправи- 
тельственные и неправительственные органи- 
зации оказать всестороннюю поддержку про - 
ведению Конференции; 

4: ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать и активизировать в рамках 
его полномочий тесное сотрудничество c 

Управлением Верховного комиссара 00Н 
' по делам беженцев и c другими заинтересо- 

. ванными организациями в подготовке и тто- 
следующей реализации выводов предстоя- 
щей Международной конференции по ока- 

- занию помощи беженцам в Африке, созыв 

которой запланирован на май 1984 г.; 

2) вести постоянное наблюдение за меди - 
ко- санитарным положением беженцев в 

Африке, c тем чтобы обеспечить oказание 
им безотлагательной и эффективной помо- 
щи; 
3) представить Семьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета и Тридцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения исчерпывающий доклад o ме- 
рах, принятых Организацией в целях вы- 
полнения настоящей резолюции. 

Председатель Ассамблеи предлагает предсе- 
дателю Группы Африканских стран представить 
проект резолюции; 
Kомитет обсудит ее содержание на последую- 

щем заседании. 

Предложение принимается. 

Г -н OSMAN (Сомали), председатель Группы 
африканских стран, говорит, что цель проекта 
резолюции заключается в том, чтобы подтвер- 
дить резолюцию ИНА35.29 и обеспечить ее 
выполнение путем мобилизации помощи бежен- 
цам в той мере, в какой ВОЗ провомочиа это 
сделать. На Международной конференции по 
оказанию помощи беженцам в Африке, прове- 

Женеве 1980 всем учреждениям 
системы Организации Объединенных наций тта-- 
ряду c другими организациями было предложе- 
но в рамках их полномочий обеспечить помотць 
и поддержку африканским беженцам. Проект 
резолюции, представленный на рассмотрение 
Комитета, соответствует духу этой Конферен- 
ции. 

Представляя последовательно пункты поста- 
новляющей части резолюции, г -н Osman выра- 
жает надежду, что проект резолюции будет одоб- 
рен Комитетом. 

2. Питание детей грудного и раннего 
возраста, включая вопросы питательной 
ценности и безопасности продуктов, 
специально предназначенных для питания 
детей грудного и раннего возраста, 
a также o степени их соответствия 
Международному Своду правил сбыта 
заменителей грудного молока и выполнении 
данного Свода: пункт 22 повестки дня 
(резолюции ИНА34.22 и ИНА34.23; 
документ А36/7) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что I'енераль- 
ный комитет передал данный пункт, который 
должен был рассматриваться Комитетом А, Ко- 
митету B. Раздел III доклада Генерального 
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директора (документ А36/7), касающийся сте- 

пени соответствия существующей практики сбы- 
та продуктов детского питания Международно- 
му своду правил сбыта заменителей грудного 
молока и выполнения данного Свода, обсуждал- 
ся на Семьдесят первой сессии Исполнительно- 
го комитета; замечания Исполкома можно най- 
ти в документе ЕВ71/1983/REC/2. 

Д-р OLDFIELD (представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя документ А36/7, 

отмечает, что первые два раздела доклада Гене- 
рального директора, касающиеся современного 
положения в мире в области питания c уделени- 
ем особого внимания вопросам питания детей 
грудного и раннего возраста и мерам, принятым 
c целью выполнения резолюции ИНА34.23 в от- 
ношении питательной ценности и безопасности 
продуктов, специально предназначeнных для 
питания детей грудного и раннего возраста, рас- 
сматриваются впервые. Раздел Ili доклада, од- 
нако, был представлен на рассмотрение Испол- 
нительного комитета в январе 1983 г. Подготов- 
ленный в соответствии c резолюцией WHA34.22, 
он содержит суммарную информацию o выпол- 
нении Международного свода правил. Эту итт- 

формацию следует рассматривать вместе с Раз- 
VI генерального 

директора o ходе работы 1, представленного 
ТридцаТь пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохрангния c целью информирования ее o 

действиях, предпринятых ВОЗ и ее государст- 
вами -членами в области питания детей грудного 
и раннего возраста более чем в i00 сТранах и 
районах, находящихся во всех регионах В03. 
Исполнительный комитет положительно ото- 

звался o ряде действий, предпринятыx на нацио- 
нальном уровне c целью поддержки и стимули- 
рования практики грудного вскаpмливания и 
обеспечения надлежащего сбыта заменителей 
грудного молока. Так как c момента принятия 
Международного свода правил до цоявлеиия 
доклада Генерального директора пропило только 
16 мес, можно сказать, что успехи, достигнутые 
странами в области выполнения данного Свода, 
являются весьма обнадеживающими. 
Исполнительный комитет единодушно согла- 

сился c мнением Генерального директора o том, 
что еще рано приступать к какому -либо пере- 
смотру формы или содержания Свода правил: 
необходимо получить больше информации от 

государств- членов относительно результатов 
принятых мер и проблем, возникающиx при вы- 
полнении данного Свода. Члены Исполкома 
ожидают дальнейших докладов, которые Гене- 

' Документ WHA35/1982/RЕС/1, приложение 5. 
21ж 

ральный директор должен представить в . соот- 

ветствии c резолюцией ИНА33.32 и статьей 
11.7 Международного свода правил. 

Д-р GONZALEZ (Венесуэла) информирует o 
том, что Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения его страны в соответствии 
c резолюцией ИНА34,22 обнародовало в июле 
1982 r. резолюцию, основанную на положениях 
Международного свода правил. Эта резолюция 
включала следующие требовании: на этикетках 
смесей для грудныx детей должны указываться 
преимущества грудного вскармливания; рекла- 
ма заменителей грудного молока должна быть 
предварительно рассмотрена министром, c тем 
чтобы не допускать текстов или иллюстраций, 
поощряющих использованиe заменителей груд- 
ного молока в ущерб грудному вскарлтливапию 
или поощряющих их применение без медицин- 
ского наблюдения. 
Еще в 1980 r. Венесyэльское общество по ги- 

гиене детей и подростков и педиатрии приняло 
этические правила, касающиеся использования 
заменителей грудного молока в первые 6 мес 
жизни. Правила содержат ряд основных прин- 
ципов, которые должны соблюдаться изготови- 
телями заменителей молока при информирова- 
нии населения. Эти принципы заключаютcя в 

следующем: грудное молоко является наиболее 
подходящим и полноценным продуктом для 
питания ребенка в течение первых 6 мес жиз- 
ни; никакой заменитель не может сравниться 
c грудным молоком; в тех случаях, когда исполь- 
зование заменителей грудного молока необходи- 
мо, оно должно осуществляться только под на- 
блюдением врача; в рекламе заменителей груд- 
ного молока не должны использоваться такие 
определения, как « гуманиаированный » илтт 

«подобный материнскому». Более подробная 
информация об этиx правилах будет представ- 
лена Генеральному директору в специалытом 
документе. 

Д-р ZHANG Jing (Китай) отмечает, что пи- 
тание детей грудного и раннего возраста тесно 
связано c состоянием здоровья и качеством жиз- 
ни населения. Сотрудники отдела ВОЗ по охра- 
не здоровья семьи недавно посетили Китай, 
чтобы изучить вопросы охраны материнства и 
детства. При поддержке китайского правитель- 
cтва они провели конференцию по грудному 
вскармливанию. Результаты этого оtгыта были 
самыми обнадежтвающими и его страна надеет- 
ся, что сотрудничество c ВОЗ в области питания 
детей грудного и раннего возраста будет рас- 

ширяться. 
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Китай - большая страна c огромным населе- 
нием, из которого 650 млн., т. e. 2 /3i составляют 
женщины и дети. Таким образом, охрана мате- 
ринства и детства является первоочередной за- 

дачей: ведь дети - это «цветы страны» и буду- 
щее нации. Улучшение питания детей грудного 
и раннего возраста стало одной из основных за- 
дач программы Китая в области здравоохране- 
ния; этот аспект играет ключевую роль в про- 
граммах медико- санитарного обслуживания де- 

тей и первичной медико -санитарной помощи. 
правительство Китая пропагандирует грудное 

вскармливание по всей стране. Грудное вскарм- 
ливание по крайней мере в течение первого года 
жизни является традицией в сельских районах; 
недостаток молока y матерей для грудного 
вскармливания реже наблюдается в этих райо- 
нах, чем в городах. тот факт, что большинство 
женщин в городах работают, мешает грудтому 
вскармливанию, и использование заменителей 
грудного молока постоянно возрастает. B неко- 
торых больших городах доля матерей, кормящттх 
грудью, уменьшилась до 20 -30 °/о . Это - серь- 
езная проблема, и правительство делает все воз- 
можное, чтобы изменить эту тенденцию. Была 
проведена реформа учрежденческой и больнич- 
ной практики: например, прекращена практика 
подкармливания младенцев через 6 -8 ч после 
рождения жидкостями, глюкозой или коровьим 
молоком, и матерей больше не удерживают от 
кормления грудью в первые 24 -36 ч жизни ре- 
бенка. Результаты такой реформы в настоящее 
время тщательно рассматриваются. 
B октябре 1982 г. в Шанхае была проведена 

конференция по проблеме грудного вскармлтг- 

вания c целью привлечения внимания общест- 
венности к этой проблеме, информирования на- 
селения и организации подготовки кадров. Был 
принят ряд мер для распространения зпанийг o 
грудном вскармливании. B марте 1983 r. на се- 
минаре по изучению практики надзора за груд- 
ным вскармливанием участники обменялись 
мнениями и провели сравнительные исследова- 
ния случаев. По возвращении домой они орга- 
низовали семинары на местах и создали базы 
для наблюдения. Б большинстве городов в спе- 
циально выделенных яслях и детских садах осу- 
ществляются запланированные программы по 
рациональному питанию; проводится тщатель- 
ный отбор продуктов питания, для того чтобы 
удовлетворить потребности детей различных 
возрастов. B то же время от секторов, обеспе- 
чивающих производство и поставку пищевых 
продуктов, требуется строгое соблюдение прин- 
ципов и правил, установленных государством в 
отношении производства, упаковки и реклами- 
рования пищевых продуктов. B целях обеспече- 

ния здоровья детей грудпого и раннего возрас- 
та в стране разрабатываются надлежащие стан- 
дарты для оценки состояния здоровья и питании 
детей. Большое внимание yделяется санитарно- 
му просвещению по вопросам питания c исполь- 
зованием фильмов, слайдов, плакатов, журналов 
и книг -- всего, что может помочь распростра- 
нению знаний o принципах питания детей груд- 
ного и раннего возраста и обеспечения их бла- 
гополучия. Предполагается в будущем активтт- 

зировать мероприятия в этой области, проводи- 
мые совместно c ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 

другими международными организациями, что- 
бы к 1985 г. 80% всех матерей кормили своих 
детей грудью в течение первых 4 мес. 

Al) НАгАА (Йемен) говорит, что c целью 
проведения в жизнь Международного свода пра- 
вил президент издал декрет o создании комите- 
та в составе министров просвещения и здраво- 
охранения и представителей других заинтере- 

сованных учреждений. Министерство здраво- 

охранения придает важное значение грудному 
вскармливaнию; этому вопросу уделяется боль - 
итое внимание в учебной программе Института 
здравоохранения и при подготовке работников 
служб первичной медико -санитарной помощи. 
При Министерстве был также создан комитет 
по контролю за выполнением Международного 
свода правил, которое обеспечивается в законо- 

дательном порядке. Другая область деятельно- 
сти - распространение знаний среди матерей o 
важности грудного вскармливания. В этой ра- 

боте принимают участие общественные органи- 
зации - союзы семей и союзы матерей. Министр 
просвещения, сам будучи врачом, заботится o 

расширении программ санитарного просвеТце- 

ния (так же как и программ ликвидации негра- 
мотности) c особым акцентом на стандартах 
грудного вскармливания и питания детей груд- 
ного и раннего возраста. Следует надеяться, что 
работа в этой области будет продолжена. 

Г -жа MUSHONGA (Зимбабве) говорит, что в 
1981 r. в рамках деятельности по внедрению 
Международного свода правил была выпущена 
брошюра o вскармливании грудных детей. B мае 
1982 г. был проведен семинар, на котором бро- 
шюра была одобрена и рекомендована к распро- 
странению через работников здравоохранецття, 

сотрудников периферийных служб сельскохо- 
зяйственного развития и учителей. Было реко- 
мендовано также перевести брошюру на мест- 
ные языки (ндебеле и июня) и довести инфор- 
мацию, содержащyюся в брошюре, до сведения 
населения. В этой области Министерство здра- 
воохранения будет сотрудничать c другими ми- 
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нистерствами, такими, как Министерства обра- 
зования, сельского хозяйства и информации, a 

также будет использовать средства массовой ин- 
формации. 
Следующим шагом было создание межведом- 

ственного комитета для изучения Международ- 
ного свода правили для разработки националь- 
ного свода правил. B состав этого Комитета 
входят представители Министерства здравоохра- 
нения, преподаватели факультета здравоохране- 
ния Университета Зимбабве, a также сотрудни- 
ки Министерств образования, коммунальнoгo 
развития и по делам женщин, местного управ- 
ления и городского плaнирования, a также город- 
ского отдела здравоохранения. Впоследствии 
Комитет был расширен за счет включения в него 
представителей других министерств и частного 
сектора промышленности. первая задача этого 
комитета -- изучить Международный свод пра- 
вил и в случае необходимости модифицировать 
его таким образом, чтобы он соответствовал ус- 
ловиям Зимбабве. Сразу же стало ясно, что необ- 
xодимо ознакомиться c уже имеющимися в стра- 
не материалами. Для изучения состояния этого 
вопроса был создан подкомитет, члены которого 
посетили периферийные районы и позже пред- 
ставили свои рекомендации. Выяснилось, что 

вся литература по вопросам детского питании 
выпускается изготовителями продуктов детского 
питания, имеет соответственно форму рекламы 
и издается на английском языке, a работникам, 
занимающимся санитарным просвещением в 

области питания, не хватает учебных пособий. 
Из этого следует, что Министерство здравоохра- 
нения должно предпринять меры для создания 
более подходящих учебных материалов для про- 
паганды грудного вскармливания, правильных 
методов отнятия от груди и т. д. Трудность со- 
стоит в том, что в штате Министерства нет ху- 
дожников- графиков. 
Во избежание возможного использования 

учреждений здравоохранения для содействия 

распространению молочных смесей и других 
продуктов детского питания Министерство здра- 
воохранения специально оговорило, чтб должны 
избегать делать работники здравоохранения, 
чтобы не поощрять использование заменителей 
трудного молока. 
Для внедрения правильных методов отнятия 

от груди необходима информация o существую- 
щих методах вскармливания грудных младен- 
цев. C этой целью было проведено специальное 
обследование, данные которого сейчас анализи- 
руются; окончательное заключение предполага- 
ется получить к концу июня 1983 г. 

Представитель юридического отдела Секрета- 
риата стран Содружества наций был приглашетт 

в Зимбабве совместно c представителями других 
учреждений для изучения существующего по- 

ложения и для выработки рекомендаций по 
юридическим аспектам выполнения Междуна- 
родного свода правил и для адаптации Свода 
правил c учетом структуры национального зако- 
нодательства. 

B январе 1983 г. в Зимбабве проходил между- 
народный семинар по вопросам сбыта замените- 
лей грудного молока, претворения в жизнь Меж- 
дународного свода правил и связанны м c этим 
юридическим вопросам. B работе семинара, ко- 
торый помог внести ясность в обсуждаемые 
вопросы, принимали участие представители раз- 
личных министерств. 
Проект свода правил Зимбабве по сбыту за- 

менителей грудного молока был представлен в 

министерство юстиции для получения консуль- 
тации относительно способов его претворения в 
жизнь. Возможными альтернативами были: ис- 
пользование существующих законов; изменеттие 
существующего законодательства. издание пар- 
ламентом специального акта. Первый из пред- 
ложенных вариантов считается недостаточным 
и требует много времени. Поэтому было решено 
обратить внимание министерств, неправительст- 
венныx организаций и изготовителей на два дру- 
гие варианта, c тем чтобы выяснить их точки 
зрения прежде чем представлять рекомендации 
Министерству здравоохранении. Предполагается 
выработать решение по этому вопросу на сове- 
щании, назначенном на май 1983 r. 
Тем временем Министерство здравоохранения 

разработало директивы по вопросу o бесплатном 
предоставлении образцов продуктов детского 
питания изготовителями и ознакомило c этими 
директивами работников здравоохранения,учре- 
ждения и изготовителей. Были выработаны и 
распространены также критерии по снабжению 
заменителями грудного молока. Поощрение 
практики грудного вскармливания продолжает 
оставаться одной из важных задач в общей си- 
стеме планирования первичной медико- санитар- 
ной помощи в Зимбабве. 

д-р RUMJANEK CHAVES (Бразилия) напо- 
минает, что в 1981 г. на Тридцать четвертой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения деле- 
гация Бразилии голосовала за Международный 
свод правил, прекрасно понимая, что приня- 
тие этик рекомендаций позволит государствам - 
членам разрабатывать национальные своды пра- 
вил в соответствии c существутощей юридиче- 
ской системой и приспосабливать эти рекоменда- 
цтти к местным условиям и специфическим 
потребностям. 
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Бразильский министр здравоохранения пред- 
ставил недавно президенту проект бразильско- 
го. свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. Его текст основан на рекомендация:л 
ученых и международных организаций; он сфор- 
мулирован в соответствии c Международный 
сводом правил, принятым ВОЗ, и предусматри- 
вает, в частности, запрещение рекламы всей 

заменителей грудного молока, a также бутыло- 
чек и сосок для искусственного вскармливания. 
Крое того, в течение последних двух лет бра- 
зильское правительство осуществляло активную 
общенациональную кампанию c целью содейст- 
вия развитию практики грудного вскармлива- 
ния, которая дала прекрасные результаты. 

Оценка, проведенная при поддержке ЮНИСЕФ, 
показала, что ата кампания может служить :мо- 
делью для других стран. 

Д-р FERNANDO (Шри Лавка) говорит, что 

Международный свод правил уже публиковался 
в официальной прессе в его стране. До введения 
соответствующего законодательства сбыт заме- 
нителей грудного молока регулиpуется положе- 
ниями Закона o защите прав потребителя. B на- 
стоящее время проводится обследование c целью 
изучения практики грудного вскармливания, в 

коде которого осуществляется сбор данных o 

частоте случаев диарейных болезней среди де- 
тей грудного возраста.. B сентябре 1983 г. в Шри 
Лапке будет проведено совещание по проблеме 
грудного вскармливания. 

Д -р АВОАСУЕ -АТТА (Гана) говорит, что в 

развивающихся странах детство - ато поле 
сражения, a кисло гибнущих в этом сражении 
oчeнь велико. Одной из основных причин смер- 
ти является недостаточность питания, в частно- 
сти белково- энеpгeтическая недоcтаточность, 
обычно в связи с инфекционными болезнями. 

Необходимо проводить национальные обследо- 
вания в развивающихся странах для установле- 
ния состояния питания определенных групп 
населении. Министерство здравоохранения Га- 
ны в настоящее время осуществляет такое 
обследование в сотрудничестве c Региональной 
комиссией ФАО /ВОЗ /ОАЕ, которая базируется 
в Аккре. Особое внимание уделяется проблеме 
недостаточности витамина А в отдельных груп- 
пах населения, в частности в северной части 
страны. 
В Гане грудное вскармливание является_ тра- 

диционой практикой, a искусственное вскармли- 
вание и раннее отнятие младенцев от груди ско- 
рее является исключением, чем правилом. Ком- 
мерческие зaменители грудного молока практи- 
чески отсутствуют на местном рынке, однако 
Министерство здравоохранения Ганы желает 

сотрудничать c ВОЗ через Региональную комис- 
сию по пищевым продуктам и питанию для 
стран Африки в разработке недорогих, имеющих 
удовлетворительную питательную ценность 
местных продуктов для детей грудного возрас- 
та, которых приходится вскармливать замените- 
лями грудного молока. Отдел по питанию Мини- 
стерства в сотрудничестве c Региональной ко- 

миссией по пищевым продуктам и питанию цлн 
стран Африки разработал руководство по 
вскармливанию детей грудного возраста, кото- 

рое было обсуждено на национальном семинаре, 
проведенном в сентябре 1982 г. 

Другим видом деятельности, проводимым сов- 
местно правительством и ВОЗ, была подготовка 
проекта по пищевым продуктам и питанию, ко- 
торый должен осуществляться в северном райо- 
не Ганы под руководством Министерства фи пап- 
сов и экономического планирования. Многопро- 
фильная бригада, в которую входил междуна- 
родный и национальный персонал, посетила 
7 -18 февраля 1983 г. район, где осуществляет- 
ся проект; ФАO назначила консультанта на 
2 мес для работы по этому проекту. 

B заключение выступающий выражает удов- 
летворение по поводу того, как ВОЗ рекламиру- 
ет преимущества грудного вскармливания. Он 
поддерживает рекомендации генерального ди- 
ректора, помещенные в документе А3б /7, 
часть II, пункт 15. 

д-р WILLIAM5 (Сьерра Леоне) сообщает Ко- 
митету o случае, недавно имевшем место в Сьер- 
ра Леоне, когда одна компания, изготовляющая 
заменители грудного молока, не подчинилась 
положениям Международного свода правил сбы- 
та заменителей грудного молока. Pекламируя 
продукт детского питания и рекомендуя давать 
его детям в возрасте 1 мес, компания нарушила 
положение Международного свода правил и деке 
ствовала вразрез с существующими инструкци- 
ями. Этот случай вызвал серьезное беспокойство 
Министерства здравоохранения, которое при- 

няло незамедлительные меры к тому, чтобы пре- 
кратить эту рекламу. Это, несомненно, только 
один из многих аналогичныx случаев в развива- 
ющихся странах, от имени которых она призы- 
вает компании, изготовляющие заменители 
грудного молока, прекратить такую практику. 

Сьерра Лeоне публикует Международный свод 
правил как правительственный документ, что 
сделает соблюдение его положений обязатель- 
ным для импортеров и фирм, занимающихся 
сбытом продуктов детского питания. Кроме того, 
в скором времени будет проведен семинар, в 

котором примут участие все заинтересованные 
министерства страны и межправительственные 
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организации. Радио и другие средства инфор- 
мации будут более активно мобилизовываться 
для просвещения населении по вопросам вскарм- 
ливания детей грудного возраcта. Запланирова- 
но также создать комитет, в состав которого 
войдут 8 специалистов из Минлстерства здра- 
воохранения и Министерства юстиции, для кон- 
троля за соблюдением положений Международ- 
ного свода правил. B настоящее время осуществ- 
ляется активное содействие практике грудного 
вскармливания; одновременно принимаются ме- 
ры для расширения производства обогащенных 
белком детских смесей, которые хорошо перено- 
сятся почти всем. детьми грудного и раннего 
возраста, но которые до сих пор производились 
в весьма незначительных количествах из -за от- 
сутствия сырья и оборудования. 

д-р DLAMINI (Свазиленд) отмечает, что, как 
видно из доклада Генерального директора, со 

времени принятия Международного свода пра- 
вил в 1981 г. в большинстве стран достигнут 
значительный успех; это свидетельствует o том, 
ч то этой проблеме уделяется первоочередное 
внимание в большинстве государств -членов. Од- 
нако нельзя успокаиваться на этом, и Всемир- 
ная ассамблея здравоохранения должна предло- 
жить странам, которые еще не приняли Свод 
правил, сделать это. Большинство стран приня- 
ли Свод правил в целом, и это облегчит оценку 
и возможный впоследствии пересмотр его тек- 
ст а. 

Важно помнить, что проблема питания детей 
грудного и раннего возраста не может быть ре- 
цгена полностью только посредством контpоля 
за использованием заменителей грудного моло- 
ка. Очень важное значение имеют также и та- 
кие факторы, как личная гигиена, санитария, 
водоснабжение, различная практика ухода за 

детьми, интервалы между родами и т. д. Сани- 
тарное просвещение в рамках первичной меди- 
ко- санитарной помощи остается наиболее зна- 
чительным вкладом в программу. 
Выступающий обращает внимание Ассамблеи 

здравооxранения на тот факт, что принятие 
Международного свода правил способствовало 
разработке некоторыми компаниями по произ- 
водству заменителей грудного молока парал- 
лельного свода правил, который, как они полага- 
ют, подкрепляет вышеназванный документ. 
Осведомлен ли Секретариат об этом факте, ко- 
торое требует контроля со стороны Организа- 
ии, и желает ли он высказать свои замечания 

по этому вопросу? 
Ввиду наличия заинтересованности в между- 

народном масштабе, o чем свидетельствует прп- 
нятие Международного свода правил, важно, 

ЧтобЪI информация О ЛЮБЫХ мероприятиях полу- 
кала широкое распространение. Делегация Сва- 
зиленда поддерживает выводы генерального 
директора, содержащиеся в пунктах 127 -131 
раздела III документа А36/7. 
Проф. SZCZERBАN (Польша) одобряет до- 

клад Генерального директора. Хотя данные по 
Польцге не были приведены в разделе III выше- 
названного документа, который содержит неко- 
торую репрезентативную информацию в отно- 

шении Европейского региона, выполнение реко- 
мендаций Международного свода правил в его 

стране носило точно такой же характер, как u 
в других странах. Несомненно, что питание в 

начальном периоде жизни имеет решающее зна- 
чение, определяя продолжительность жизни, a 

также общее физическое и психическое благо- 
получие человека. неправильное питание в 

период беременности увеличивает риск рождения 
детей c низкой массой тела и вероятность физи- 
ческой и умственной отсталости. Как свидетель- 
ствуют многие доклады экспертов ВОЗ, грудное 
молоко является таким продуктом питания для 
детей грудного возраста, которое наилучшим 
образом обеспечивает их рост и развитие. Одна- 
ко во многих промышленных странах, включав 
и его страну, в течение последнего десятилетия 
распространенность практики грудного вскарм- 
ливания уменьшалась и все еще продолжает 
улгеныцаться. Существует много возможнып 
объяснений этой тенденции, но двумя наиболее 
вероятными из них, по- видимому, являюся, 
во- первых, образ жизни, который ведет мать, и, 
во- вторых, наличие большого числа заменителей 
трудного молока на рынке сбыта. По его мне- 
нию, основная причина, лежащая в основе дан- 
ного явления, заключается в том, что матери не 
понимают, что грудйое вскармливание не 
только связано c физическим актом лактации, 
но и является также наиболее важной профи- 
лактической мерой для здоровья. 
В его стране питание детей грудного и ранне- 

го возраста входит в одну из основных программ 
здравоохранения, координируемую Научно -ис- 
следовательским институтом охраны материн- 
ства и детства в Варшаве. Одна из главных 
целей программы заключается в том, чтобы 
разъяснить матерям преимущества грудного 

вскармливания. Такая программа была начата 
лишь недавно, и следует надеяться, что она бу- 
дет успешно осуществляться службами здраво- 
охранения c помощью средств массовой инфор- 
мации и при тщательном надзоре и контроле за 
ней. 

Г -п VOIGTLANDER (Федеративная Респуб- 

лика Германии), выступа по поручению Евро 
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пейского экономического сообщества (ЕЭС) и его 
членов, напоминает, что на Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сообщество всецело одобрило цели Международ- 
ного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. Что касается выполнения Свода, то он 

указывает, что уже приняты меры для достиже- 
ния некоторых целей данного Свода правил в 

рамках Сообщества; что касается других разде- 
лов Свода правил, отмечается, что Сообщество и 
его члены приложат все усилия, чтобы осущест- 
вить изложенные в них принципы и цели, c уче- 

том конституций, законов и социальных струк- 
тур стран. 
Выполнение положений Международного сво- 

да правил, касающихся информации и санитар- 
ного просвещения, систем медико -санитарной 
помощи, работников здравоохранения и лиц. 

занятых в промышленности, является основной 
обязанностью членов Сообщества. Как правило, 
проведение в жизпь таких положений не обяза- 
тельно требует принятия законов или постанов- 
лений в государствах, являющихся членами Со- 
общества, и может быть достигнуто не только 
c помощью законодательных мер. B нескольких 
странах, являющихся членами ЕЭС, уже заклю- 
чены или будут вскоре заключены добровольные 
соглашения. Следует также отметить, что Ко- 
миссия европейских сообществ в настоящее вре- 
мя рассматривает проект Свода правил ЕЭС по 
практике сбыта заменителей грудного молока, 
разработанный Ассоциацией отраслей промыш- 
ленности ЕЭС, производящих диетические про- 
дукты. 

Согласно Международному своду правил, Со- 
общество в целом несет ответственность за 

регламентирование состава заменителей грудно- 
го молока, этикеток на их упаковках и опреде- 
ленных аспектов рекламы. Что касается их 
состава, то Научному комитету ЕЭС по пище- 
вым продуктам было предложено сделать реко- 
мендации, которые послужат основой для 
разработки в будущем правил в рамках Сообще- 
ства. Kомиссия европейских сообществ несом- 
ненно будет предоставлять ВОЗ любые докумен- 
ты, касающиеся этой области. Правила, которые 
будут приняты в рамках Сообщества, должны 
также касаться вопроса этинетирования упако- 
вок заменителей грудного молока; в этой связи 
Международный свод правил будет служить 
справочным документом. Следует отметить, что 
любые этикетки или реклам, которые могут 
давать неправильную информацию, уже запре- 
щены правилами, принятыми в рамках Сообще- 
ства. 

И, наконец, он отмечает, что Сообщество и его 
члены одобряют всеобъемлющий характер до- 

клада Генеральнoго директора и разделяют его 
точку зрения o том, что в настоящее время пре- 
ждевременно предлагать какие -либо поправки к 
Своду правил. 

Д-р BARKER (Новая Зеландия) говорит, что 
Новая Зеландия в целом принимает Междуна- 
родный свод правил и что в целях выполнения 
ero положений министр здравоохранения содей- 
ствовал заключенито добровольного соглашения 
между фирмами по сбыту в Новой Зеландии. 
Министр также учредил Комитет по контролю 
за выполнением Свода правил в соответствии со 
статьей 1.2. Этот орган, который включает 
представителей правительств, фирм по сбыту, 
различных профессий, ассоциаций потребителей 
и неправительственных организаций, будет рас - 
сматривать любые регистрируемые нарушении. 

Троме того, так как нова Зеландия являет- 
ся основным экспортером молочных продуктов, 
в том числе заменителей грудного молока, ми- 
нистр добился соглaсия экспортеров на то, 'гТО 

они будут выполнять свод правил той страны, 
в которую они экспортируют свою продукцию, a 

в случае отсутствия такового - Международный 
свод правил. Качество продуктов, производимы к 
в Новой Зеландии, является всегда наивысшим 
и соответствует международным стандартам, на- 
пример стандартам, разработанным Комиссией 
по Содех Alimentarius. Продажа пищевых про- 
дуктов, подходящих для питания детей грудно- 
го возраста, всегда регламентировалась правила- 
ми. Он предлагает другим странам принять 
Международный свод правил; только в этом слу- 
чае Новая Зеландия может быть уверена, что 
высококачественные продукты, которые она 
производит, будут использованы наилучшим 
образом и в интересах детей тех стран, в кото- 
рые они экспортируются. 

Следует помнить, однако, что задачей Объ- 
единенного комитета ВОЗ /ЮНИСЕФ, созданно- 
го в 1979 r., было поощрение практики грудно- 
го вскармливания. Конечная цель, таким обра- 
зом, заключалась в том, чтобы достигнуть ста- 
дии, на которой можно забыть o Своде правил, a 
денежные средства и усилия, направляемые на 
его выполнение, использовать для активного 
стимулирования грудного вскармливания. 

Д-р RWASINE (Руанда) отмечает c удовле- 
творением, что некоторые страны, имеющие 
промышленное производство заменителей груд- 

ного молока, готовы принять Международный 
свод правил за основу для разработки нацио- 
нального законодательства. Если некоторые 
страны смогут сделать это, то также могут по- 

ступить и другие страны; таким образом, фир- 
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мы- изготовители будут убеждены, что выполне- 
ние Свода правил соответствует их долгосроч- 
ным интересам. Европейский парламент, 
например, не далее как месяц тому назад под- 
твердил свою просьбу, обращенную x его госу- 
дарствам- членам, разработать общие директивы 
на основе всего Международного кодекса пра- 
вил, a не на его неполных вариантах. Руанца, 
со своей стороны, учредила Комитет по выра- 
ботке соответствующего законодательства, кото- 
рое будет всецело основываться на Своде пра- 
вил, причем будут необходимы только те 

изменения, которые позволят привести соответ- 
ствующие положения Свода правил в соответ- 

ствие c социальными и экономическими усло- 
виями страны. Однако, пока организаторы здра- 
воохранения во всем мире не объединятся для 
решении этого вопроса, в области охраны здо- 
ровья матери и ребенка будут возникать труд- 
ности. 

Д-р CASTELLОN (Никарагуа) сообщает, что 
в декабре 1981 r. его правительство провело в 

жизнь Закон o грудном вскармливании, осно- 
ванный на положениях Международного свода 
правил, который, в частности, запрещает рекла- 
мирование заменителей грудного молока. Вы- 
полнение этих положений контролируется 
Управлением по вопросам средств массовой 
информации совместно c Министерством здра- 

воохранения; в 1982 r. такое рекламирование не 
имело места. Использование, состав, стоимость 
и распределение заменителей грудного молока, 
рассматриваемых как медицинские ресурсы, 
контролируются Межсекторальным комитетом 
по фармацевтическим продуктам (SIMIFA). 
Контроль качества импортируемых продуктов и 
запасов, хранимых оптовыми поставщиками и 
розничным торговцами, осуществляется Нацио- 
нальным институтом гигиены и эпидемиологии. 
Меры, принимаемые в Никарагуа c целью поощ- 
рения практики грудного вскармливании, вклю- 
ают санитарное просвещение будущих мате- 

рей; лиц, проходящих подготовку в области пер- 
в ичной медико- санитарной помощи, фармацев- 
тического и сестринского дела; членов бригад 
здрaвоохранения и общественности, для чего 
используются средства массовой информации; в 
общем контексте охраны материнства и детства 
поощряется применение национальных стан- 

дартных методов. Так, проводится санитарное 
просвещение беременных; во время родов и не- 
посредственно после них принимаются различ- 
ные меры, чтобы стимулировать грудное вскарм- 
ливание и укрепление уз между матерью и ре- 
бенком; рекомендуется не использовaть контра - 
цептивные средства, содержащие эстрогены, в 

течение 9 мес после родов; поощряется груднoе 
в скармливание детей, страдающих диареей, и 

создаются банки грудного молока для питания 
детей, страдающих недостаточностыо питания. 
Принятие и проведение в жизнь вышеупомяну- 
того Закона, a также меры, поощряющие прак- 
тику грудного вскармливания, имеют огромную 
важность для здоровья детей и являются при- 
м ером выполнения правительством Никарагуа 
обязательств по достижению здорoвья для на- 
рода этой страны. 

Д-р CHRISTIANSEN (Норвегия), выступая 
от имени скандинавских стран (Дании, Финлян- 
дии, Исландии, Hорвегии и Швеции), одобряет 
доклад Генерального директора. Принятие 
Международного свода правил явилось важной 
мерой в области здравоохранения и несомненно 
окажет большое влияние на здоровье трудных 
детей в большинстве стран. Несмотря на общее 
признание того факта, что здоровье будущих 
поколений зависит от правильного пигания де- 
тей грудного и раннего возраста до принятия 
резолюции ИНА34.22 предпринималось незна- 
чительное количество конкретных мер для поощ- 
рения практики грудного вскармливания. При- 
нятие Международного свода правил послужй- 
ло поводом изучения практики вскармливания 
детей грудного возраста в странах и стимулом 
для улучшения этой практики. Хотя вопрос o 
подготовке Международного свода правил вы- 
звал жаркую дискуссию, тот факт, что не было 
внесено никаких поправок со времени вступле- 
ния его в силу, указывает на то, что Свод при- 
нят во всем мире в том виде, в каком он сфор- 
мулирован. К сожалению, хотя скандинавские 
страны полностью берут на себя обязательства 
по претворению в жизнь данного Свода правил, 
его осуществление на национальном уровне ока- 
залось более медленным и более сложным, чем 
ожидалось. Хотя практика питания детей груд- 
ного возраста различна во всех скандинавских 
странах, общей чертой является распростране- 
ние практики грудного вскармливания в 70 -e го- 
ды после спада, который наблюдался в 50 -e и 
60 -e годы. Под эгидой Норвежского министер- 
ского совета была начата работа по сбору дат 
ных. Результаты этого исследования могут пред- 
ставлять интерес для стран, пытающихся ре- 

шить проблему сокращения распространенности 
практики грудного вскармливания. B сканди- 
навских странах органы здравоохранения и 

другие компетентные органы ведут переговоры 
c представителями промышленности, работни- 
ками здравоохранения и группами потребителей 
c целью достижения добровольных соглашений 
на основе данного Свода правил. Одна страна 
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уже подписала такое соглашение, и повсюду 
работникaми здравоохранеиня применяются раз- 
делы Свода правил, относящиеся к их деятель- 
ности. Таким образом выполняются положе- 
ния резолюции ИНА34.22. 
Скандинавские страны будут и в дальнейшем 

сообщать o состоянии дел в области питания де- 
тей грудного и раннего возрастав рамках согла- 
сованной системы представления отчетов ка;к- 
дые два года. Однако они считают, что может 
также оказаться полезным включать в такие 
отчеты в будущем данные o состоянии осущест- 
вления Свода правил. Высказывается пожела- 
ние, чтобы Генеральный директор обратил осо- 
бое внимание на состояние дел в области выпол- 
нения Свода правил в своем докладе по пита- 
нию детей грудного и раннего возраста, которые 
он представит в 1986 г. Это даст странам три 
года для осуществления Свода правил на нацио- 
нальном уровне и позволит оценить результаты 
принятых мер. Одновременно Секретариату ре- 
комендуется оказывать помощь государствам - 
членам, предоставляя консультации по контро- 
лю за качеством, питательной ценностью и без- 
опасностью пищевых продуктов для детей 
грудного и раннего возраста и осуществляя ру- 
ководство по надзору за претворением в жизнь 
данного Свода правил. Желательно также иметь 
разъяснительные материалы, анaлогичные тем, 
которые были выработаны в 1982 г. совместно 
ВОЗ и ЮНИСЕф («Замечания по Своду пра- 
вил») ; необходимы также меры по контролю за 
осуществлением резолюции ИНА34.23 по пита- 
тельной ценности и безопасности пищевых про- 
дуктов для детей грудного и раннего возраста. 
Все страны мира несут моральное обязательст- 
во выполнять решения Ассамблеи здравоохране- 
ния. Разработка Свода правил дала ценный по- 
знавательный опыт, несмотря на встретившие- 
cя трудности. Было подтверждено, что ВОЗ сто- 
ит на правильном пути, и она должна продол- 
жать свою деятельность в этом направлении. 

Д-р OLGUIN (Аргентина) говорит, что непра- 
вильное питание, особенно детей грудного и 

раннего возраста, ивляется серьезной проблемой 
и вызывает большую озабоченность. Сектор 
здравоохранения - не единственный сектор, ко- 
торый участвует в решении данной проблемы, 
так как отрасли промышленности, производя - 
щие продукты детского питания, сектор меди ко- 
санитарного просвещения и другие сектора так- 
же действуют в этом направлении. 

Делегация Аргентины одобряет работу В03 в 
области питания детей грудного и раннего воз - 

раста особенно в отношении грудного вскармли- 
вания и заменителей грудного молока. Доклад 

Генерального директора по данному вопросу 
представляет значительный интерес. Хотя деч- 
тельность на национальном уровне по вопросам, 
которые включены в доклад, от эпидемиологи - 
ческих исследований до претворения в жизнь 
Международного свода правил долина прово- 
диться на национальном уровне, ВОЗ играет 
важную роль, обеспечивая координацию на гло- 
бальном и межрегиональном уровнях. B этом 
отношении эпидемиологические исследовании, 
имеющие белью изучение состояния практики 
вскармливания детей грудного возраста и ис- 
пользования заменителей грудного молока, име- 
ют особое значение. Аргентина провела такие 
исследования совместно c ВОЗ. Они показали, 
что существовавшая ранее тенденция широкого 
использования заменителей грудного молока 
изменяется в сторону возвращения к практике 
грудного вскармливания. 
Аргентина тщательно изучила Свод правил. 

Были созданы комитет экспeртов, в котором 
представлены как государственный, так и част- 
ный сектора, и Аргентинская комиссия по Содех 
Alimentarius c целью изыскания нaилучшиx 
способов претворения в жизнь Свода правил в 

свете существующего законодательства Арген- 
тины и аргентинского Содех Alimentarius. B ре- 
зультате был опубликован декрет o включении 
международных правил в Содех Alimentarius 
Аргентины; таким образом, обеспечено приме- 
нение Свода правил в Аргентине. 
Другим важным аспектом данного вопроса яв- 

ляется контроль качества пищевых продуктов. 
Министерство здравоохранения Аргентины име- 
ет полномочия в этой области, в частности в от- 
ношении заменителей грудного молока, a также 
количественного и качественного анализа ком- 
понентов утвержденных детских питательпых 
смесей, когда необходимо их использование. Ак- 
цент на таких вопросах поможет гарантировать 
правильное питание детей грудного и раннего 
з озраста, c тем чтобы обеспечить их нормальное 
физическое и общее развитие в соответствии c 

основной целью Организации - улучшить здо- 

ровье и благосостояние человека. 

Проф. RODRIGUES GAVALDA (Куба) счи- 

тает, что, c точки зрения задачи государств-чле- 
нов в области питания детей грудного и раннего 
в озраста, чрезвычайно важно обсудить данный 
вопрос на сессии Ассамблеи здравоохранеи.ин. 
B течение более 20 лет государство несет пол- 

ную ответственность за здоровье граждан Кубы 
и в результате достижение наивысшего возмож- 
ного уровня здоровья стало не только законным 
правом, но и насущной потребностью народа. 
Признание такой необходимости чрезвычанр 
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важно для здоровья новорожденных и детей 

раннего возраста, которые находится в самом 

критическом периоде жизни. Необходимо рас- 

сматривать все факторы, a не только размеры и 

массу тела детей, оценивая также результаты 
применения заменителей грудного молока, кото- 
рые могут подвергнуть риску здоровье челове- 

ка в будущем. 
Делегат Норвегии остановился, в частности, 

на вопросе o влияпии питания детей на здоровье 
взрослого человека. Этот вопрос, как оказалось, 

не был включен в доклад Генерального дирек- 
тора, хотя они являются существенными в све- 
те стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 r. Нельзя забывать, что дети, которые рож- 
даются в мире в настоящий момент, будут 

17- летними молодыми людьми в 2000 r. Среди 
технических соображений прежде всего пред- 

ставляют интерес соображения, касающиеся 
содержания ферментов n пищеварительном трак- 
те y кормящей матери и ребенка. Природа мудро 
адаптировала рацион питания различных этни- 
ческих групп, ион считает, что никакие продук- 
ты питания, которые производит промышлен- 
ность, как бы хороши они ни были, не могут 
заменить продуктов природы, которая позаботи- 

лась o том, чтобы ферментная система организ- 
ма человека адаптировалась к молоку, которое 
он получает. Во всем мире существует большое 
число групп населения, которые обычно придер- 
живаются практики грудного вскармливании и 
которые должны быть защищены от всех попы- 
ток, c какими бы хорошими намерениями они 
ни делались, предлагать продукты, чуждые ор- 
ганизму человека. Никакая бактериологическая 
обработка, как бы квалифицированно она ни де- 
лалась, не может принизить значение того фак- 
та, что организм матери вырабатывает молоко 

специально для ее ребенка. Этот фактор важен 
c точки зрения содержания ферментов и усвое- 
ния материнского молока организмом ребенка; 
и, наконец, вероятно, имеется даже еще больше 
оснований для анализа заменителей грудного 
молока, принимая во внимание иммунологиче- 
скyю систему человека. Делегация Кубы неод- 
нократно задавала вопрос, учитывая наличие в 
области пуповины новорожденного и в его крова 
в первые недели жизни антител против коровь- 
его молока, которое может иметь отдаленные 
последствия, каковы могут быть отдаленные 
последствия кормления заменителями грудного 
молока? Какое влияние окажет оно на выра- 
ботку сложных токсинов, антигеном или анти- 
тел в крови ребенка, их последующее постепен- 
ное накопление в таких органах, как, например, 
почка, a также на возникновение некоторых, до 
сих пор недостаточно изученных с этиологиче- 

ской точки зрения заболеваний почек y моло- 

дых? Комитеты экспертов, которые рассматри- 
вают такие вопросы, должны включить в свои 
будущие доклады Ассамблее здравоохранении 
вопросы o ферментных иммунологических изме- 
нениях, могущих возникнуть з связи c приме- 
нением нематеринского молока. Выступающий 
знает, что существуют трудности в применении 
на практике положений Международного свода 
правил; эти трудности можно было бы подразде- 
лить на две категории: трудности экономическо- 
го характера, которые существуют во многих, но 
не во всех странах, и трудности психосоциаль- 
ного характера. Он подчеркивает, что основное 
значение Свода, отмеченное всеми выступавши- 
ми, состоит в хом, что он создал благоприятную 
атмосферу для припятия женщиной предназна- 
ченной ей природой функции быть первым ис- 
точником питания для своего ребенка. Это очень 
важно. И мать и ребенок нуждаются в защите 
от агрессивных методов рекламы, которая про- 
никает даже в самые отдаленные деревни во 

всем мире c целыо внедрения продуктов пита- 
ния, которые противопоказаны грудному ре- 

бенку. 

B ходе проведения кампаний по изменению 
отношения женщин к грудному вскармлггваниго 
необходимо не только ссылаться на количест- 
венные показатели ценности грудного вскарм- 
ливания, o которых упоминалось ранее, но и 

применять конкретные технические меры, a 

именно рекомендовать матерям во всем мире в 
первую очередь руководствоваться соображени- 
ями здоровья своих детей, a не потребностями 
современной жизни. Он c удовлетворением отуе -. 
чает заинтересованность ВО3 в этом вопросе и 
настоятельно просит продолжать дальнейшие 
исследования, в коде которых учитывались бы 
не только показатели массы тела и состояния 
питания, но и упoмянутые технические сообра- 
жения; для этого необходимо расширить задай 
соответствующего комитета экспертов Органи- 
зации. 

д-р ARSLAN (Монгольская Народная Рес- 

публика) говорит, что представленный Гене- 

ральным директором доклад дает в сжатой фор- 
ме представление o ситуации в области питаиггв 
и o выполнении Международного свода правил. 
Правильное питание детей грудного и раннего 
возраста является важным фактором умствен- 
ного и физического развития детей. B Монголь- 
ской Народной Республике большое внимание 
уделяется улучшению питания детей. Это отра- 
жено в медико -санитарном законодательстве 

Монгольской Народной Республики и в поста- 
новлениях правительства. Работа по активной 
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пропаганде грудного вскармливания проводится 
на всех уровнях, включая центры охраны здо- 
ровья детей и женские консультации. B про- 
цессе осуществления Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока ра- 
бота, направленная на улучшение питания де- 
тей, получила новый толчок. наряду c грудным 
вскармливанием применяется, особенно в горо- 
дах, также и смешанное вскармливание. B на- 
стоящее время в стране функционируют 
94 молочные кухни, которые предоставляют 
различные заменители грудного молока для 
вскармливания младенцев в том случае, если 
эти заменители были официально выписаны 
врачом -педиатром. C 1982 r. выпускаются вита- 
минные концентраты, которые предписывают - 
ся грудным детям в сочетании c заменителями 
грудного молока в зимние и весенние месяцы. 
B сельских районах в государственных и коопе- 
ративных хозяйствах предпринимаются меры 
для улучшения работы дородовых консультаций, 
где беременные женщины получают определен- 
ные навыки по гигиене и по уходу за новорож- 
денным. B тех районах, где ощущается нехват- 
ка молочных продуктов, созданы специальные 
службы для обеспечения этими продуктами че- 
рез сеть продовольственных магазинов семей, 

имеющих грудных детей. В зависимости от сезо- 
на молоко поставляется в сухом или жидком 
виде. Участковые врачи -педиатры постоянно 
следят за физическим развитием детей и оказы- 
вают помощь родителям посредством советов г 
рекомендаций. 

B заключение выступающий говорит, что де- 
легация МИР считает, что Международный свод 
правил является очень важным документом; 
делегация глубоко убеждена, что любая работа, 
проводимая в странах при поддержке ВОЗ ло 
выполнению этого Свода, безусловно даст поло- 
жительные результаты. 

Д р KONARB (Мали) поздравляет Генераль- 
ного директора В связи c его блестящим докла- 
дом. Делегация Mали полностью поддерживает 
все резолюции, принятые в последние два года 
по вопросу o заменителяx грудного молока. Для 
ускорения принятия законодательства в этой 

области в Мали был создан межведомственный 
комитет для изучении практических путей при - 
менеиня Международного свода правил. Этот Ко- 
митет рекомендовал провести в течение текуще- 
го года изучение практики грудного вскармли- 
вания в сельских районах, где эта проблема сто- 
ит наиболее остро. Результаты этого исследова- 
ния будут обсуждаться на национальном уров- 
не и c общего согласия будут приняты меры, 
адаптированные к условиям страны. 

Д -р HOUЁNАSSOU- HOUANGBB (Того) так- 

же одобряет доклад генерального директора и 
Секретариата, но указывает, что в Африке, осо- 
бенно в Того, очень остро стоит проблема пита - 
ния, и что еще очень многое предстоит сделать 
для того, чтобы получить точнoe представление 
o фактическом положении дел в странах этoго 
континента. B Того проводится изучение про- 
блем, связанных c продуктами питания, специ- 
ально предназначенными для детей грудного г 
младшего возрастав городах, поскольку там, как 
нигде в другом месте, царит анархия в торговле 
продуктами детского питания, и хранение гггих 
продуктов осуществляется в условиях, которые 
не соответствуют установленным правилам. Это 
позволит определить меры, необходимые для 
упорядочения хранения и продажи продуктов 
для детей грудного и раннего возраста. 

Необходимо, однако, проводить эту работу си- 
стематически, так как в области сбыта замени - 
телей грудного молока и смесей для вскармли- 
вания детей грудного и раннего возрастав тече- 
ние многих лет сложилась весьма неблагоприят- 
ная практика. Роль санитарного просвещения 
имеет очень важное значение. B сельских райо 
нах, где среди населения, к счастью, егце не по- 
лучило распространение практика использова- 
ния заменителей грудного молока, грудное 
вскармливание поощряется путем распростране- 
ния информации c применением аудиовизуаль- 
ных методов и упорно разъясняется важность 
адекватного питания матерей во время беремен- 
ности и в послеродовой период. Необходимо, что- 
бы ВОЗ, ЮНИCEФ и другие организации про- 
должали оказывать помощь государствам-чле- 
нам по их запросам в сборе всех нужных данных 
для усовершенствования национальной програм- 
мы борьбы c недостаточностью питания; следу- 
ет также выяснить вопрос o том, каким образом 
приспособить Международный свод правил сбы- 
та к возможностями условиям стран. IОНИСЕФ 
следует увеличить объем его материалов и бо- 
лее широко использовать аудиовизуальные ме- 
тоды для поощрения практики грудного вскарм- 
ливания. 

Делегация Мали одобряет выводы генераль- 
ного директора, особенно в пунктах 127 -131 
доклада, но он хотел бы вновь подчеркнуть не- 
обходимость получения значительно большего 
количества надежных и точных данных o состо- 
янии питания населения в развивающихся стра- 
нах. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что c точки 
зрения медицины, питания и эпидемиологии, 
были отмечены очевидные успехи со временa 
сделанного в 1974 г. предупреждения относи - 
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тельно вызывающей беспокойство тенденции 

использования заменителей грудного молока, и 

особенно со времепи принятия в 1981 r. Меж- 
дународного свода правил сбыта. Однако рабо- 
та продвигается очень медленно, как это отме- 

тил в своем выступлении председатель Трид- 
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, глава делегации Сенегала. B Сенега- 
ле введены некоторые ограничения законода- 
тельного характера, c тех пор как Сенегал пол- 
ностью стал придерживаться положений Свода. 

Делегат Сенегала очень внимательно следил 

за выступлением делегата Федеративной .Рес- 

публики Германии, коснувшегося некоторых 
положений, в частности относящихся к этикети- 
рованию и рекламе. Он также c большим инте- 
ресом отметил в докладе Генералытого директо- 
ра ссылки на проблемы, связанные c упаковкой, 
которые имеют огромное значение в Африке. 
Среди трудностей, c которыми сталкивается Се- 
негал, он упоминает только o четырех. Первая 
связана c юридическим определением продук- 
тов, указанных под общим названием «замеитт- 
тели грудного молока» или вдополиители к 

грудному молоку» или даже «диетические сме- 
си». Вторая трудность относится к коммерче- 
ской практике и связана c наименованиями 
продуктов, их упаковкой и точным определени- 
ем их состава. Третья трудность связана c про - 
цедурами сбыта, a также c вопросами рекламы 
детских смесей. Наконец, четвертая трудность 
относится к специальным положениям, касаю- 
щимся оптовой торговли импортируемыми про- 
дуктами детского питания или предоставлеттыя 
больших партий таких продуктов, под марком 
международной помощи. Проблемы, которые 
создает местная промышленность, и проблемы, 
возникающие в связи c традиционными продук- 
тами детского птттания, по сравнению с этимтт 
трудностями, легче решать. 
Несмотря на эти вызывающие беспокойство 

проблемы, он считает, что доклад Генерального 
директора действительно окажет помощь стра- 
нам в решении очень важной задачи; со своей 
стороны Сенегал твердо намеревается добитъсч 
ее решения. 

Д-р MANTRA (Индонезия) говорит, что, учи- 
тывая тенденцию сокращения практики груцно- 

го вскармливания, особенно в городских райо- 

нах, его правительство одобрило принцип 
поощрения грудного вскармливания как один 
из основополагающих принципов охраны здо- 

ровья материнства и детства и питании в дея- 
тельности Министерства здравоохранеттия. Была 
установлено, что большинство матерей в сель- 
ских районах страны действительно вскармли- 
вают своих детей грудью приблизительно до 

одного года, но большинство из них кормят де- 
тей молоком толы со из одной груди, в результа- 
те чего ребенок не получает достаточного коли- 
ч ества молока. Причина такой практики пе 

была точно установлена, но правительство реко- 
мендует в настоящее время матерям кормить 
своих детей молоком из обеих грудей. Во многих 
сельских районах вводится дополнительное 
питание во время первой недели жизни ребенка. 
Установив эти факты, правительство Индоне- 
зии приложило значительные усилия к тому, 
чтобы содействовать грудному вскармливанию 
и рациональному использованию детских сме- 

сей для дополнительного питания. Матерям ре- 
комендуется вскармливать грудью детей до 

двухлетнего возраста; обеспечивается также 
консультативная помощь в составлении п.ита- 

тельяых смесей для использования после отня- 
тия груди, которые питательными и 
приемлемыми для матерей. Правительство со- 

ставило список учреждений, рекламирующих 
детские смеси, используемые в дополнение к 
грудному молоку, c тем, чтобы осуществлять 
координацию их деятельности и привести ее в 

соответствие c государственной политикой. Та- 
кая координация осуществляется межсектораль- 
ным органом на центральном уровне. Индо:ие- 
зийское правительство также приступило к осу- 
ществлению программы санитарного просвеще- 
ния по вопросам питания беременных женщин 
и кормящих матерей. 
Одна из проблем, c которыми сталкивается 

Индонезия, связана c тем, что число женщин, 
работающих вне дома, растет, особенно в крутт- 
ных городах, и поэтому матери чаще прибегают 
к использованию детских смесей; они считают 
также грудное вскармливание традиционной и. 

следовательно, неправильной, устаревшей прак- 
т икой. 

Заседание заканчивается в 11 ч 05 мин 
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СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мал 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д -р M. PAL (Пакистан) 
позже: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Питание детей грудного и раннего возраста, 
включая вопросы o питательной ценнoсти 
и безопасности продуктов, специально 
предназначенных для питания детей грудного 
и раннего возраста, а также о степени их 
соответствия Международному Своду правил 
по сбыту заменителей грудного молока 
и выполнения данного Свода: пункт 22 
повестки дня (резолюции WНА34.22 
и WHA34.23; документ А36/7) (продолжение) 

Д-р SIDHU (Индия) говорит, что в докладе 
Генерального директора затронуты многие про- 
блемы, требующие безотлагательного рассмот- 
рения. Без успешного разрешения проблемы не- 
правильного питания детей грудного и раннего 
возраста не сможет быть практически реали- 

зована цель достижения здоровья для всех. 

B этой связи необходимо принятие согласован- 
ных и скоординированных мер теми, кто отве- 
чает за сектор здравоохранения и связанные c 

ним секторы. Неправильное питание лежит в 

основе многих проблем общественного здраво - 
охранения. B докладе Директора-распорядите- 
ля ЮНИСЕФ «положение детей в мире, 1982 -- 
1983 гг.» указано, что неправильное питание в 
настоящее время распространено приблизитель- 
но среди одной четверти детей младшего возрас- 
та, проживающих в развивающихся странах; оно 
истощает их энергию, сдерживает рост и снижает 
сопротивляемость болезням. неправильное пи- 
тание неразделимо связано c болезнями и ин- 
фекциями, которые усугубляют неправильность 
питания, a последнее в свою очередь обостряет 
ход болезней и инфекционных поражений. От 
неправильного питания и инфекций ежедневно 
умирает более 40 000 детей младшего возраста, 
a на каждого умершего ребенка приходится 
шесть детей, живущих в условиях голода и 
имеющих слабое здоровье; указанные условии 
будут сопутствовать им на протяжении всей 
жизни. Для решения таких проблем требуются 
огромные по масштабам усилия. Проблемы пи- 
тания детей грудного и младшего возраста тес- 
но связаны со здоровьем матерей, бедностью и 
невежеством. Вместе c тем преимущества груд- 
кого вскармливания можно пропагандировать 
лишь в том случае, когда доказано, что вскарм- 
ливаемый таким способом ребенок обладает 

более крепким здоровьем по сравнению c ребен- 
ком, получающим искусственном питание. Сле- 
довательно, наиболее существенным фактором 
здесь является здоровье матери. В этой связи 
особое значение приобретает программа охраны 
материнства и детства. 
B то время как проблема грудного вскармли- 

в ания не настолько остра в преобладающем 
числе развивающихся стран, где большинство 
населения проживает в сельской местности и не 
располагает средствами, a также не проявляет 
склонности к переходу к новым методам вскарм- 
ливания, темпы урбанизации и энергичные рек- 
ламные меры, предпринимаемые изготовителя- 
ми заменителей грудного молока, привели к по- 
степенному росту числа детей, вскармливаемых 
из бутылочки или получающих самые разнооб- 
разные продукты детского питания. К решению 
проблемы необходимо подходить c двух сторон- - 
во- первых, проводить кампании медико- санитар- 
ного просвещения по пропаганде преимуществ 
грудного вскармливания и, во- вторых, обеспе- 

чивать гигиенические условия производства, 
хранения и распределения заменителей грудно- 
го молока c целью охраны здоровья детей, по- 
требляющих указанные продукты. 
Ассамблея здравоохранения своевременно об- 

ратила внимание на эти проблемы, и Генераль- 
н ый директор настойчиво призвал государства - 
члены предпринять практические действия для 
реализации принятых ею различных резолюций. 
В этой области были достигнуты весьма ощу- 
тимые результаты, o чем свидетельствуют до- 

клады, представленные государствами -членами, 
каждое из которых стремится в рамках собст- 
венных социальных, экономических и политиче- 
ских условий проводить в жизнь регцения Ас- 
самблеи здравоохранения. 
Со времени последнего документа o принятых 

мерах, направленных на разработку оконча- 
тельного варианта проекта Свода правил по про- 
изводству и сбыту продуктов детского питания 
и бутылочек для вскармливания в Индии, в этоьг 
области был достигнут дальнейший прогресс. 

Завершены предварительные консультации c 

Министерством юстиции и фактически разрабо- 
тано предложение по регламентирующему кон- 
тролю за произвoдством и сбытом продуктов 
детского питания. Вместе c тем до придания 
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окончательной формы необходимым законода- 
тельным актам правительство Индии поощряло 
практику грудного вскармливания, дополняе- 
мую использованием детских смесей полутвер- 
дого состава для питания детей в возрасте от 

четырех до пяти месяцев. Оценка, проведенная 
в рамках проектов Интегрированной схемы раз- 
вития ребенка, число которых достигает 350, 

показала, что все матери кормят своих детей 

грудью до достижения ими одного года или бо- 
лее. Такую тенденцию можно считать положи- 
тельной. Более того, врачи и другой лтедицитт- 

ский персонал государственных больниц полу- 
чили указания, запрещающие принимать от 

изготовителей бесплатные образцы продуктов 
детского питания, поскольку это ведет к попу- 
ляризации заменителей грудного молока. Кро- 
ме того, врачи получили инструкции o стиму- 
лировании практики грудного вскармливания 
путем разъяснения женщинам его преиму- 
ществ, a также неблагоприятных последствий, 
связанных c использованием продуктов детско- 
го питания. B полученных ими инструкцине 
речь идет и o том, что новорожденный ребенок 
должен оставаться c матерью, что в свою оче- 
редь будет способствовать грудному вскармли- 
ванию. B дополнение к этому через Всеиндий- 
скую сеть радио и телевидения была развернута 
кампания по пропаганде грудного вскармлива- 
ния, которое ведется на основе программ, разра- 
батываемых под эгидой Министерства социаль- 
ного обеспечения. Кроме того, правительство 
рассматривает вопрос o запрете рекламы про- 
дуктов детского питания и заменителей грудно- 
го молока средствами радио и телевидения илтт 

o таком ее регламентировании, которое бы огра- 
ничивало ее воздействие на население. 

Неправительственные организации призваны 
сыграть важную роль в деле выполнения таки 
сводов правил. национальный союз по вопро- 
сам питания грудных детей, являющийся коали- 
цией соответствующих неправительственных ор- 
ганизаций Индии, проводит довольно активную 
работу по пропаганде свода правил и контролю 
за рекламной практикой компаний по производ- 
ству детских молочных смесей. B сотрудниче- 
стве c ВОЗ, ЮНИCЕФ и правительством Индии 
этот Союз недавно организовал в Дели конфе- 
ренцию, посвященвую подготовке коммуналь- 
ных работников, персонала здравоохранения и 
женских организаций по вопросам развития 
практики грудного вскармливания, включая под- 
готовку по вопросам контроля за предосудитель- 
ной деятельностью компаний. 

Вместе c тем огорчает то обстоятельство, что 
как местные, так и зарубежные изготовители 
детских молочных смесей до сих пор придержи- 

ваются такой практики продажи, которая позво- 
ляет использовать имеющиеся в Международ- 
ном своде правил неточности и пробелы. Как 
сообщал выступающий в прошлом году, для то- 
го, чтобы недопустить какие -либо пробелы, 
составители индийского свода правил тщатель- 
но изучили Международный свод правил. Сле- 
дует надеяться, что ВОЗ будет, как и ранее, 
проводить обзоры выполнения Свода правил и, 
в частности, хода работы по соблюдению про- 
мышленными предприятиями уха и букгзы 
Свода. Поскольку речь идет o здоровье детей, 
нарушения Свода правил недопустимы. 
На сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения, состоявшейся в 1981 r., имело место ши- 
рокое обсуждение вопроса o том, следует ли при- 
нять Свод правил в качестве предписывающего 
или же рекомендательного документа; для того, 
чтобы достичь единодушного решения, Свод 
правил был принят в качестве рекомендатель- 
ного документа. Oглядываясь на пройденный 
этап, следует сказать, что, возможно, было бы 
целесообразнее принять Свод правил в качест- 
ве предписания, вызвав тем самым принятие 
более четких мер по его претворению в жизнь. 
Положение дел в этой области можно улучшить,. 
назначив определенный срок проведения следу- 

Тридцать седьмую или, 
самое позднее, Тридцать восьмую сессию Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

B резолюции ИНА34.23, касающейся оценки 
качества продуктов детского питания, изготов- 
ленных промышленным способом, и, в частно 
сти, продуктов, используемых в период отнятии 
ребенка от груди, Генеральному директору пред- 
лагается провести исследования по оценке воз- 
можных изменений качества указанных продук- 
тов во время хранения, особенно в странах c 

тропическим и засушливым климатом. Как отме- 
чено в докладе Генерального директора, такие 
исследования имеют важное значение; в резуль- 
тате их проведения было доказано, что качество 
данных продуктов снижается значительно быст- 
рее, чем этого можно было бы ожидать в соот- 

ветствии c объявленным для них сроком годтто- 
сти. подобные исследования должны проводить- 
ся независимыми лабораториями, использующтт- 
ми методы, которые позволяют получать 
объективную и научно обоснованную ттхформа- 
цию. При этом они должны пользоваться соот- 
ветствующей поддержкой со стороны правитель- 
ственных органов. 

Правительство страны, которую представляет 
выступающий, придает особое значение пита- 
нию детей грудного и раннего возраста и разви- 
тию практики грудного вскармливания, рассмат- 
ривая такую практику не только как медико- 
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санитарную меру, но и как меру в области пла- 
нирования семьи. B связи c этим индийская де- 
легация полностью поддерживает предложенные 
ВОЗ меры и придает особое значение необхо- 
димости их более четкого и эффективного осу- 

ществления. 

Д р KAKITA1I (Уганда) говорит, что в рам- 

кaх осуществления Свода правил в Уганде 
угаидийский филиал Межпарламентского союза, 
ВОЗ и ЮНИСЕФ в марте 1983 r. организовали 
проведение семинара, нацеленного на ииформт3- 
рование парламентариев, директивных органов 
и широких кругов общественности по вопросам, 
связанным c питанием детей и, в частности, c 

практикой грудного вскармливания и правиль- 
ных методов отнятия от груди. На семинаре был 
также рассмотрен вопрос о заменителях груцио- 
го молока и других продуктов детского питания. 
B качестве мероприятия, проводимого в разви- 
тие решений указанного семинара, на середину 
июля запланирован межсекторальный практи- 
кум для разработки угандийского свода правил 
и предписаний по его претворению в жизнь. Ряд 
предписаний будет издан Отделом, занимаю- 
щимся вопросами, связанными c Постановлени- 
ем o стандартах, другие будут изданы в рамках 
Постановления o молочных фермах и Iпостанон- 
ления o рекламе. Позднее в текущем году пла- 
нируется провести национальное обследование 
по определению существующих особенностей 
распространения грудного вскармливания и 

методов отнятия от груди, нацеленное на облег- 
чение разработки соответствующего свода и 

предписаний. 
Со времени принятия в 1981 r. Международ- 

ного свода правил правительство Yганды сосре- 
доточивало свои усилия на поощрение практтт- 
ки грудного вскармливания и, при участии 

женских организаций и местных маслобойных 
предприятий, на pазработкy (c использованием 
имеющихся на местах продуктов) соответствую- 
щих детских смесей для их применения в пери- 
од отнятия ребенка от груди. Указанные смеси 
стоят недорого и связаны c меньшим риском 
для здоровья, чем импортированные продукты 
детского питания, если учитывать неудовлетво- 
рительные санитарные условия окружающей 
среды и нехватку воды, что вызвано серьезной 
засухой, поразившей большую часть этого райо- 
на Африки. Развитие и совершенствование мето- 
дов отнятия от груди осуществляется в рамках 

первичной медико -санитарной помощи. 
B течение того же промежуточного периода 

разрабатывались и распространялись материа- 

лы по медико- санитарному просвещению, ло 
радио и телевидению проводились беседы, на- 

правленные на развитие практики грудного 
вскармливания. Ввиду серьезных экономиче- 
ских трудностей в течение ряда лет был резко 
ограничен импорт, продажа и распределение за- 
менителей грудного молока и других продуктов 
детского питания, a то немногое их количество, 
которое имелось в наличии, находилось за пре- 
делами покупательной способности большей 
части населения. B связи c вышесказанным 
усиленными темпами идет разработка угандий- 
ского свода правил и постановлений, c тем что- 
бы они могли войти в силу до того момента, 
когда по мере оздоровления экономики начнет- 
ся широкое наступление на рынок заменителей 
грудного молока. 
Вызывает сожаление то обстоятельство, что 

несмотря на объявлеиное сотрудничество меж- 
ду изготовителями продуктов детского питания, 
правительствами и Секретариатом ВОЗ по во- 

просу осуществления Международного свода 

правил, практика торговой рекламы почти не 
претерпела никаких изменений. B связи c этим 
угаидийская делегация настойчиво призывает 
Секретариат и все государства -члены, в которых 
производятся продукты детского питании, к 

расширению диалога c изготовителями в инте- 
ресах обеспечения успешной реализации Свода 
правил. 

Д р CORNAZ (Швейцария) говорит, что пред- 
ставляемая ею делегация всегда подчеркивала 
важное значение хорошего качества продуктов 
питания для детей грудного и раннего возраста. 
B связи с этим она придает большое значение 
резолюции ИНА34.23, в которой предлагаетcя 
провести исследования для оценки тех измене- 
ний качества продуктов, специально предназна- 
чениых для питания детей грудного и раннего 
возраста, которые происходят на протяжении 
определенного периода времени при различных 
климатических условиях, особенно в засушли- 
вых и тропических районах, и c учетом преобла- 

дающих условий хранения. Швейцария готова 
сделать все от нее зависящее для содействия 

проведению таких исследований в соответствии 
c резолюцией ИНА34.23. Чрезвычайно важно, 
чтобы все заинтересованные лица и специали- 
сты в области анализа продуктов питания одоб- 
рили и приняли аналитические методы работы. 
Цель указанной резолюции заключается в опре- 
делении действительных изменений калорийно- 
го состава продуктов в районах c тропическим и 
засушливым климатом, c тем чтобы позволить 
изготовителям и государствам- членам предпри- 
нять необходимые меры по обеспечению такого 
положения, при котором дети не будут полу- 
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мать продукты питания, полностью утративцггте 
свою питательную ценность. 

Д-р FERREIRA (Мозамбик) говорит, что ее 
страна уделяет чрезвЫчайно большое внимание 
здоровому развитию детей и вопросам их благо- 
получия. Исходя из этого, питание детей явля- 
ется одним из вопросов, которым в Мозамбике 
уделяется первостепенное внимание. 

B 1982 г. были разработаны основные прин- 
ципы схемы питания детей, составной частью 

которой является грудное вскармливание, пред- 
полагается, что. эти принципы будут приняты в 
общенациональном масштабе. B соответствии c 
ними были подготовлены документы и нагляд- 
ные пособия, рассчитанные на использование в 
медико- санитарных учреждениях и учебных 
центрах, a также в рамках Национальной жен- 
ской организации. Далее, на основе Междуна- 
родного свода правил по сбыту заменителей 
грудного молока был разработан национальный 
свод правил, который в настоящее время 
рассматривается соответствующими орг'- 

нами. 

Было также проведено исследование, касаю- 
щееся экономической целесообразности изготов- 
ления местного продукта для использовантя в 

период отнятия ребенка от груди, для которого 
уже разработана базовая технология. Эта мера 
соответствует рекомендации Конференции по 
проблемам детей, проведенной в 1982 г. в Яун- 
де. Этот продукт, который реализуется главным 
образом в городах, в настоящее время поставла- 
ется из -за рубежа. Национальная лаборатория 
гигиены пищевых продуктов и воды вела после- 
довательную работу по контролю качества 
импортированных и произведенных на местах 
продуктов питания для детей. Мозамбик настоя- 
тельно призывает государства-члены к осущест- 
влению резолюции ИНА34.23 c целы о создания 
гарантий безопасности продуктов, предназна- 
ченных для детей грудного и раннего возраста. 
Осуществление данной резолюции в Мозамбике 
связано c проведением контроля качества за пи- 
тательностью продуктов c помощью централи- 
зованной субрегиональной системы, что направ- 
лено на обеспечение сохранности питательной 
ценности в трудных условиях хранения, тран- 
спортировки и климата. Не менее важен гигие- 
нический аспект контроля за воздействием 
микроорганизмов, загрязняющими факторами 
окружающей среды, добавками и упаковкой. 
В 1982 r. c целью оказания поддержки выпол- 
нению указанной резолюции Мозамбик предо- 
ставил для использования в своем субрегионе 
службы Национальной лаборатории гигиены 
пищевых продуктов и воды. 
22 Заказ Ni 340 

В течение текущего года усилия должны быть 
сосредоточены на претворении в жизнь програм- 
мы детского питания силами работников здраво- 
охранении, учебных центров и женских групп. 
Следует создать такую атмосферу, которая по- 
зволит осуществлять обмен идеями и опытом 
между соседними странами; она строится на 
убежденности в том, что для достижения поло- 
жительных сдвигов в области детского питания 
в регионе необходимо оказание взаимной по- 

мощи. C принятием Международного свода пра- 
в ил по сбыту заменителей грудного молока 
будут предприняты еще более значительные 
усилия по его выполнению и последующему кон- 
тролю. 

Г н ТЕКА (Эфиопия) говорит, что во испол- 
нение резолюции ИНА35.2б, касающейся Свода 
правил по сбыту заменителей грудного молока, 
Министерство здравоохранения Эфиопии созда- 
ло межведомственный комитет, состоящий из 

представителей Министерства здравоохранения, 
Министерства труда и социальных вопросом, 

министерства просвещения, Национального цен- 
тра охраны здоровья матери и ребенка, Инсти- 
тута питания Эфиопии, Революционной ассоциа- 
ции эфиопских женщин с Национальной дет- 
ской комиссии. Указанный комитет разработал 
план действий по содействию практике грудно- 
го вскармливания и правильных методов корм- 
ления детей грудного и раннего возраста. Бла- 
годаря участию в комитете Революционной 
ассоциации эфиопских женщин обеспечивается 
привлечение населения к выполнению соответ- 
ствующих видов Деятельности. Далее, было за- 
прещено рекламировать заменители грудного 
молока через средства массовой информации; 
подготовлены комгтлекты материалов по медиг.о- 
санитарному просвещению для общественности, 
преподавателей, сотрудников здравоохранении 
и других работников, участвующих в деятель- 

ности по развитию; завершен перевод и распро- 
странение брошюры o грудном вскармливании, 
и вскоре будет закончена разработка учебной 
программы для подготовки работников здраво- 

охранения по вопросам питания детей грудного 
и раннего возраста. 
Делегация Эфиопии отмечает, что при прове- 

дении указанных мероприятий большое внима- 
ние уделяется непрерывному контролю за прак- 
тикой грудного и других видов вскармливания 
детей грудного и раннего возраста, a также кон- 
тролю за ходом выполнения мероприятий и со- 
стоянием питания матерей и детей. Она пола- 
гает также, что особое внимание следует уде- 

лять расширению роли женщин в обществе; 
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правительство Эфиопии признает первоочеред- 
ную важность данного вопроса. 

Д-р KHAZID SAЧAN (Малайзия) напомина- 
ет, что в своем выступлении на пленарном за- 
cедании сессии Ассамблеи здравоохранения он 
затронул вопрос o Малайзийском своде атиче- 

ских правил в отношении продуктов питания из 
детских смесей. Касаясь пункта 118 части III 

документа А36/7, выступающий сообщает Ко- 

митету o том, что был завершен упомянутый в 
данном параграфе пересмотр свода правил, и 

пересмотренный вариант свода был обнародо- 
ван Министерством здравоохранения во время 
Всемирного дня здоровья. 
B Малайзии деятельность в области питаттия 

детей грудного и раннего возраста образует не- 
отъемлемую составную часть программ охраны 
материнства и детства ребенка. B ходе предро- 
довых консультаций и консультаций по уходу 
за ребенком матерям даются советы по методам 
грудного вскармливания и отнятия от груди; 

практикуются формы индивидуальных рекомен- 
даций, групповых бесед и демонстраций изго- 

товления продуктов питания. Эти мероприятии 
проводятся по конкретным дням; их цель - 
показать приготовление из местных продуктов 
различных питательных смесей, используемых 
в период отнятия от груди. Осуществляется 
стратегия медико- санитарного просвещения 
населения по вопросам питания, в ходе которой 
в рамках общины при поддержке ее членов про- 
водится наглядный показ решения вопросов в 

этой области. Соответствующие мероприятия 
выполняются и работниками, занимающимися 
вопросами развития общин, которые предостав- 
ляют рекомендации по таким темам, как домаит- 
няя экономика, и обеспечивают информацией ц 
консультациями по вопросам дополнительного 
питания. 

Медико- санитарное просвещение и информи- 
рование населения по вопросам питания детей 
грудного и раннего возраста обеспечиваются 
Средствами массовой информации. Была усиле- 
на подготовка всего сестринского персонала по 
названным вопросам. Данная тема получает 
свое отражение и в учебных программах меди- 
цинскиx училищ, в ходе подготовки по вопро- 
сам домашней экономики, технологии приготов- 
ления пищевых продуктов, сельского хозяйства 
и т: -д. Проводилась подготовка в рамках жен- 
ских групп, и была определена роль таких групп 
в развитии практики вскармливания детей груд- 
ного и раннего возраста. 
Неправильное питание наблюдается главным 

образом среди сельских и необеспеченных групп 
городского населения. B связи c быстрыми тем- 

пани переселения сельских жителей в городские 
районы растущую озабоченность вызывает 
неправильное питание среди лиц, самовольно 
занимающих пустующие постройки, a также про - 
живающих в трущобах и на окраинах городских 
районов. Как и в большинстве развивающиxся 
стран, наиболее уязвимая группа населепия 
включает грудных детей, детей, только на- 

чинающих ходить, дошкольников, a также бере- 
менных женщин и кормящих матерей. B Малай- 
зии не собрана достаточно точная информация 
относительно степени и масштабов распростра- 
ненности неправильного питания, но отдельные 
обзоры и обследования, проводимые в некото- 
рых районах страны, указывают на то, что это 
явление представляет собой проблему общест- 
венного здравоохранения. 

B стране, которую представляет выступаю- 
щий, функционирование национальной системы 
надзора за питание началось п сентябре 1982 г. 
Данная программа имеет четыре цели: разра- 

ботка национального профиля питания; оценка 
тенденций; определение характерных особенно- 
стей развития детей младшего возраста; кон- 
троль за детьми, страдающими от неправильно- 
го питания. Следует надеяться, что эта програм- 
ма обеспечит поступление информации, необхо- 
димой для проведения планирования, контроли 
и оценки. 

B Малайзии считают, что решение проблемы 
неправильного питания требует многосектораль- 
ного подхода. Снижение уровня неправильного 
питания рассматривается в качестве одной и 
национальных программ борьбы c бедностью, 
соприкасающейся c деятельноcтью многих сек- 
торов. Эта программа включает рост семейного 
дохода, расширение производства, наличие и 

xранение пищевых продуктов, медико- санитаp- 
ное просвещение по вопросам питания и, по 
пере необходимости, обеспечение дополнитель- 
ных продуктов питания, в частности для мате- 
рей и детей грудного и раннего возраста. 

Д-р MORKAS (Ирак) напоминает o дискус- 
сиях, состоявшихся на последней сессии Испол- 
нительного комитета, где отмечалось важное 
значение грудного вскармливания для здоровья 
ребенка. Правительство его страны ввело зако- 
нодательные акты, касающиеся периода бере- 

менности и послеродового периода, в соответст- 
вии c которыми состоящим на службе беремен- 
ным женщинам предоставляется отпуск продол- 
жительностью 72 дня, сопровождающийся 
полугодовым отпуском после рождения ребенкa 
c сохранением полного содержания. 
правительство его страны возраткает против 

рекламной деятельности компаний, производя- 
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щих заменители грудного молока, поскольку 

такая реклама приводит к тому, что матери в 

меньшей степени осознают важность грудного 
вскармливания. Оно придает большое значение 
ведению медико -санитарного просвещения в 

масштабе всей страны через центры охраны здо- 
ровья матери и ребенка, предоставляющих кон- 
сультации по правильным и здоровым методам 
вскармливания. 

Проф. SНЕНИ (Нигерия) указывает, что про- 
блема неправильного питания в странах третье- 
го мира носит сложный характер; ее масштаб и 
последствия пока еще не получили должной 
оценки. Несмотря на отсутствие точной и до- 

статочно полной информации, ограниченные 
исследования, тем не менее, показали, что дан- 

ная проблема существует во всех возрастных 
группах и географических районах, причем в 

наибольшей степени от нее страдают дети млад- 
шего возраста и матери. 

B стране, которую представляет выступаю- 
щий, неправильное питание скорее объясняет- 
ся проблемами материально -технического обес- 

печения, включая проблемы распределения, 

хранения, характера приготовления и потреб- 

ления продуктов, нежели недостатками в их про- 
изводстве. Например, в одном из районов стра- 
ны имеется большое количество мяса и молока, 
но средства для их доставки в те районы, где 

ощyщается нехватка данных продуктов, не От- 
вечают имеющимся потребностям. Юг страны 
изобилует фруктами и овощами, которых не хва- 
тает на севере, где цены на них недоступно вы- 
соки. Улучшение инфраструктуры будет во 

многом способствовать сведению к минимуму 
диспропорций и снижению распространенности 
ряда форм алиментарных нарушений. 
Ярким примером к вышесказанному являет- 

ся недостаточность витамина A. Авитаминоз 
весьма распространен в северных районах Ниге- 
рии, где он приводит к частым случаям потери 
зрения. Пальмовое масло c весьма высоким 
содержанием витамина A имеется в большом 
количестве на юге страны, но малодоступно на 
севере; если же оно там есть, то цены на него 
чрезмерно высоки. 

Производство многих видов пищевых продук- 
тов носит сезонный характер: в сезон их пред- 
ложение превышает спрос, а в межсезонье ощу- 
щается их нехватка и цены резко возрастают, 
что приводит к многочисленным случаям непра- 
вильного питания, особенно среди детей и жен- 
щин репродуктивного возраста. Важное значе- 
ние имеет внедрение методов консервации 
таких пищевых продуктов, c тем чтобы они име- 
лись в наличии круглый год, a также c целью 

22* 

ограничения разработки и рыночного сбыта так 
называемых заменителей. 
На особенности потребления пищевых продук- 

тов во многих странах оказывают воздействие 
религиозные и культурные запреты, которые 
иногда приводят к неправильному питанию,при- 
чем в этом случае оно наблюдается главным 
образом среди детей и беременных женщин. на- 
пример, детям может ставиться запрет на по- 
требление яиц или мяса. 

Занятость матерей на работе является важ- 
ной причиной раннего прекращения грудного 

вскармливания, особенно в городских районах. 
Более опасное явление, наблюдаемое в настоя- 
щее время, заключается в том, что даже в сель- 
ских районах матери иногда переходят на искус- 
ственое вскармливание, причем не только в свп- 
зи c тем, что это считается удобным, но и из -за 
того, что этот вид вскармливания приобрел 
некий символ престижности. Подобным опасным 
тенденциям необходимо противодействовать 
посредством проведения должной разъяснитель- 
ной работы среди женщин в период беременно- 
сти. Необходимо резко ограничить рекламу ис- 
кусственного питания и вести тщательное на- 
блюдение за деятельностью лиц, которые этим. 
занимаются. Делегация, которую представляет 
выступающий, c удовлетворением отмечает ведy - 
щую роль, которую в этой связи играла и про= 
должает играть В03. Она целиком поддержи- 
вает рекомендации Генерального директора по 
поводу продуктов, предназначенных для пита- 
ния детей младшего возраста. Управление по 
пищевым продуктам и лекарственным средствам 
его страны, ответственное за. контроль качества 
таких продуктов - как местного производства, 

так и импортируемых - нуждается в укрепле- 
нии, и правительство рассчитывает на получение 
поддержки в этой области со стороны ВОЗ. Оно 
крайне заинтересовано в получении отчета o 

научных исследованиях упоминаемого в пунк- 
те 16 части II документа Аз6 /7 после его подго- 
товки и c особым удовлетворением отмечает 
признаки готовности промышленности к со- 

трудничеству в осуществлении резолюции 
W НА34.23. 
B своем выступлении на Ассамблее здраво- 

охранения федеральный Министр здравоохране- 
ния Нигерии коснулся обнадеживающих явле- 
ний в его стране, относящихся к соблюдению и 
осуществлению Международного свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока. Он настоя- 
тельно призвал правительства всех государств- 
членов и В03 продолжить их достойные одоб- 

рения усилия по обеспечению всестороннего 

соблюдения резолюции WHA34.22. Делегация 
его страны c большим сожалением приняла к 



332 ТРИдцАть ШЕСтАЯ СЕССия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

сведению то обстоятельство, то y ряда круп- 
ных промышленных предприятии начинает 
ослабевать энтузиазм в отношении выполнения 
указанной резолюции 

Д р SANTOS PARDAL (јIортугалия) гово- 

рит, что в течение прошедших пяти лет произо- 
шли положительные сдвиги в питании всего 

населения представляемой ею страны, включая 
беременных женщин и детей, являющихся наи- 
более уязвимыми группами, которые пользова- 
лись особым вниманием со стороны медико -са- 
нитарных учреждений и органов социального 
обеспечения. Факторы и мероприятия, которые 
привели к указанным положительным сдвигачт, 
включают улучшение социально -экономических 
условий; регулярное обследование беременных 
женщин и матерей наряду c медико -санитарным 
просвещением по вопросам питания и устрат_те- 
нием ттедостаточности железа и витаминов; Сни- 
жение уровня рождаемости; более рациональ- 
ноe регулирование промежутков времени между 
беременностями за счет планирования семьи и 
усиления внимания женщин к собственному 
здоровью и здоровью своих детей; снижение 
ч исла детей, рождающихся c малым весом; по- 
ощрение практики грудного вскармливания 
путем использования различных форм его по- 

пуляризации. После применения в течение года 
национальный свод правил по сбыту замените- 
лей грудного молока был модифицирован c, 

целью устранения положения o поставках об- 
разцов новых молочных продуктов врачам и 

службам здравоохранения. Свод правил продол- 
жает соблюдаться всеми заинтересованными 
сторонами: службами здравоохранения, специа- 
листами и промышленностью. 
Существующие проблемы связаны c продук- 

тами детского питания и мукой для их изготов- 
ления, для которых пока не разработаны норма- 
тивы, a также c рекламой по телевидению, ра- 

дио и т. п. таких товаров, как бутылочки для 
вскармливания. Качество заменителей грудно- 
го молока контролтгруется на основе стандартов, 
разработанных в соответствии с Содех Alimen- 
tarius. 
Начиная c 1982 г. педиатрическая больница 

в Коимбре при поддержке ВО3 и c использова- 
нием современных методов сбора информации 
приступила к проведению обследования в райо- 
не; его главной темой является вопрос o груд- 
ном вскармливании, но обследование включает 
и такие вопросы, как планирование семьи и диа- 
рея y детей младшего возраста. 

Д -р JOGEZAI (Пакистан) отмечает, что до- 

клад Генерального директора (документ А36/7) 
имеет познавательный и поучительный харак- 

тер; делегация его страны приняла к сведению 
роль сектора здравоохранения в профилактике 
неправильного питания и борьбе c ним. 
Cовместная роль ВОЗ и ЮНИСЕФ в профи- 

лактике неправильного питании получает в его 
стране свою практическую реализацию. При ис- 
пользовании особой субсидии, предоставленной 
ЮНИСЕФ правительством Италии, был подго- 
товлен проект по медико -санитарному просве- 
щению в области питания, обследованию про- 
блем питания и изменению связанных c этим 
привычек, развитию практики грудного вскарм- 
ливания и контролю за неправильным питани- 
ем. B состав Комиссии по планированию входит 
группа по питанию, включающая представите- 
лей Министерства здравоохранения. Министер- 
ства сельского хозяйства и Отдела по работе c 
женщинами. B задачу группы входит разработ- 
ка межведомственного плана действий. 
При содействии со стороны ЮНИСЕФ пред- 

принимаются шаги н введению обязательногo 
использования йодизированной солив северных 
районах Пакистана, где отмечается высокая за- 
болеваемость зобом. 
Был образован консульТативный комитет, в 

задачу которого входит введение в силу Свода 
правил по сбыту заменителей грудного молока, 
подготовленного В03. Грудное молоко является 
оптимальной пищей для новорожденных и детей 
грудного возраста, поскольку оно не только соз- 
дает y ребенка иммунитет, но и вырабатывает 
в нем весьма необходимую психологическую и 
эмоциональную уверенность и чувство родст- 
венной принадлежности. Следует предпринять 
интенсивные усилия по популяризации грудно- 
го вскармливания c целью укрепления здоровья 
детей, a также в качестве важного шагав на- 

правлении достижения здоровья для всех к 

2000 г. Необходимо защищать биологическое 
право детей на употребление грудного молока. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) выражая под- 
держку рассматриваемой программе, говорит, 

что Израиль, традиционно проявляющий боль- 

ную заботу o здоровье матери и ребенка, обла- 
дает хорошо развитой системой центров охраны 
материнства и детства, обеспечивающих ком- 

плексное профилактическое и лечебное обслу- 
живание в масштабах страны. центральной 
фигурой программы является медицинская се- 

стра общественного здравоохранения, имеющaя 
специальную подготовку, которая работает в 

тесном и эффективном сотрудничестве c семей- 

ным - или коммунальным - врачом, a также 
проводит консультации c педиатром, акушером, 
специалистом по вопросам пьттания и комму- 
нальным работником. Данная система гтозволи- 
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ла создать в его стране сеть первичных медико- 
санитарных служб, равномерно распределенных 
no всей стране как в сельских, так и в город- 
ских районах. Указанная программа особенно 
успешно осуществлялась в Иудее и Самарии, 
где находится 79 центров охраны здоровья ма- 
тери и ребенка, a также в районе Газа, имею- 
щем 24 таких центра, и в значительной степени 
содействовала снижению детской смертности и 

расширению практики грудного вскарлливания. 
Активная программа дородового обслуживя -- 

ния включает ведение контроля и консультиро- 
вание матери по вопросам питания и ухода за 
ребенком, включая грудное вскармливание. 
C целью профилактики анемии и истощения ма- 
терей в их пищу добавляется железо и фолиевая 
кислота. Проводятся исследования c целью аг-та- 

лиза веса детей при рождении, a также регио- 
нальных различии и других факторов. 
В последние годы вопрос питания детей груд- 

ного возраста пользовался значительным вни- 
манием. Проводился контроль развития детей c 

использованием кривых роста, a также норма- 
тивов, разработанных Национальным центром 
медико -санитарной статистики; действовали 
курсы повышения квалификации для медицин- 
ских сестер общественного здравоохранения; 
проводился контроль за ростом и весом груд- 
ных детей и детей в возрасте до 2 лет, a также 
детей в период от 2 до 18 лет; шла разработка 
исследований по изучению особенностей роста 
детей. 

министерство здравоохранения поощряет 
практику грудного вскармливания; оно требует, 
чтобы на импортированных и произведенных на 
местах продуктах детского питания имелись 
этикетки c надписями следующего содержания: 
«Грудное вскармливание обеспечивает опти- 

мальную пищу для детей; когда не хватает ма- 
теринского молока или вскармливание грудью 
невозможно, вам следует давать ребенку соот- 

ветствующий пищевой продукт ». B результaте 
этого вновь расширяется практика грудного 
вскармливания. Для детей, плохо переносящнх 
молоко или другие виды продуктов, предостав- 
ляются соответствующие заменители, такие, как 
смеси, содержащие гидролизаты белков и три - 
глицериды среднего звена; цены на такие про- 
дукты в значительной степени снижены. 
B стране, которую представляет выступаю- 

щий, ведутся исследования распрострапенностгт 
анемии грудных детей, вызванной недостаточно- 
стью железа, и разрабатываются стратегии по 

снижению остроты этой проблемы общественно- 
го здравоохранения. Было бы желательно, если 
бы при осуществлении проектов научных иссле- 
дований Организация усилила внимание к во- 

просам, связанным со сроками добавки других 
пищевых продуктов в период грудного вскарм- 
ливания, профилактикой анемии, вызванной 
недостаточностью железа, особенностялти роста 
групп детей, вскармливаемых различными ме- 
тодами, a также c некоторыми другими момен- 
тами. 

Делегация его страны целиком одобряет ини- 
циативу ВОЗ по поощрению практики грудного 
вскармливания и настоятельно призывает к 

дальнейшему изучению этого вопроса и связан- 
ных c ним факторов. 

Д р KOINUMA (Япония), c удовлетворением 
отзываясь o докладе генерального директора 
(документ А36/7), отмечает, что цель Между- 
народного свода правил по сбыту заменителей 
грудного молока заключается в содействии обес- 
печению безопасного и отвечающего требовани- 
ям питания для грудных детей за счет охраны 
и поощрения практики грудного вскармливания 
и надлежащего использования заменителей 
грудного молока. C этой точки зрения делега- 
ция его страны c удовлетворением отмечает, что 
в связи c докладом o коде работы по соблюде- 
нию и осуществлению Международного свода 
правил был представлен краткий обзор положе- 
ния дел в области питания на глобальном уров- 
не, где особое внимание уделяется питанию де- 
тей грудного и раннего возраста. Выступающий 
выражает надежду, что все данные, касающие- 
ся положения в области питания на глобальном 
уровне Т полученные в результате проведения 
национальных мероприятий и недавно прове- 
денных исследований, будут полностью учтены 
при выполнении Международного свода правил. 

Проф. BENHASSINE (Алжир) говорит, что 

рассматриваемый пункт повестки дня имеет 
чрезвычайнo важное значение для здоровья де- 
тей и, следовательно, для здоровья взрослыx. 
Первоначальная цель его выступления состо- 

яла втом, чтобы указать на упущение, имеюще- 
еся в части III доклада (документ А36/7), где 
не было дано какого -либо анализа положения 
дел в Алжире в отношении Свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока. Страна, ко- 
торую представляет выступающий, активно 
выступала в рамках В03 в пользу Свода правил 
и готовится к его выполнению на национаць- 
ном уровне. B контексте национальнoй програм- 
мы в области питания, осуществленной несколь- 
ко лет тому назад, были приняты важные меры, 
действующие более десяти лет. B число этих 
мер входит, во- первых, разработка службами 
Министерства здравоохранения в сотрудничест- 
ве c национальными экспертами и ВОЗ отечест- 
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венных формул состава различныр заменителей 
грудного молока; во- вторых, местное производ- 

ство или импорт таких заменителей, по своему 
составу соответствующих определенным законо- 
дательным актам. Что касается местного произ- 
водства, то в Алжире изготавливается мука для 
приготовления продуктов, используемых в пе- 

риод отнятия ребенка от груди. Эта мука богата 
белками из местных растений; было доказано, 
что она обеспечивает нормальное развитие де- 
тей, что привлекло интерес к ней некоторых 
стран и международных организаций. Исполь- 
зуемые в его стране процедуры при импорте 
продуктов довольно просты. Направлятотся меж- 
дународные заявки. на поставку продуктов, в 

которых указываются не только количество и 

порядок упаковки и отправки, но и их химиче- 
ский состав; требуется также, чтобы изготови- 
тель представил информацию o результатах ана- 
лизов, проведенных национальной контрольной 
лабораторией и обеспечил соответствие текста 

этикеток, включая название продукта, соответ- 
ствующим спецификациям. 

Третья мера заключается в абсолютном за- 

прете любой коммерческой рекламы замените- 
лей грудного молока и- на основе государствен- 
ной монополии на внешнюю торговлю -- в уст- 
ранении иностранных фирменных названий про- 
дуктов в стране. В- четвертых, приблизительно 
деcять лет назад были приняты законодательные 
акты, предусматривающие условие контроля за 
качеством, обеспечение безопасности и регла- 

ментирование методов торговли продуктами 
среди населения. Наконец, единственной разре- 
шенной формой рекламы, широко распростра- 
няемой средствами массовой информации, явля- 
ется та, которая пропагандирует практику 
трудного вскармливания. Его популяризация 
привела к ощутимому снижению потребления 
заменителей грудного молока. 
Kасаясь части II доклада Генерального дирек- 

тора и резолюции WHA34.23, выступающий 
говорит, что его делегация одобряет рекоменда- 
ции, представленные на основе полевым иссле- 
дований, призывает научные учреждения госу- 
дарств-- членов ВО3 содействовать проводимо- 
му в настоящее время исследованию, a также 
выражает надежду, что ВОЗ сумеет изыскать 
необходимые средства для быстрого проведе- 
ния, в сотрудничестве c ФАО и ЮНИСЕФ, не- 
обходимых научных исследований по данной 
теме в соответствии c положениями указанной 
резолюции и в ответ на просьбу комиссии Содех 
Alimentarius. 
Должное выполнение Международного свода 

правил по сбыту заменителей грудного молола 
будет в меньшей степени зaвисеть от доброй 

воли или понимания представителей промыиг- 
ленности, чем от решимости стран, в особенно- 
сти развивающихся, защитить здоpовье их дет- 
ского и взрослого населения. 

Функции председателя переходят к д -ру Se- 
bina. 

Д-р KLIVAHOVA (Чехословакия), касаясь 
осуществления резолюции WHA34.22 в Чехо- 
словакии, говорит, что гинекологи, медицинские 
сестры и акушерки ведут постоянное наблюде- 
ние за беременными женщинами в рамках об- 
щeнациональной сети медицинских учрежде- 
ний. Они также проходят подготовку по вопро- 
сам питания грудныx детей и преимуществам 
грудного вскармливания, a также получают соот- 
ветствующие инструкции, касающиеся значения 
правильного образа жизни и питания, включая 
достаточное потребление белков, витаминов и 

т. д. предпринимаются попытки убедить бере- 
менных женщин и кормящих матерей в необхо- 
димости прекратить курение и потребление 
алкоголя, поскольку это оказывает вредное воз- 
действие на плод. B родильных домах ведется 
работа по пропагaнде грудного вскармливания, 
основанная на том факте, что c точки зреыия 
иммунологических свойств материнское молокo 
фактически нельзя заменить никаким другим 
видом питания. К сожалению, y некоторых жен- 
щин не хватает молока, особенно y тех, которые 
занимаются умственной работой, и в таких слу- 
чаях им приходится полагаться :на его замени- 
тели, однако указанные продукты могут быть 
приобретены только по предписанию врача и 

лишь в аптеках. Требуется, чтобы на этикеткаx 
упаковок заменителей грудного молока содержа- 
лись подробные инструкции o способе использо- 
вания соответствующего продукта, стерилиза- 
ции сосуда и видов воды, которую можно 
использовать для растворения продукта; запре- 
щено использовать в этик целях воду c содержа- 
нием нитратов, превышающих допустимый уро- 
вень. Заменители грудного молока подлежат 
строгoму лабораторному контролю и должны 
соответствовать строгим нормативам изготовле- 
ния и поставок. Матерям также делается преду- 
преждение o том, что они должны избегать за- 

грязие:ния продуктов. На этикетке каждого про- 
дукта должен быть указан срок его годности, 
но матерям, кроме того, рекомендуют как мож- 
но скорее использовать содержимое упаковки 
после ее вскрытии. Матерям, которые не могут 
кормить своих детей грудью, выдаются памятки 
со сведениями o рационе питания, обеспечиваю- 
щем нормальное развитие их детей и получение 
ими достаточных количеств защитных веществ. 
Работающие женщины имеют право на получе- 
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кие полугодового отпуска после рождения 
ребенка c выплатой 90 % от их средней заработ- 
ной платы. После рождения ребенка каждой 
женщине предоставлено право не работать два 
года без сохранения содержания; атом отпуск 
дается для ухода за ребенком, но при желании 
она имеет право вернуться на прежнее место 
работы. 

Д-р EL GHAWABY (Египет) говорит, что 

Министерство здравоохранения Египта издало 
директиву, запрещающую все виды рекламы за- 
менителей грудного молока независимо от того, 
рассчитана ли она на клиники и больницы или 
непосредственно на беременных женщин и ма- 
терей. Любая информация о заменителях груд- 
ного молока так же, как и образцы таких про- 
дуктов, может распределяться лишь среди вра- 
чей и специалистов в соответствующих областяx 
в целях профессиональной информации и прове- 
дения научных исследований. B Египте все 

матери имеют право на трехмесячный отпуск c 
полным сохранением содержания; цель данной 
льготы заключается в поощрении практики 
грудного вскармливания. Матери имеют также 
право на двухгодичный отпуск после рождения 
ребенка для ухода за ним. Они могут воспользо- 
ваться этим правом три раза в течение всей их 
трудовой жизни. Всем матерям выдаются меди- 
цинские карты на их детей, предназначенные 
для регистрации всех подробностей развитии 
ребенка до трехлетнего возраста. Была развер- 
нута массовая кампания по разъяснению мате- 
рям важности грудного вскармливания. Инфор- 
мация предоставляется по дополнительным ви- 
дам питания, a также по продуктам, используе- 
мым в период отнятия ребенка от груди. Недав- 
но вышло в свет второе издание брошюры о 

вскармливании детей, опубликованной в 1979 r. 

Д-р GARCIA MARTINEZ (Гондурас) говорит, 
что Международный свод правил по сбыту за- 

менителей грудного молока находится на рас- 

смотрении Национального конгресса, и его по- 

ставили в известность о том, что Свод будет пртг- 
нят. Министерство здравоохранения проводит 
кампанию по расширению практики грудного 
вскармливания; с атой целью оно, c одной сто- 
роны, организует семинары, курсы и конфе- 
ренции для профессиональных работников в 

данной области, особенно для тех, кто отвечает 
за обслуживание матери и ребенка, a c другой 
стороны - использует средства массовой инфор- 
мации для изменения общественного мнении, 
пропагандируя значительные преимущества, 
связанные c грудным вскармливанием. 

Д-р STRANGWAYS -DIXON (Австралии) го- 

ворит, что 2 мая 1983 r. Федеральные министер- 
ства здравоохранения и профилирующих отрас- 
лей промышленности Австралии одобрили 
Австралийский свод правил по практике сбыта 
детских смесей, работа над которым, как указа- 
но в докладе Генерального директора (доку- 

мент А36/7) «близится к завершению». Австра- 
лийский свод правил отражает Международный 
свод правил при одном или двух незначитель- 
ных изменениях, необходимых для соблюдения 
действующего австралийского законодательства. 

Г -н MUSTAFA (Бангладеш) выражает при- 
знательность ВО3 в связи c тем, что Организа- 
ция обращает внимание международной обще- 
ствености на важное значение грудного вскарм- 
ливания и на меры, необходимые для контроля 
за сбытом заменителей грудного молока. 

Д-р COELLO (Эквадор) говорит, что в апреле 
Министерство общественого здравоохранения 
Эквадора разработало проект правил по сбыту 
пищевых продуктов для кормящиx матерей и 
детей в возрасте до одного года; указанные пра- 
вила войдут в силу через два месяца. Согласно 
правилам, предназначенные для кормящиx 
матерей и детей в возрасте до одного года про- 
дукты делятся на три группы: заменители груд- 
ного молока, диетические продукты c терапев- 
тическими свойствами и дополнительные про- 

дукты или продукты, применяемые в период 
отнятия ребенка от груди. Для доказательства 
того, что сырье, использованное при изготоиле= 
нии таких продуктов, не содержит бактерий;. 

грибов и веществ, способствующих брожению, 
требуется предъявить свидетельство o качестве, 
выданное органом здравоохранения. B производ- 
ственном процессе запрещено использовать 
ионизирующую радиацию. Заменители грудного 
молока должны иметь в качестве основы моди- 
фицированное коровье молоко или молоко дру- 
гих животных и содержать все необходимые 
питательные вещества, такие, как белки, жиры, 
гидрокарбонаты, минералы, витамины А и В и 
фосфаты. Диетические продукты c терапевтиче- 
скими свойствами должны изготавливатьcя на 
основе модифицированного коровьего молока 
или муки из соевых бобов c добавлением в ряде 
случаев других питательных веществ или актив- 
ных ингредиентов. Что касается продуктов, 

используемых в период отнятия ребенка от гру- 
ди, то смеси должны иметь в своем составе мо- 
локо, мясо, злаки, овощи или фрукты - по от- 
дельности или в сочетании. Для сбыта или 
рекламы таких продуктов необходимо получить 
соответствующее официальное разрептение от 
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органов здравоохранения. продукты должны 
быть расфасованы в воздухонeпроницаемые не- 
прозрачные упаковки. Требуется, чтобы этикет- 
ка, текст которой должен быть на испанском 
языке, содержал основную информацию, касаю- 
щуюся соответствующего продукта, и отвечал 
установленным правилам. Необходимо, в част - 
ности, чтобы на этикетке содержалось четное 

указание на то, что данный продукт не замени- 
ет материнского молока и должен изготавли- 
ваться в точном соответствии c инструкциями. 
Проект правил обязывает также, чтобы Этикет- 
ки диетических продуктов c терапевтичeскими 
свойствами содержали указание на то, что та- 

кие продукты следует использовать в случаях 
аллергии на материнское молоко или при воз- 
никновении особых патологических явлений. 
Запрещено использовать такие термины, как 
«подобное женскому молоку» или «подобное 
материнскому молоку », a также картинки, спо- 
собные создать впечатление, что соответствую- 
щий продукт заменяет материнское молоко или 
равноценен ему. B дополнение к этому требует- 
ся, чтобы этикетки на продуктах, используемых 
в период отнятия ребенка от груди, содержали 
предупреждение o том, что эти продукты не мо- 
гут служить единственным источником его пи- 
тания. Реклама заменителей грудного молока 
может быть адресована лишь педиатрам и поме- 
щаться только в научной литературе. Все виды 
рекламы таких продуктов для широких кругов 
общественности строго запрещены. Реклама 
диетических продуктов c тер апевтиескими 
свойствами и образцы таких продуктов могут 
направляться только врачам и в медицинские 
учреждения. Реклама продуктов, используемых 
в период отнятия ребенка от груди, может на- 
правляться в адрес потребителей лишь при 
условии предварительного получения разреше- 
ния от Министерства здравоохранения. Нако- 
нец, проект правил предусматривает шкалу тта- 
казаний за нарушения этих правил, причем 
наиболее суровое из них заключается в полном 
запрете на продажу не отвечающего требовани- 
ям продукта. Правила будут пересматриваться и 
обновляться с периодичностью, диктуемой ходом 
научного прогресса в этой области. 

Д-р FAREED (Маврикий) говорит, что пред- 
ставляемая им страна сотрудничает c ВОЗ и 

ЮНИСЕФ в организации национального иссле- 
дования в области питания детей грудного и 

раннего возраста. Только 'по был завершeн 
этап обследования, посвященный сбору данных; 
в ходе его изучалась также степень распростра- 
ненности диарейных болезней y детей в возрас- 
те до одного года. 

Д -р CISSЁ ALFA (НИГер) говорит, ЧТО Про- 

блема питания детей грудного и раннего возрас- 
та имеет два различных аспекта не только в 

Hигере, но и в других развивающихся странах. 
Проблемы, связанные c грудным вскармливани- 
ем и отнятием от груди, существуют лишь в 

крупных городских центрах. B сельских райо- 
нах грудное вскармливание ребенка осуществ- 
ляется матерью или ее молодой родственницей, 
и в семье всегда найдется человек, который мо- 
жет ухаживать за ребенком, если сама мать не 
в состоянии это делать. Однако в городских 
центрах современный образ жизни привел к 

появлению искусственного вскармливания и 

употребляемых при этом смесей. Продукты, ис- 
пользуемые в период отнятия ребенка от груди, 
в большинстве случаев производятся на местах; 
они используются c целью демонстрации вцеп- 
трах обслуживания матери и ребенка, которые 
посещаются матерями, стремящимися получить 
сведения o приготовлении таких продуктов и 
руководствующимися желанием обеспечить нор- 
мальное развитие своих детей. Проблема заклю- 
чается в том, что Этих местных продуктов часто 
не хватает во многих районах страны. B районе 
Сахеля, например, вода является основным ус- 
ловием жизни, a не фактором, способствующим 
повышению качества жизни. Следует отметить, 
что некоторые группы населения больших го- 
родских центров вместо потребления моркови, 
растущей на берегах нигера, предпочитают по- 
купать импортные продyкты или, что еще хуже, 
покупают самоцельные пищевые продукты. Во 
время катастрофической засухи 1970 -1974 гг. 

в Нигере можно было купить продукты c так 
называемым «высоким содержанием белка », ко- 
торые, как выяснилось, содержали не более двух 
граммов этого вещества. Страны не в состоянии 
охранять здоровье всего населения, поскольку 
они не могут проводить анализы для доказатель- 
ства того, что указанные «высокобелковые» пи- 
щевые продукты есть не что иное, как замаски- 
рованная отрава. 

Все члены Комитета единодушны в том, что 
вопросы питания детей грудного и раннего воз- 
раста и связанный c этим вопрос o заменителях 
грудного молока являются проблемами общест- 
венного здравоохранения, и многие делегаты 
сообщили o мерах, принимаемых в этой связи 
их странами. Однако насколько эффективны ЭТИ 
меры? Делегат Алжира сказал, что основную 
ответственость за решение вопросов в этой об- 
ласти должны нести сами страны. Если пробле- 
ма приобрела такие масштабы, это объясняется 
лишь тем, что страны не в полной мере выпол- 
няли свои обязаности. Сказанное в равной мере 
относится и к другим областям. Например, во 
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время обсуждения проблемы лекарственных 
средств Комитету было сообщено, что в страхах, 
производящих лекарственные средства, невоз- 

можно оказать давление на свободную конку- 
ренцию и на деятельность демократических 
институтов. Во время обсуждения вопроса o 

вакцинации Комитет выразил единодушное мне- 
ние o том, что используемая в настоящее вpемя 
вакцина против холеры не приносит практиче- 
ски никакой пользы, и принял решение об отме- 
не обязательной вакцинации против холеры для 
лиц, совершающих поездки. При этом одна из 
стран объявила o том, что она не будет более 
требовать противохолерной вакцинации лиц, 

совершающих поездки, но тем не менее, взимает 
c них плату за такую вакцинацию, если в их 
документах не имеется соответствующей отмет- 
ки o ее проведении. 

Аналогичное положение существует и в отно- 
шении качества вакцины. Если на пpодyкте име- 
ется этикетка, то ее текст должен содержат) 
точные сведения. Три четверти человечества 
проживает в странах, не имеющих средств для 
проведения контрольных испытаний качества. 
Практически все делегаты являются по специ- 
альности врачами, но каждый по возвращении 
домой можнет убедиться, что в его собственной 
стране действия политических деятелей и ди- 
рективных органов не соответствуют решениям 
Всемирной ассамблеи здравоохраивиия. Суще- 
ствуют огромные различия между принимаемы- 
ми Ассамблеей здравоохранения решениями *_г 

их последующей фактической реализацией в 

каждом суверенном государстве. 

Но существует ли суверенность, если нет га- 
рантии здоровья, если страну можно уличить 
в нечестности, и если некоторые компании испо- 
ведуют культ денег? B связи c этим выступаю- 
щий призывает международное сообщество в це- 
лом обеспечить такое положение, при котором 
однажды принятая резолюция становится дол- 

гом совести каждого делегата, который должен 
считать своей обязаностью вести работу по 
убеждению руководящих органов своей страны 
в необходимости принятия ее положений. B :этом 
случае во всем мире будет меньше расхождений 
в трактовке и осуществлении резолюций. Важ- 
но, чтобы делегаты сохраняли бдительность n 
продолжали бороться c определенными препят- 
ствиями, мешающими наступательному движе- 
нию, которые неоправданно удлиняют продол- 
жительность сессий Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения и вызывают необходимость 
заниматься решением слишком большого числa 
одних и тех же вопросов, возникающих из Года 
в год. 

Д р УАСОЦВ (Бахрейн) говорит, что его 

страна c чувством удовлетворении провела на 

своей территории учебный семинар в области 
определении характерных особенностей питания 
детей грудного и раннего возраста, организован- 
ного ВОЗ и имеющего в своем составе слушате- 
лей, представляющих страны Региона Восточ- 
ного Средиземноморья. После проведения семи- 
нара был предпринят ряд обследований, 
нацеленных на изучение распространенности и 
продолжительности практики грудного вскарм- 
ливания, характерных особенностей отнятия 
ребенка от груди и их связи c распространенно - 
стью диарейных болезней. На основе указанныx 
обследований будут разрабатываться нацио- 
нальные направления политики. Выступающий 
выражает надежду, что аналогичные мероприя- 
тия будут предприняты в других странах регио- 
на, что позволит на регулярной основе прово- 
дить обзор положения дел в Регионе в области 
питания детей грудного и раннего возраста. 

д-р PETROS- BARVAZIN (директор Отдела 
охраны здоровья семьи) благодарит делегации 
за представленную ими ценную информацию 
относительно широких и разнообразныx аспек- 

тов их программ питания детей грудного и ран- 
него возраста. Состоявшаяся дискуссия будет 
способствовать разработке Организацией на- 

правлений ее будущей деятельности по оказа- 
нию поддержки национальным усилиям, наце- 
ленным на улучшение положения питания 
матери и ребенка в качестве неотъемлемой 
составной части стратегий достижения здоровы 
для всех и развитие здравоохранения в целом. 
Начиная c 1979 г., проводится откровенный и 

плодотворный диалог и осуществляется сотруд- 
ничество между различными сторонами, заин- 
тересованными в решении важного вопроса пи- 
тания детей грудного и раннего возраста, вклю- 
чая государства- члены, систему ООН, другие 
международные организации, профессиональ- 
ные ассоциации, неправительствениые органи- 
зации и промышленность, занимающуюся изго- 
товлением продуктов детского питания. Такой 
диалог и сотрудничество осуществляются по 
всем направлениям, имея перед собой задачу 
реализации цели и принципов Свода правил в 
качестве лишь одного из элементов, оказываю- 
щих поддержку и способствующих расширению 
практики грудного вскармливания, что само по 
себе является лишь одним элементом более 
широкого круга вопросов, связанных с питани- 
ем и здоровьем. Примером такой деятельности 
является сотрудничество между Постояннь м 
комитетом Международной педиатрическ'эй ас- 

cоциации и В03, которое привело к принитито 



340 твидцл.ть шЕстля сЕссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здглвоохвлнЕния 

Не вызывает сомнения, что ни одна служба 
здравоохранения ни одного района мира не смо- 
жет проводить полноценное обслуживание сотен 
тысяч людей, серьезно пораженных ударной 
волной, тепловым или радиационным излучени- 
ем при взрыве даже единичной бомбы мощно- 
стью в одну мегатонну. Уровень смертности и 
инвалидности, которые могут явиться результа- 
том даже случайного взрыва, могут поставить 
национальные медицинские ресурсы перед не- 

разрешимыми проблемами. 
Трудно осознать катастрофические последст- 

вия и человеческие страдания, которые будут 
вызваны последствиями ядерных взрывов в со- 
ответствии со вторым и третьим сценариями. 
Какие бы элементы медицинских служб ни со- 
хранились при этом в мире, они будут не в 

состоянии в сколь- нибудь значительной мере 
облегчить последствия катастрофы. 

Комитет отдает себе отчет в том, что представ- 
ленный им доклад не является исчерпывающим, 
и рекомендует потому продолжить деятель - 
ность Организации в этой области. Далее, он 
подчеркивает необходимость проведения оценки 
осуществимости медико- cанитарных защитныx 
мер, особенно в случае случайного термоядерно- 
го взрыва. 

Вместе c тем вывод Комитета заключается в 
том, что c медицинской точки зрения следует 
придерживаться концепции первичного преду- 
преждения термоядерных взрывов в военных 
целях. По мнению Комитета, ВОЗ может ока- 
зать важное содействие решению данного во-- 

проса путем систематического распространении 
информации o медико -санитарных последствиях 
термоядерных взрывов, a также путем продол- 
жения и расширения международного сотрудни- 
чества в области здравоохранения. 

Заседание заканчивается 'в 17 ч 30 мин 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

Роль врачей и других работников 
здравоохранения в сохранении 
и укреплении мира как важнейшего условия 
для достижения здорoвья для всех - 
доклады Международного комитета экспертов 
в области медицины и общественного 
здравоохранeния: пункт 31 повестки дня 
(резолюция ИНА34.38; документ А36/12 
и Адд. 1 и Corr. 1, документ А36/13 
и Corr. 1, А35 /INF. DOC. /11) (продолжение) 

Д-р FERREIRA (Mозамбик) благодарит Меж- 
дународный комитет экспертов за его весьма 
ценный доклад o последствиях ядерной войны 
для здоровья населения и служб здравоохране- 
ния, в котором показано, что будет означать 
ядерная война для человечества; кроме того, 

в нем указано, что войнa означает отрицаттие 

концепции здоровь н для всех. Co времени Вто- 
рой мировой воыиы в разных точках земного 
шара возникaли различныe вооруженные кон- 
фликты. По причинам, которые она не будет 
разбирягь в настоящей дискуссии, все эти хои- 
фликгы происходили или происходят вдaли от 

Европы, хотя они включают средства войны, 
производимые в Европе и Америке. И вследст- 
вие относительной отдаленности этих конфлик- 
тов народы Европы и Америки фактически 
мало знают, что они из себя представляют. Ни 
Европа, ни человечество в целом ве гараитиро- 
паны от угрозы ядерной войны, которая все 
время возрастает из -за увеличивающейся гонки 
вооружений, и мысли людей обращены к дви- 
жениям за мир во всем мире. Именно в этом 
духе принята резолюция WHA34.38, в которой 
основной упор делается на роли врачей и дру- 
гих работников здравоохранения в сохранении 
и укреплении мира. 

Ее страна является одной из стран Южной 
Африки, которая в последние 20 лет постоянно 
жила в состоянии войны. После того, как Мо- 
замбик в течение десяти лет боролся за нацио- 
нальное освобождение, война была развязана в 
соседней Зимбабве, а в настоящее время необъ- 
явленную Bally ведет Южная Африка, причем 
она имеет тенденцию к расширению. Режим 
апартеида этой страны занимает воинственную 
и постоянно угрожающую позицию по отноше- 
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кию н своим соседям. Тот факт, что Южная 
Африка имеет ядерное оружие, a также арсенал 
химического и бактериологического оружии, 

средставляет серьезную причину для тревоги. 
Когда меры по профилактике не удаются, то 

долг врачей и работников :здравооxранения - 
диагностировать заболевания, от которых стра- 
дают их пациенты, и, аналогичным образом, сле- 
дует поступать для определения причин угрозы 
миру во всем мире. Но трудно найти глобаль- 
ный ответ на этот вопрос. Что касается ее соб- 
ственной страны, то она может указать на по- 
следствия влияния португальского колониализ- 
ма, режима белого меньшинства в Родезии п 
на деятельность режима Претории в настоящее 
время, которые во имя западной цивилизации 
проводят преступную политику геноцида, де- 

монстрируя, что Южная Африка принадлежит 
только белыми сгоняя черное население в бан- 
тустаны. 11очему различные белые народы Юж- 
ной Африки не имеют своих бантустанов в со 

ответствии c их собственным этничеcким про- 
исхождением? 
Южная Африка может превратиться в поро- 

ховую бочку, которая может поджечь весь 

остальной мир. Когда речь идет o постоянном 
состоянии террора и преследований, в котором 
живут черные в Южной Африке, то какое вна- 
чение может иметь слово гсздоровье »? Какова 
цена стратегии «здоровье для всех» в деревнях 
Лесото, Анголы, Зимбабве и Мозамбик, которые 
постоянно подвергаются нападениям со стороны 
армии южной Африки или ее прислужников и 
наемников? Ассамблея здравоохранения долж- 
на, по ее убеждению, осудить всех тех, кто 
помогает укреплять ядерный, химичeский и 
бактериологический военный потенциал режима 
Южной Африки, включая все учреждения, ко- 
торые прямо или косвенно содействуют разви- 
тию ее арсенала. Болен конкретно, ВОЗ долж- 
на продолжать свои усилия по уничтожению 
запасов вируса оспы, находящихся в лаборато- 
рии 3андригам. 

Как врачи и работники здравоохранения,де- 
легаты полностью сознают, что сохранение мира 
является важной зaдачей для достижения цели 
«здоровье для всех к 2000 r.» Будучи гражда- 
нином развивающейся страны в Южной Афри- 
ке, она обращается а настоятели ным призывоНг 
к своим коллегам в северном полушарии сде- 
лать все, что в их силах, чтобы предотвратить 
передачу военной технологии таким странам 
как расистская и агрессивная Южно- Африкан- 
ская Республика. 

• Ее делегация одобряет рекомендации Между- 
народного комитета экспертов и подчеркивает 
необходимость продолжения его работы. изучил 

ли этот Комитет отдаленные эпидемиологиче- 
ские последствия ядерной войны, и считает ли 
он, что ядерная война абсолютно неприемлема, 
поскольку у человечествд в этом случае не бу- 
дет шансов выжить? Она ставит вопрос об отда- 
ленных последствиях, питому что в ее стране 
народ все еще страдает ох последствий зверских 
убийств, совершенных диверсантами-колониа- 
листами в Вириами и других местах. Б олее то- 
го, известно, что все еще ощущаются отдален- 
ные последствия взрыва атомных бомб в Хиро- 
симе и Нагасаки. 
Комитет собирается заслушать предложение 

по проекту резолюции, касающееся рассматри- 
ваемого пункта. Ее делегация изучила положе- 
ния этого пункта и, в силу вышесказанного, 
хотела бы внести поправку в пункт 6 постанов 
ляющей части, где, по мнению ее делегации, 
после слов «о последствиях. ядерной войны» 
следует поставить слова «а также o последст- 
виях применения химического и бактериологи- 
ческого оружия ». 

Д-р SIDHU (Индия) от имени делегаций Ал- 
жира, Аргентины, Кубы , Египта, Индии, Индо- 
незии, Кувейта, Нигерии, Шри Лаики, Югосла- 
вии и Замбии представляет следующий проект 
резолюции, озаглавленный <сРоль врачей и дру- 
гих работников здравоохранения в сохранении 
и укреплении мира как важнейшего условия 
достижения здоровья для всех »: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассаляб- 
леи здравоохpанения, 
памятуя o принципе, заложенном в Уставе 

ВОЗ и гласящем, что здоровье всех народов 
является основным фактором в достижении 
мира и безопасности; 
напоминая o резолюции ИНА34.38, касаю- 

щейся роли врачей и других работников здра- 
воохранения и сохранении и укреплении ми- 
ра как важнейшего условия достижения здо- 
ровья для всех; 
рассмотрев доклад o последствиях ядерной 

войны для здоровья населения п служб здра- 
воохранения, подготовленный Международ- 
ным комитетом экспертов в области медици= 
ны и общественного здpaвоохранения, кото- 
рый был учрежден Генеральным директором 
в соответствии c резолюцией ИНА34.38; 

1. БЛАГОДАРИТ Международный комитет 
за представленный им доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ c серьезной озабоченностью 
сделанные Комитетом выводы относительно 
последствий ядерной войны для здоровья на- 
селения и служб здравоохранения; 
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3. ОДОБРЯЕТ сделанный Комитетом вы- 
вод o невозможности подготовки служб здра- 
воохранения к упорядоченному в какой -либо 
степени решению вопросов в условиях кага- 
строфы, которая произойдет в результaте 
ядерной войны, и o том, что ядерное ору Сие 
представляет собой величайшую непосредст- 
венную угрозу для здоровья и благополучия 
человечества; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ilРИ3ЫВАЕТ госу- 

ства -члены уделить особое внимание рассмот- 
рению содержащихся в докладе выводов; 

5. ПPEДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) опубликовать упомянутый доклад со 

всеми приложенными тс нему документами 
научного характера, предпослав докладу в 
виде предисловия настоящую резолюцию; 
2) обеспечить широкую гласность настоя- 
щему докладу; 
3) препроводить доклад Генеральному сек- 
ретарю Организации Объединенных Нации" 
c целью его рассмотрения соответствующи- 
ми учреждениями Организации Объединен- 
ных Наций, a также другими организа- 
циями; 

6. РЕКОМEHДУЕТ Организации в сотруд- 
ничeстве c другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций продол- 
жить работу по сбору, анализу и регулярной 
публикации отчетов o деятельности и даль- 
нейших исследованиях по вопросу o послед- 
ствиях ядерной войны для здоровья населе- 
ния и служб здравоохранения, периодически 
информируя Всемирную ассамблею здравоох- 
ранения o ходе работы в этой области. 
Проект резолюции предназначен для того, 

чтобы обеспечить действия в развитии содер- 
жательного доклада относительно последствий 
ядерной войны для здоровья населения и служб 
здравоохранения, представленного Междуна- 
родным комитетом экспертов. Следует помнить, 
что данный Комитет был учрежден Генераль- 
ным директором в соответствии c резолюцией 
ИНА34.38. Те, кто знаком c докладом Комите- 
та (документ А36/12) согласится, что в нем де- 
лается упор на то, что в случае ядеpной войны 
вся работа Организации будет сведена к нулю. 
B докладе авторы приходят к неизбежному за- 
ключению, что в случае такой катастрофы будет 
аолиостью нарушена жизнеподдерживающая 
система планеты, что сделает невозможным сца- 
сение человечества от гибели. Огромное коли- 
чество умерших и пострадавтттих далеко превы- 
сит возможности оказания медицинской помо- 
щи в любой стране. Кроме того, огромное коли- 
чество серьезныx отдаленных последствий ядер- 

ной катастрофы окажет влияние на генетику 
человека, окружающую среду и экологию. 

B своем обращении Седьмому совещанию глав 
правительств неприсоединившихся стран, не- 
давно проведенном в Дели, г-жа Ганди сказала, 
ч то развитие, независимость, разоружение и мир 
тесно связаны между собой. Могут ли страны 
сосуществовать при наличии ядерного оружия? 
Совершенно ясно, что без мира мечты об улуч- 
шении жизни станут радиоактивным пеплом. 
Основным принципом медицины являетсп 

принцип профилактики. Профилактика лучше, 
ч ем лечение, и если рассмотреть выводы докла- 
да Международного комитета экспертов, содер- 
жащиеся в пункте 70, то станет ясно, что не 
существует лечения последствий ядерной войны 
для здоровья, и что единственный разумный 
курс -это предотвратить ее. 
Как врачи и ученые, члены международного 

комитета экспертов выразили свое убеждение, 
что имеются все основания для вывода о том, 
что ядерное оружие составляет самую большую 
непосредственную угрозу для здoровья и благо- 
состояния человечества. Необходимо предста- 
вить это чрезвычайно важное послание внима- 
нию мировой общественности, главам прави- 
тельств, политическим и военным деятелям и 
дипломатам c тем, чтобы побудить их принять 
неотложные меры, направленные на полное 
уничтожение ядерного оружия. Для того чтобы 
обеспечить эффективные последующие меры в 
соответствии с докладом, соавторы проекта ре- 
золюции рекомендуют генеральному директору 
опубликовать весь доклад в форме, легко до- 
ступной для широкой общественности. Гене- 
ральному директору также предлагается обес- 

печить широкую гласность путем проведения 
семинаров, распространения материала по дан- 
ному вопросу и использование других средств, 
которые он сочтет целесообразными. 

Вопрос об уничтожении ядерного оружия и 
предотвращении ядерной войны Уже рассмат- 
ривается Генеральной Ассамблеей Организа- 
ции Объединенных Наций, Комитетом по разо- 
ружению Организации Объединенных Наций 
Женевским Комитетом по pазорyжению. 1�е- 

лесообразно предложить доклад их вниманию 
и вниманию других соответствующих организа- 
ций системы Организации Объединенных На- 
ций, и в связи с этим рекомендовать Генераль- 
ному директору препроводить данный доклад 
Генеральному секретарю Организации Объеди- 
ненных Наций. 
Международный комитет экспертов рассмот- 

рел ряд аспектов, касающихся последствий 
ядерной войны для здоровья населения и служб 
вдравоохранения, по этот вопрос весьма слож- 



КОМИТЕТ в: ВОсьмОЕ $АСкдАНИк 343 

ный и положение постоянно изменяется в ре- 

зультате быстрого развития системы вооруже- 

ния. Следовательно, проблему следует рассмат- 

ривать постоянно, что и является причиной 
включегия пункта 6 в проект резолюции. 

B заключение выступающий выражает при- 
знательность соавторов проекта peзолюции 
экспертам, которые подготовили соответствую- 
щие доклады. Результаты их работы станут 

мощным импульсом для мобилизации общест- 
венного мнения в пользу ядерного разоруже- 

ния и предотвращения ядерной войны. проект 
резолюции является скромной попыткой пока- 
зать, что Ассамблея здравоохранения сделает 

все возможное, чтобы исполнить свой долг пе- 
ред мировым сообществом, и он надеется, что 

данный проект резолюции будет принят Ассам- 
блеей единогласно. 

г-н WANG Jiechen (Китай) дает высокую 
оценку докладам Международного комитета 

экспертов (документы А36/12 и А36/13) уси- 

лиям Генерального директора по осуществле- 
нию резолюции ИНА34.38. 
Что касается связи между сохранением мира 

и развитием здравоохранения, то он полагает, 
что мир во всем мире является необходимой 
предпосылкой для достижения развития здра- 
воохранения в рамках всеобщего социального 
и экономического развития; но сохранение ми- 
ра зависит от того, проявят ли страны уважение 
к независимости п территориальной целостно- 

сти друг друга. C этой целью необходимо про- 
тивостоять агрессии, экспансии, империалисти- 
ческому вандализму и колониализму. Только в 

этом случае народы различныx стран смогут 
укреплять свою национальную экономику и 

достичь самообеспечеиности, развивая одновре- 
менно секторы культуры, просвещения и здра- 
воохранения в своих странах. 
Что касается устранения угрозы ядерной 

войны, то в документе А36/12 содержится 
полезная информация o последствиях ядерных 
взрывов для здоровья населения и окружающей 
среды. Общественность, и в первую очередь 
медицинский персонал, полностью осознают 
значение ядерной угрозы, как это видно из до- 
клада, и таким образом, будут стремиться мо- 
билизовать все свои силы для того, чтобы 
противостоять гонке ядерного вооружения. Для 
того чтобы устранить угрозу ядерной войны. 
необходимо предпринять конкретные меры. 
B частности, необходимо выполнять рекоменда- 
ции и решения, принятые Генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных Наций 
на ее Десятой специальной сессии. Если не. бу- 
дут приняты меры по устранению угрозы 

ядерной войны, то усилия ВОЗ едва ли дадут 
какие -либо ощутимые результаты. . 

И, наконец, Китай согласен c точкой зрения, 
выраженной Международным комитетом экс- 

пертов в его докладе, содержащемся в доку- 

менте А36/13 o том, что работа в секторе здра- 
воохранения вносит вклад в социальное и эко - 
номическое развитие. Этот доклад заслуживает 
высокой оценки, поскольку в нем представлен 
анализ проблем, которые стоит перед странами 
на различных стадиях их развития; особенно 
высоко следует оценить положение пункта 21, 
в котором говорится, что «Организация. поощ- 
ряет стремление развивающихся стран к само- 
стоятельному решению их собственных социаль- 
ных и экономических проблем такими метода- 
ми, которые соответствуют их yсловиям и не 
копируют безоговорочнo методы, принятые раз- 
витыми странами». Китай является развиваю- 
щейся социалистической страной, которая в 

настоящее время вступает в период модерниза- 
ции в области материальной и духовной жизни. 
Общество, создайное на такой двоякой основе, 
даст возможность своим членам жить полно - 
ценной жизнью, как в материальном, так и 
духовном смысле, придерживаясь норм общест- 
венной морали и соблюдая общественную дис- 

что яв- 

ления, такие, как преступления, наркомания, 
проституция и болезни, передаваемые пoловым 
путем, являются неизбежным следствием эко- 

номического развития. Уже через три года пос- 
ле начала программы 20 млн. человек в его 

стране были избавлены от опиумной зависи- 
мости, a проституция - объявлена вне .закона, 

что имело благоприятные последствия для здо- 
ровья населения. Китайская делегация убеж- 
дена в том, что под руководством китайского 
правительства и благодаря своей приверженно- 
сти социалистической системе работники здра- 
воохранения Китая внесут значительный вклад 
в социальное и экономическое развитие стра- 
ны и осуществят глобальную стратегию дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. Китайская 
делегация поддерживает проект резолюции. 

Д р TANAKA (Япония), давая высокую 
оценку докладу Международного комитета экс- 
пертов, говорит, что доклад является исчерпы- 
вающим информативным документом, детально 
описывающим катастрофические последствия 
ядерной войны для здоровья населения. по- 
скольку эта проблема имеет много аспектов; 
Организация Объединеных Наций является 
наиболее подходящим местом для проведения 
дискуссий, касаюгцихся ядерного вооружения. 
Следовательно, данный доклад представляет, 
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как сказал генеральный директор, вклад ВОЗ 
в jдискуссию по данному вопросу в сфере своей 
компетенции. Япония, которая является един- 
ственной страной, пострадавшей от ужасны х 
последствий ядерных взрывов в Хиросиме и 
Нагасаки, как и другие народы, убеждена н 

первостепенной важности сохранения мира во 
всем мире. Кроме того, мир является предпо- 
сылкой для осуществления глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Он выражает надежду, что данный доклад бу- 
дет использован для того, чтобы ознакомить 
как можно более широкую аудиторию во всем 
мире c катастрофическими последствиями ядер- 
ной войны. 

Д-р NSOLO (Нигерия) выражает призна- 

тельность Международному комитету экспер- 

тов за его блестящий доклад. Учитывая высо 
кий профессионализм Комитета, неудивитель- 
на их скромность, выразивтцаяся в замечании, 
ч то доклад не является исчерпывающим. Деле- 
гация его страны, со своей стороны, считает, 

что доклад содержит более ем достаточную ин- 
формацию для того, чтобы человечество могло 
дважды задуматься прежде, чем позволить во- 
влечь себя в термоядерную войну. Члены ядер- 
ного сообщества постоянно говорят всему миру 
o том, что их арсеналы служат лишь средством 
защиты, поскольку они помогают им выступать 
с позиции силы. Ежегодно на развитие этик 
арсеналов тратится более 500 млрд. доля. СцIА, 
в то время как. разрыв между теми, кто имеет, 
и теми, кто не имеет такого оружия, расширил- 
ся до такой степени, что стало необходимым про- 
вести диалог между Севером и Югом. Нигерии 
призывает сократить расходы на вооружение 
и увеличить расходы на сектор здравоохране- 
ния для того, чтобы стратегии здоровья для 
всех к 2000 r. стала реальностью, a не иллто= 

зией. Даже сама мысль об yгрозе термоядёрной 
войны c последующим уничтожением цивили- 
зации оказывает огромное дестабилизируюидее 
влияние на. состояние здоровья человечества. 
Как сказал Альберт Эйнпттейн, для того, чтобы 
человек смог выжить, необходим совершенно 
иной образ мысли. 

Д-р BAMATRAP' (Демократический Йемен) 
выражает признатeльность Международному 
комитету экспертов за его доклад. Демократи- 
ческий Йемен на всех международных фору- 
мах поддерживал все резолюции и доклады, 
целью которых является сохранение мира и 
содействие стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. IIоэтому его страна поддержи- 
в ает ту точку зрeния, согласно которой В03 в 

сотрудничестве c другими международными 
организациями должны продолжать работу по 
сбору информации o деятельности в этой обла- 
сти и предпринимать все необходимые меры 
для проведения защитных мер в случае ядер- 
ной войны. Однако встает вопрос, каково будет 
здоровье тех, кто выживет после ядерной 
войны? 

Д-р MORKAS (Ирак) благодарит Междуна- 
родный комитет экспертов за его ценный до- 

клад. Поскольку сохранение и укрепление ми- 
ра является важным фактором в достижении 
цели: здоровье для всех к 2000 г., делегация 
Ирака желает присоединиться к соавторам про- 

екта резолюции, который заслуживает самого 
пристального внимания со стороны всех госу- 

дарств, т. к. он представляет. большое значение' 
для укрепления здоровья во всем мире и со- 

действует здоровью всех народов, a также ук- 
креплению мира и стабильности. В0З полно- 
стью осознает последствия войны и тесную 
связь между здоровьeм и миром. Народы всего 
мира ожидают, что • ВОЗ сыграет свою роль в 
предотвращении войны, учитывая связь между 
здоровьем и миром, отраженную в ее Консти- 
туции. 

Проф. RODRIGUES GAVALDA (Куба) гово- 

рит, что цель ВОЗ -- достижение здоровья для 
всех к 2000 г., является историческим реше- 
нием, отражающим преданность работников 
здравоохранения во всем мире делу укрепле- 
ния здоровья и прогресса. Задачей медиков в 

момент реальной и все возрастающей опасно- 
сти ядерной войны является достижение этой 
цели и предотвращение войны. Разруцтитель- 

ная сила оружия возросла в результате науч- 
ной и технической революции и разногласия 
между государствами способствуют нагнета- 
нию напряженности. Само существование та- 

кого оружия увеличивает напряженность; од 

нако часть человечества осознает данную опас- 
ность и пытаетcя предотвратить ее. 
В докладе Международного комитета экспер- 

тов подчеркиваются катастрофические послед- 
ствия; которые будет иметь ядерная война, и 
неопровержимыми техническими аргументами, 

подтверждаются выводы Комитета. Докладу 
следует дать самую высокую оценку. Как при- 
знал Комитет, имеются многочисленные аспек- 
ты ядерной войны такие, как ее отдалённы е 
последствия для человека и окружающей его 
среды, которые нуждаются в дальнейшем изу 
чении. Таким образом, необходимо продо5:жить 
работу Комитета и сотрудничество экспёртов 
в других сферах здравоохранения c тем, чтобы 
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достигнуть лучшего понимания факторов, кото- 
рые все еще достаточно не изучены, ясно, что 

доклад не ограничивается перечнем возможных 
разрушений; он предназначен для того, чтобы 

служить в качестве инструмента, помогающего 
предотвратить ядерную войну, и помочь всем 
работникам здравоохранения выполнить свой 

священный долг по защите общего благополу- 
чия человека. Доклад следует распространить 
как можно шире. 
Однако имеются другие опасности для здо- 

ровья человека, помимо угрозы ядерного ору- 
жия. Химическое и бактериологическое оружие 
также является средством массового уничто- 
жения, непосредственные и отдаленные послед- 
ствия которого можно сравнить c последст- 

виями ядерного оружия; такое оружие пред- 

ставляет особую угрозу для развивающихся 
стран. Выступающий сам личнo был свидетелем 
последствий ведения войны такого типа пят- 
надцать лет тому назад, и в январе этого года 
он присутствовал на симпозиуме, посвященном 
последствиям химической войны для здоровья 

человека и влияния атоЙ войны на окружаю- 
щую человека среду, когда вместе с предста- 

вителями еще 21 страны он видел разрушитель- 
ные последствия применения химических 
средств ведения войны для растительного мира 
и наблюдал врожденные дефекты y потомков 
людей, подвергшихся такому воздействию. 

B свете всех этиx фактов работники здравоох- 

ранения, которые борются против болезней и 
смерти и к тому же сами подвергаются угрозe, 
не могут стоять в стороне от вопросов войны и 
мира. По этим двум причинам обсуждаемый 
пункт повестки дня является важным для Ас- 
самблеи здравооxранения и должен остаться в 
повестке дня будущих Ассамблей здравоохра- 

нения до тех пор, пока человечество будет ис- 
пытывать угрозу ядерной войны. 

Г -жа OLASZ (Венгрия) Спрашивает, считает 
ли необходимым Международный комитет экс- 
пертов проводить дальнейшее изучение по- 

следствий нарушения озонного слоя атмосфе- 
ры для жизни и здорoвья народов и оказывает 
ли ядерный взpыв воздействие па него. 

Венгерская делегация выражает благодар- 
ность Комитету экспертов за его прекрасный, 
хотя и тревожный доклад, в котором обращено 
внимание на тот факт, что предотвращение 
ядерной войны является самой неотложной за- 
дачей настоящего времени. B последние годы 
произошли опасные изменения в психологии 
людей в отношении ядерного оружия; само 
понятие ограниченной ядерной войны, в кото- 
рой кто -то может победить, является источни- 
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ком оправданной тревоги всего человечества. 

Правительство и народ Венгрии разделитот 

точку зрения, согласие которой предотвраще- 
ние ядерной войны и неизбежной гибели чело 
вечества является самой неотложной задачей 
сегодняшнего дня. B связи c этим врачи Венг- 
рии, включая самых выдающихся представите- 
лей этой профессии, поддерживают движение 
«Врачи мира за предотвращение ядерной вой- 
ны». Врачи Венгрии сотрудничают e Нацио- 
нальным советом борьбы за мир c тем, чтобы 
как можно шире ознакомить общественность c 
разрушительными последствиями, которые 
ядерная война принесет всем народам мира. 

Дeлегация Венгрии поддерживает рекомен- 
дацию Комитета экспертов o том, чтобы ВОЗ про- 
должала свою деятельность, связанную c изу- 
четтием последствий ядерной войны Для здоровья 
человека и служб здравоохранения, и считает, 
что Ассамблею здравоохранения необходимо. 
периодически информировать o ходе работы в 
этой области. Венгрия поддерживает также 
проект резолюции по данному вопросу. 

Д -р DLAMINI (Свази.тенд) благодарит Гене- 
рального директора и видных ученых, которые 
составили доклад, содержащийся в документе 
Аз6/12. Совершенно ясно, что ядерная война 
представляет угрозу всему, o чем говорится в 
Уставе ВОЗ. Ядерная война разрушит и сде- 
лает бесполезными укрепление и развитие 
служб здравоохранения в соответствии c целью 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Следо- 
вательно, долг всех работников здравоохране- 
ния провести разъяснительнyю pаботу среди 
политических деятелей и ученых, занятых про - 
изводством и накоплением такого опасного 
oружия. 
Как указано в докладе, распространение ин- 

формации o последствиях ядерной войны для 
здоровья населения само по себе еще недоста- 
точно. Там, где речь идет o ядерной войне, не- 
обходима активная разъяснительная работа, 

направленная на изменение поведения тех, кто 
несет за это ответственность. На него самого 
произвела впечатление лекция на тему «Зна- 

чение происшедших в мире изменений для на- 
уки и здоровья », которую он недавно прослу- 
шал в ВОЗ. Выступающий был вполне убеж- 
ден в той конструктивной и воспитательной 
роли, которую могут играть работники здра- 

воохранения на местном, национальном и меж- 
дународном уровне, c тем чтобы добиться мира 
и взаимопонимания между людьми. 
Включение данной темы в дискуссии на Ас- 

самблее здравоохранения имеет первостепен- 

ную важность. Его делегация желает присо- 
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единиться к соавторам проекта резолюции o 
роли врачей и других работников здравоохра- 
нения; кроме того, ей хотелось бы внести пред- 
лонкение, чтобы c целью широкого ознаком пе- 
ния общественности c последствиями ядерной 
войны Генеральный директор рассмотрел воп- 
рос o выборе предмета обсуждения в качестве 
темы будущего Всемирного дня здоровья, чтo 
предоставит возуожность работникам здравоох- 
ранения во всех странах мира широко и объек- 
тивно информировать население o последствиях 
ядерной войны. 

Г -н TAWFIQ (Kyвейт) благодарен Гене- 

ральному директору за его неослабевающее 
внимание к обсуждаемым вопросам и приветст- 
вует создание Международного комитета экс- 

пертов, который подготовил такой ценный до- 
клад. В03 должна также рассмотреть разру- 
шительные последствия ядерной войны для 
здоровья населения и служб здравоохранения; 
он считает, что доклад Комитета следует на- 

править всем международным и региональным 
организациям, c тем чтобы они могли ознако- 
миться c очень полезной информацией, содер- 
жащейся в нем. Рекомендации, включенные в 
доклад, должны быть выполнены. Как соавтор 
проекта резолюции o роли врачей и других ра- 
ботников здравоохранения Кувейт предлагает 
принять его. 

Проф. RUDOWSKI (Польша) c удовлетворе- 
нием отмечает превосходный доклад, касаю- 
щийся последствий термоядерного конфликта 
и указывающий на необходимость его предот- 
вращения. Наибольптая ценность такого в выс- 
шей степени научного документа заключается 
в привлечении внимания к наиболее важной 
и зловещей проблеме настоящего времени 
угрозе ядерной войны п ее разрушительных 
последствий. 
B последние годы вопрос o медицинских по- 

следствиях ядерной войны предлагается внима- 
нию общественности все более настоятельно. 

Кроме того, стало вполне очевидным, что стра- 
т егия достижения здоpовья для всех к 2000 г. 

может быть реализована только путем более 
полного и лучшего использования мировых ре- 
сурсов, значительная часть которых в настоя- 
щее время расходуется на вооружение и воен- 
ные конфликты. По мнению группы «Врачи 
мира за предотвращение ядерной войны », пере- 
мещение денежных средств во всех странах от 
медико -санитарной помощи к гонке вооруже- 
ния было огромным: во всем мире военные 
расходы в реальном выражении, c поправкой 

на инфляцию, увеличились в четыре раза со 
времени Второй мировой войны и в мировом 
масштабе их сумма за год превышает суммар- 
ные расходы на производство товаров и оказа- 
ние различных видов обслуживания. Затрaты 
на кампанию по ликвидации оспы, так успеш -• 
но осуществленную В03 в течение десяти лет, 
составляли 300 млн. доля. США, что примерно 
равняется затратам на пятичаcовую гонку воо- 
ружений. B настоящее время В03 проводит 
Международное десятилетие питьевого водо 
снабжения и санитарии, цель которого заклю- 
чается в том, чтобы обеспечить более 2000 мил- 
лионов человек в развивающихся странах чис- 
той водой и соответствующими санитарными 
условиями при затратах в 300 000 млн. долл. 
США. Такая монументальная программа вызо- 
вет меньше затрат, чем семь месяцев гонки во- 
оружений. Огромная разница между тем, что 
тратится на подготовку н войне, и тем, что де- 
лается, чтобы сохранить здоровье, является ос- 
новным недостатком существующего в настоя- 
щее время положения. 
Почти по всем аспектам доклад Междуна- 

родного комитета экспертов соответствовал вы- 
водам Второго конгресса международного дви- 
жения «Врачи мира за предотвращение ядерной 
войны », c 3 по 6 апреля 1982 . г. в 
Кембридже (Англия), на котором основное 
внимание уделялось медицинским последст- 
виям ядерной войны. Медицина окажется бес- 
сильной перед лицом ядерной катастрофы. Как 
показывают три возможных сценария термо- 
ядерных конфликтов, миллионы людей будут 
мгновенно убиты или получат серьезные по- 
вреждения. Ущерб, нанесенный экологической 
системе, нарушение озонового слоя атмосферы, 
выпадение радиоактивных осадков, радиоактив- 
ное загрязнение продуктов питания, климати- 
ческие измененся и упадок сельского хозяйства 
могут привести к угасанию жизни на земле. 

Сделан вывод, что в результате пагубных по 
следствий массового радиоактивного зараже- 
ния экологической системы и быстро насту- 
пающего ослабления иммунитета организма 
и ухудшения состояния питания, 35% людей, 
выживших после ядерной войны, умрут от цп- 
фекционных и заразных болезней в течeние 
первого года после ядерной атаки. Люди, вы- 
жившие в условиях эпидемий инфекционных 
болезней, подвергнутcя значительному и дли 
тельному риску поражения костного мозга, 
множественной миеломы и лейкоза; возрос- 

шей распространенности случаев солидных опу- 
холей и широко распространенным психологи - 

ческим и психиатрическим нарушениям. Вы- 
жившие будут находиться в состоянии глубо- 
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кого горя, отчаяния и депрессии, как это имело 
место после эпидемии чумы в средние века. 
Если принять во внимание выпхеописанные 

последствия ядерной войны, то можно считать, 
что не существует какого -либо адекватного пла- 

на медицинских мероприятий и что все попыт- 
гси установить первоочередные задачи в области 
здравоохранения на ближайшее и более отда- 

ленное будущее не имеют смысла. Даже в усло- 
виях так называемой «ограниченной ядерной 
войны», что кажется нереальным, медицинские 
последствия наверняка не будут «ограничен- 

ными». Поэтому его делегация, зная об огром- 
ной опасности ядерного конфликта, решительно 
поддерживает все меры, направленные на пред- 
отвращение термоядерной войны, и все усилия 
по ограничению и прекращению гонки воору- 
жений; она одобряет установление тесных ра- 
бочих контактов между В03 и учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и 
прочной связи c движением «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны». Будучи од- 

ной из 31 страны, присутствующей на конгрес- 
се в Кембридже в 1982 г., Польша призывает 
приложить все возможные усилия на нацио- 
нальном и международном уровнях, чтобы 
предотвратить величайшую катастрофу нашего 
времени: ядерный конфликт. Его делегация 
также решительно одобряет проект резолюции, 
:сасающейся роли врачей и других работников 
здравоохранения н сохранении и укреплении 
мира и желает выразить свое глубокое убежде- 
ние, что свобода от угрозы ядерной войны яв- 
ляется наиболее важным и существенным ус- 
ловием для удовлетворения медико- санитарных 
п отребностей в мире и реализации стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р LANG (федеративная Республика Гер- 

мании) отмечает, что 10 государств -членов Ев- 

ропейского сообщества приняли к сведению 
доклад o последствиях ядерной войны для здо- 
ровья населении и служб здравоохранения и 
хотели бы поблагодарить экспертов за их тща- 
тельную и добросовестную работу. Их доклад, 
по- видимому, подтверждает уже существующие 
данные и информацию o медицинских аспектах 
и аспектах здравоохранения, a также o физи- 
ческих последствиях ядерных взрывов; в этой 
связи он обращает внимание Ассамблеи здра- 
воохранения, в частности, на всестороннее ис- 

следование в области ядерного оружия, прове- 
денное Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Hаций и содержащееся в доку- 
менте А/35/392. 

10 государств -членов Европейского сообще- 
ства разделяют глубокую озабоченность в от- 

2 ;* 

ношении серьезных последствий ядерной войны 
для человека, па которые указывают ученые - 
медики: предотвращение войны и, в частности, 

ядерной войны, является одной из самых серь- 
езных задач правительств этих стран. Эта точ- 
ка зрения уже отражена в заключительном 
документе первого специального заседания по 
раворужению Генеральной Ассамблеи Органи- 
зации Объединенных наций. 

B своем докладе Международный комитет 
экспертов делает вывод, что ни одна служба 
здравоохранения нив одном районе мира не 

будет располагать достаточными ресурсами, 
ч тобы оказать необходимую помощь миллио- 
нам людей, получившим поражения в резуль- 
тате ограниченной или тотальной ядерной вой- 
ны, и что «следовательно, единственный подход 
к устранению медико -санитарных последствий 
ядерных взрывов... заключается в недопущении 
атомной войны ». 3атем эксперты указывают, 
что в задачу Комитета не входит разработка 
политических мер, благодаря которым можно 
устранить данную угрозу и осуществить профи 
лактические меры. 10 государств- членов Евро- 
пейского сообщества всецело разделяет эту 
точку зрения. Проблемы контроля за вооруже- 
нием и разоружением должны обсуждаться ц 
обсуждаются на соответствующих форумах, на- 
пример, на заседаниях Комитета по разоруже- 
нию в Женеве и на Генеральной Ассамблее ор- 
ганизации Объединенных Наций. Дальпейпгее 
рассмотрение этого вопроса в рамках ВО3 не 
только будет дублированием такой работы; оно 
будет также выходить за пределы целей Орга 
низации. Перед лицом финансовых ограниче • 

кий и нулевого роста бюджета, существующих 
во всем мире, такое дальнейшее рассмотрение 
данного вопроса отвлечет внимание, время и 
средства, крайне необходимые для решения 
наиболее серьезных проблем медико- санитар- 
ной помощи во многих районах мира и для 
достижения основной цели: здоровье для всех 
к 2000 г. 

Медицинские эксперты в своем исследова- 
нии всесторонне рассмотрели медико- санитaр- 
ные аспекты, связанные c ядeрной войной. Ис 
пользуя их выводы, соответствующие форумы 
по разоружению должны рассмотреть полити- 
ческие последствия и сложные вопросы разо- 
ружения. В этой связи 10 госудaрств- членов 
Европейского сообщества полагают, что даль- 
нейшее обсуждение вопросов, связанных c ядер- 
ной войной, в рамках ВО3 является г-гецелесо- 

образным. 

Д-р PAROVA (Чехословакия) говорит, что 

ее делегация всецело присоединяется к тем де- 
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легациям, которые уже выстукали в поддерж- 
ку деятельности В03 в отношении роли вра- 
чей и других работников здравооxранения в 

сохранении и укреплении мира как важнейше- 
го условия достижения здоровья для всех. Ее 
делегация также поддерживает проект резолю- 
ции по этому вопросу. Следует поблагодарить 
Международный комитет экспертов за их заме- 
чательный доклад, a также проф. Bergstróin за 
его вступительную речь. Она согласна c тем, 

что настоящий доклад следует предложить вни- 
манию Генерального секретаря Организации 
Объединенных Нации для последующего рас- 
смотрения, и считает, что ero следует опубли- 
ковать самостоятельно как серьезное исследо- 
вание ВОЗ o возможных медицинских послед- 
ствиях ядерной войны для всего человечества. 
Он является тематическим медицинским док- 
ладом: население мира должно быть преду- 
преждено о возможных последствиях ядерной 
войны и осведомлено, что современная медицина 
недостаточно оснащена, чтобы справиться c 

ними. 
B свете этих соображений ее делегация под- 

держивает проект резолюции, представленный 
на рассмотрение Комитета: чтобы достижение 
здоровья для всех к 2000 r. оставалось 
основной задачей ВОЗ, Организация должна 
также рассмотреть вопрос об укреплении мира 
как предпосылки для улучшения здоровья лю- 
дей во всем мире. 
B заключениe она предлагает в дополнение 

к докладу Комитета экспертов опубликовать 
и распространить в качестве информационного 
документа краткую вступительную речь проф. 
BergstгЪтn. 

Д-р ЧАМОВ (Болгарин) благодарит Гене- 
рального директора и Международный комитет 
экспертов, которые подготовили высокопрофес- 
сиональный доклад. Что касается одного опре- 
деленного аспекта данного вопроса, то он хо- 
тел бы задать Комитету вопрос, известны ли 
в настоящее время размер и характер терато- 
генных эффектов ядерного взрыва. 

Борьба за здoровьe органичеcки связанa c 

борьбой за разорyжение. .Единственной разум- 
ной альтернативой к напрасной трате сотен 
миллионов долларов ежегодно будет их вложе- 
ние в гуманную программу pазвития, осущест- 
вляемую Организацией Объединенных Наций и 
ее специализированными организациями, в част- 
ности, программу развития Глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 r., 
принятую ВОЗ. Борьба за мир означает борьбу 
за установление новой морали, нового социаль- 
но- экономичестшго порядка в условиях равно- 

правия, справедливости, уважения прав и ин- 

тересов всех народов при поддержании актив- 
ных контактов, обмене информацией и тесном 
сотрудничестве. 
Усилия правительства Болгарии направле- 

ны именно к такой активной политике в борь- 
бе за предотвращение войны, проводимой и ду- 
хе совещания в Хельсинки, призывающегo к 
мирному сосуществованию, равным правам и 
взаимовыгодному сотрудничеству между всеми. 
странами мира. Инициатива председателя Го- 
сударственного Совета народной Республики 
Болгария Тодора Живкова превратить Балка- 
ны в безъядерную зону была c энтузиазмом 
поддержана всей болгарской общественностью. 
Болгарские врачи и работники здравоохране- 
ния, участвующие в движении «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны», поддержива- 
ют идею создания безъядерных зон; они глубо- 
ко убеждены в том, что если эта идея найдет под- 
держку во всех странах, станет возможно по- 

средством расширения таких зон создать свобод- 
ные от ядерного оружия континенты. Исполнен- 
ные сознанием, что судьба человечества находит- 
ся в его собственных руках, они используют все 
возможные мирные средства для активизации 
борьбы против гонки вооружений и развязыва- 
ния новой мировой войны. B октябре 1982 г. 

в Софии проводилась семнадцатая Балканскaя 
юбилейная медицинская неделя: в ней приня- 
ли участие специалисты из всех балканских 
стран. По теме ядерной медицины основной 
обсуждаемый вопрос касался психологических 
и моральных аспектов ядерной угрозы и ооя- 
занности врачей противостоять применению 
ядерного оружия. Перед закрытиeм Недели ее 
участники обратились ко всем врачам и меди- 
цинским работникам земного пара c призывом 
бороться за мир. Это обращение было распро- 
странено как официальный документ Тридцать 
шестой сессии всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. B марте 1983 г. Болгарская академия 
наук организoвала совещание за «круглым сто- 
лом» ученых балканских стран на тему: «Бал- 

каны - безъядерная зона ». Лишь несколько 

недель тому назад движение «Врачи НРБ про- 
тив ядерной войны» обратилось ко всем врачам 
балканских стран c призывом поддержать идею 
создания безъядерной зоны на Балканах. 

Болгарская делегации считает, что ВО3, ко- 
т орая несет ответственность перед всем чело• 

вегеством за сохранение жизни на Земле, дол- 
жна продолжать принимать участие в поддерж- 
ке конкретных инициатив и совместно c Орга- 

низацией Объединенных Наций и ее специали- 
зированными организациями укреплять эти 

инициативы, c тем чтобы навсегда исключить 
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из межгосударственных отношений угрозу 

ядерной войны и гарантировать нормальные 
условия для культурного и экономического 
развития всего человеческого общества п его 

будущих поколений. 

Д -р RINCНINDORJ (МОнГоЛnя) говорит о 

том, что он изучил доклад Международного ко- 
митета экспертoв и желает отдать должное про- 
веденной им работе. B Монгольской Народной 
Республике существует национальный комитет 
ученых, включающий представителей меди- 
цинских профессий, который выступает ини- 
циатором проведения антивоенных выступле- 
ний, разъясняет общественности последствия 
ядерной войны и показывает абсурдность докт- 
рины ведения так называемой «ограниченной» 
ядерной войны. Он c удовлетворением отмечaет, 
что национальные антивоенные движения и 
комитеты в последнее время созданы во мно- 
гих странах и что движение против ракетного 
вооружения расширяется; возникает, по-види- 
мому, приветствуемая в0 всем мире оппозиция 
гонке вооружений. 

Его делегация также c удовлетворением от- 

мечает, что врачи и работники здравоохране- 
ния во многих странах осознали весь ужас 
ядерной войны и принимают активное участие 
в борьбе за предотвращение такой катастрофы. 
одним из самых последних подтверждений это - 
му является форум врачей, проведенный п Со- 
ветском Союзе, на котором было принято обра- 
щение к правительствам всех стран мира при- 
нять меры по предотвращению ядерной войны. 
Ассамблея Европейских комитетов защиты 
мира, состоявшаяся в Риме; обращение болгар- 
ских врачей к их коллегам в Балканских стра- 
нах и предстоящая конференции комитетов за- 
щиты мира, которая состоится в Амстердаме, - 
все это является обнадеживаюгдими симпто- 
мами. 

B силу своего гуманного долга Оpганизация 
не может оказаться в стороне. Должны быть 
приложены все усилия к тому, чтобы мобили- 
зовать всех врачей и работников здравоохране 
ни на национальном и глобальном уровнях 
на выполнение данной задачи. Государства - 
члены, независимо от их социальных и поли 
тических систем, могут п должны присоеди- 
ниться к общим усилиям. 
Монгольская делегация призывает В03 и ее 

государства -члены, всех врачей и политичеспих 
деятелей, занимающихся вопросами здравоох- 

ранения, активизировать их усилия, направлен- 
ные на защитy законнътх интересов, прав и су- 
веренитета стран, с тем чтобы устранить угрозу 
ядерной войны, a также сохранить и укрепить 

мир и безопасность. Мир и достижение прием- 
лемого жизненного уровня во всем мире неот- 
делимы друг от друга. Делегация его страны 
одобряет выводы Комитета экспертов и благо- 
дарит ее уважаемых членов за проделанную 
работу. Человечество не может считать себя в 
безопасности, пока не устранена угроза ядер- 
ной войны. 
B связи со вторым докладом международно- 

го комитета экспертов, касающимся вклада 
здравоохранения в социально- экономическое 
развитие (документ А36/13). он обращает вни- 
мание Комитета на сообщение по этой теме, 

сделанное министром здравоохранения СССР, 
которое распространено в качестве документа 
А36/1 Inf. Doc. /8. 

И, наконец, его делегация всецело поддер- 
живает проект резолюции по данному вопросу 
и надеется, что он будет принят Комитетом. 

Д-р СН0Е WON Ѕ0К (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) благодарит чле- 
нов Международного комитета экспертов за их 
превосходную работу. B докладе о послецст- 

виях ядерной войны говорится, что ядерная 
война будет катастрофой огромного масштаба, 
которая приведет к массовому уничтожению 
людей и материальных ценностей, и ее необ- 

ходимо предотвратить любыми возможными 
средствами. Предотвращение ядерной войны и 
достижение разоружения помогут достичь 
цели «Здоровье для всех к 2000 r.» Хотя резо- 
люция WHA34.38 призывает государства -члeны 
множить свои усилия по упрочению мира во 

всем мире и достижению разоружения, в на- 
стоящее время угроза ядерной войны возра- 

стает, потому что воинственные элементы про- 
должают наращивать свой грозный арсенал во 
многих частях мира. Его страна находилась 
под угрозой такой агрессии в течение текущего 
года, когда учебные военные маневры ядерной 
войны проводились в соответствии со сцена- 

рием, подразумевающим внезапную атаку на 
ее территории. 

Ядерное оружие при его испольЬовании со- 

здаст самую большую угрозу для здоровья и 
безопасности человечества. В этой связи деле- 
гация его страны предлагает В03 продолжать 
уделять внимание вопросам предотвращения 
войны и разоружении, поскольку они тесно 
связаны со здоровьем. Это будет большим 
вкладом в реализацию стратегии достижения 
здоровья для всех, и Корейская Народно -Демо- 
кратическая Республика, как и все миролюби- 
вые народы мира, дает обещание внести свой 
вклад в это дело. 
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Его делегация всецело поддерживает проект 
резолюции. 

Г -жа NASCIMBENE (Аргентина) благодарит 
Международный комитет экспертов за его ин 
формативный и объективный доклад. Аргенти- 
на является развивающейся неприсоединив- 
шейся страной, не имеющей ядерного оружия. 
Тем не менее, она страдает от присутствия 
такого оружия в Латинской Америке, которая 
ранее была единственной безъядерной зоной 
в мире. В связи с этим ее делегация полностью 
присоединяется к выводам доклада, который, 
как она считает, содержит устрашающую ин- 
формацию. Аргентина является соавтором про- 
екта резoлюции «Роль врачей и других работ- 
ников здравоохранения в сохранении мира как 
важнейшего условия достижения здоровья для 
всех», который подготовлен на основе выводов 
доклада, касающихся последствий ядерной 
войны для здoровья населения и служб здра- 
воохранения. Так как они относятся ко всему 
ч еловечеству, не может быть возражений про- 
тив этик выводов. Доклад заслуживает самой 
широкой гласности и тщательного рассмотре- 
ния как со стороны В03, так и других органи- 
заций в рамках системы Организации Объеди- 
ненных Наций. По общему признанию, ВОЗ 
не является той организацией, которая может 
добиться разоружения. Но, безусловно, она яв- 
ляется органом, который рассматривает все 
вопросы, касающиеся здоровья человека; и, 

следовательно, согласно ее Уставу, она может 
помогать создавать во веем мире хорошо ин- 
формированное общественное мнение по вопро- 
сам здравоохранения. В атой связи делегация. 
Аргентины предлагает всем делегациям под- 
держать проект резолюции c тем, чтобы она 
была принята единогласно. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) благодарит Междуна- 
родный комитет экспеpтов за подготовленные им 
два доклада. Kаждый из них является важным 
и исчерпывающим документом. Генеральный 
директор и Секретариат проделали очень по 
л езиую работу в предшествующие два года, в 

частности, учредив Комитет экспертов, членами 
которого являются выдающиеся деятели в об- 

ласти медицины и социальной гигиeны. Его 
председатель, строф. Bergstrёim - личность, поль- 
зующаяся большим авторитетом. 
Вопросы сохранения мира, a также вопрос 

o последствиях ядерной войны, тщательно рас- 
сматривались в течение двух предыдущих лет 
на многих международных форумах. И этo 

вполне естественно, так как вопросы становят- 

ся все более актуальными. По зтой причине 
Организация Объединенных наций включим 
их в повестку дня рaзличных органов системы 
Организации Объединенных Наций, включая 
ВО3, имея в виду проведение исследований и 
сбор информации. B соответствии c резолюции- 
ми Организации Объединенных Наций, В03 и 
Комитет экспертов провели работу, результаты 
которой в настоящее время обсуждаются. Кро- 
ме того, следует указать, что В03 была первой 
организацией, которая рассмотрела медицин- 
ские аспекты последствий ядерной войны во 

всей их сложности. 
Всеми признaно, что ядерная катастрофа бу- 

дет губительной, и это подчеркнуто в докладе. 
Под угрозой находится не только здорoвье и 
благосостояние людей на зeмном шаре, но так- 
же социально -экономическое развитие и факти- 
чески само существование человечества. Высту- 
пающему, как врачу, трудно понять, как может 
быть реализована стратегия В03 по достиже- 
нию здоровья для всех к 2000 r. без рассмотре- 
ния вопроса o возможных последствиях ядерной 
катастрофы. Оpганизация будет изыскивать 
(фактически это уже сделано) денежные сред- 
ства для изучения наиболее серьезных болез- 
ней человечества: сердечно- сосудистых болез- 

ней, рака и заразных болезней. Если было 
возможно получить денежные средства для 
изучения этих болезней, необходимо их изы- 
скать также для изучения такой болезни чело- 
вечества, которая может стать фатальной, т. e. 
последствий ядерной войны. Такое изучение 
будет включать вопросы Эпидемиологии, гигие- 
ны и экологии, каждый из которых связан с 

вопросом ядерной. войны и ее последствии. ни- 
какая другая организация системы Организа- 
ции Объединенных Наций, включая Комитет 
по разоружению, не в состоянии проводить са- 
мостоятельно исследовании такого рода. Это 
может сделать только ВОЗ. 
Выступающий также полагает, что в копне 

неправильно рассматривать эти вопросы только 
c политической точки зрения. Он глубоко убеж- 
ден, что наилучший способ доказать абсурд- 

ность ядерной катастрофы зaключается в том, 

чтобы показать, каковы будут ее последствия 
для человечества; именно это сделано в докла- 
де Комитета экспертов и во вступительной речи 
его Председателя. Важно, чтобы настоящему 
докладу была придана самая широкая глас- 

ность. B 1970 г. ВО3 опубликовала доклад груп- 
пы консультантов по медицинским аспектам 
химической и биологической войны. Настоящее 
изу пение должно быть опубликовано в анало- 
гичной форме; необходимо также проведение 
дальнейших исследований, Генеральный дирек- 



КОМИТЕТ в: ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 351 

тор и Секретариат могут решить, каким обра- 
зом следует провести такую работу. 
Делегация его страны поддерживает проект 

резолюции, представленный на рассмотрение 
Комитета. 

Д-р MILLER (Германская Демократическая 
Республика) отмечает, что на его делегацию, 
которая поддерживает проект резолюции, до- 

клад Международного комитета экспертов про- 
извел наиболее сильное впечатление. Следует 
поздравить его выдающихся авторов c тем, как 
убедительно они доказали, что самой важной 
предпосылкой осуществления стратегии здо 

ровья для всех к 2000 г. является сохранение 
мира и предотвращение ядеpной войны. Трид- 
цать шестая сессия Ассамблеи здравоохранения 
отчетливо показала, что мир и здоровье нераз- 
делимы. Уважаемый Председатель настоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранения, Генераль- 
ный директор и многие главы делегаций на пле- 
нарном заседании выразили серьезную озабо- 
ченность в связи c международной ситуацией 
и указали на угрозу ядерной войны. 
Охрана здоровья и жизни людей является 

постоянным гуманным долгом всех врачей. 
Следовательно, их обязанность состоит в том, 
чтобы продолжить настоящее исследование и 
довести его результаты до сознания обществен- 
ности во всем мире. 

Делегаты из неприсоединивцтихся стран на- 
стаивают на немедленном использовании всех 

ресурсов для решения первостепенных проблем 
здравоохранения. Многие делегации считают 
что существует один единственный путь к реа- 
лизации этой цели: отказ от гонки вооружений 
и политики чрезмерного вооружения, гарантия 
предотвращения ядерной катастрофы и обеспе- 
чения сохранности мира. B связи c этим деле- 
гация Германской Демократической Республи- 
ки считает, что основная обязанность ВО3 за- 

ключается в том, чтобы решить, какие усилия 
следует предпринять и что может быть сделано 
в этом направлении. Необходимо обратиться c 
призывом к правительствам, врачам и другим 
работникам здравоохранения. Международное 
движение «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны» уже оказывает активную под- 
держку миролюбивым силам во всем мире. 
Выступающий считает, что резолюция 

ИНА34.38 заслуживает самого пристального 
внимания, вместе c тем он утверждает, что она 
не может быть полностью выполнена, пока не 
обеспечен мир. Он надеется, что все государ- 
ства -члены В03 будут содействовать ее выпол- 
нению, будут считать обязательным для себя 

делать все возможное для обеспечения мира, 
здоровья и счастья людей во всех странах. В на- 
стоящее время нет более важной задачи, чем 
сохранение мира. 

Заседание заканчивается в 11 ч 10 мин 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д -р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Роль врачей и других работников 
здравоохранения в сохранении мира как 
важнейшего условия достижения здоровья 
для всех - доклады Международного 
комитета экспертов в области медицинской 
науки и общественного здравооxpанения: 
пункт 31 повестки дня (рeзолюция 
ИНА34.38; документы А36/1.2 и Адд. 1 

и А36/13 и Corr. 1) (продолжение) 

Г -жа TOUATI (Алжир) говорит, что анализ., 
проведенный Международным комитетом экс- 

пертов по медицинской науке и общественному 

здравоохранению в области вклада здравоохра- 
нения в социальное и экономическое развитие, 
является полностью оправданным, поскольку 
Организация принимает участие вместе c дру- 
гими организациями системы ООН в деятель- 
ности, направленной на установление нового 

международного экономического порядка. Кон 
цепция экономического развития не будет 

иметь какого-либо смысла без учета медико- 

санитарных условий и уровня жизни людей. 
Здоровье всех народов признается в Уставе 

В03 в качестве фундаментaльного условия для 
обеспечения мира и безопасности во всем мире. 
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Особое внимание следует уделять тесной свя- 
зи, существующей между миром, международ- 
ной безопасностью и разитием. Правительства 
должны сделать все вoзможное для рептения 
проблем здравoохранения, c которыми сталки- 
ваются все народы, однако их деятельности 
препятствует ряд факторов. Экономический 
спад, существенная задолженность, абсолютная 
нищета и голод постепенно усугубляются. Спи- 
сок наименее развитых стран продолжает ра- 
сти, тогда как объем помощи в области разви- 
вития опасно уменьшается и финансовые сред- 
ства направляются на достижение других 
целей. 

Такое неблагоприятное положение дел в об- 
ласти социального и экономического развития 
в развивающихся странах еще более усугубля- 
ется гонкой вооружений, которая ежедневно 
приобретает устрашающие масштабы в попыт- 
ках достичь ядерного превосходства и разви- 
тия новых систем оружия. Документ А36/12 
хорошо иллюстрирует угрозу, усугубляющую 
мировые проблемы, a также катастрофические 
последствия, которые возникли быв результате 
применения ядерного оружия. Поглощение во- 
оружением колоссальных сумм замедляет и 
затрудняет реализацию целей Организации. 
Мир и международная безопасность приобре- 
тают решающее значение в деле достижения 
цели - здоровье для всех к 2000 r. Организация 
должна использовать свой авторитет в целях 
поддержки деятельности международного сооб- 
щества, направленной на прекращение гонки 
вооружений и предупреждение ядерной ката- 
строфы. В соответствии c официальными иссле- 
дованиями и оценками глобальные расходы на 
вооружения составляют 600 млрд. долл. США. 
По сравнению с этой цифрой суммы, требую- 
щиеся для достижения здоровья для всех к 
2000 r., представляются минимальными. Часть 
сбережений, которые могли бы возникнуть за 
счет осуществления глобальной программы ра- 
зоружения, должна выделяться на нужды со- 
циального и экономического развития стран и. 
таким образом, яа укрепление благосостояния 
народов. Таково желание ее делегации, которая 
подчеркивает, что ядерные вооружения явля- 
ются противоестественными по своему характе- 
ру - это оружие массового уничтожения, кото- 
рое не делает различия между военнослужащи- 
ми и гражданским населением и которое угро- 
жает самому существованию человечества. 
Вопрос разоружепия -это вопрос всего челове- 
чества ион должен рассматриваться на много- 
сторонней основе. 

Ее делегация одобряет выводы Международ- 
ного комитета экспертов и выражает надежду, 

что данный вопрос останется в повестке дня 
будущих сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джа- 
махирия), приветствуя документ А36/12, выра- 
жает постоянную озабоченность его делегации 
в отношении распространении ядерного ору- 

жия и создания ядерных баз в различных час- 
тях земного шара. Такое положение усилит 
опасность ядерной войны, которая будет иметь 
катастрофические последствия для обществен 
нога здравоохранения и уменьшит возможность 
достижения ВОЗ своей цели - здоровье для 
всех к 2000 r. 
ВОЗ является организацией, которая в наи- 

большей степени приспособлена для охраны 
отдельных лиц, и имеет право принимать лю- 
бые, предусмотренные в ее Уставе меры. по- 
тому его делегация одобряет доклад Между- 
народного комитета экспертов и предлагает, 
чтобы он был широко распространен на всех 
официальных языках Организации. Далее, его 

делегация считает, что Генеральному директо- 
ру следует предложить Международному коми- 
тету экспертов продолжить его исследования, 
собирать и анализировать информацию по раз- 
личным другим аспектам данного вопроса и 
представить доклад o проделанной работе Трид- 
цать седьмой и Тридцать восьмой cессиям Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Помимо 
этого, его делегация предлагает взять темой 
Всемирного дня здоровья в 1985 г. «последст- 
вия ядерной войны для здоровья наceления и 
медицинских служб», c тем чтобы народы мира 
лучше осознали опасности, связанные c воз- 

никновением ядерной войны. 
Его делегация выражает пожелание стать 

соавтором проекта резолюции, находящегося в 
стадии рассмотрения. 

д-р HAJAR (Йемен) приветствует документ 
А36/12 в качестве практического инструмента 
для обеспечения мира между всеми народами. 
Поддерживая проект резолюции, представлен- 
ный Комитету, он предлагает внести в текст 
проекта следующий пункт: 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
а) направить доклад другим международ- 
ным организациям в целях получения их 
точек зрения по данному вопросу; 
2) представить доклад исполнительному 
комитету на его следующей сессии и после 
этого Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения a реакции на 
данный доклад. 
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Д-р JOGEZAI (Ilакистан) дает положитель- 
ную оценку документу АЗб /12, a также работе 
Международного комитета экспертов, который 
обрисовал в легкопонятной форме ужасы ядер- 
ной войны. Доклад, выводы которого он полно- 
стью поддерживает, должен быть тпироко рас- 
пространен среди врачей, руководителей здра- 

воохранения и международных организаций. 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) выражает 
удовлетворение по поводу предложений, сде- 

ланных в связи c обсуждаемым пунктом по- 
вестки дня, a также по поводу доклада Между- 
народного комитета экспеpтов. Он поддерживает 
точки зрения, отражающие убеждение в том, 

что укрепление мира, безопасности и сотрудни- 
чества во всех областях, уважение независимо- 
сти и права народов на свободное развитие и 
социальный прогресс являются самыми важны- 
ми задачами всех государств. Расширяющаяся 
гонка вооружений представляет собой самую 
серьезную угрозу миру и безопасности. Его 
страна приветствует все действия и предложе- 
ния, которые могут способствовать улучшению 
перспектив достижения соглашения об ограни- 
чении вооружений и которые способствовали 
бы процессу разоружения. 
Его делегация стремится приостановить ухуд- 

шение политического и экономического поло- 
жения в мире в интересах мира и безопасности 
всех стран. Он подчеркивает роль движения 
неприсоединившихся стран как независимой 
глобальной силы, не связанной с каким -либо 
блоком, и обращает внимание на решения, при- 
нятые на Седьмой конференции глав- государств 
или правительств неприсоединившихся стран в 
Дели, которые могли бы стать постоянной осно- 
вой для достижения таких целей. Для того что- 
бы сохранить и упрочить мир во всем мире. не- 
обходимо возродить и укрепить всемирную раз- 
рядку напряженности посредством разрешении 
глобальных кризисов и обеспечения оконча- 
тельной ликвидации колониализма и расизма. 
Он обращает внимание на необходимость по- 

стижения равновесия между требующимися 
для перестройки мировой экономики усилиями 
и модификацией системы международных эко- 
номических отношений за счет осуществления 
на практике принципов Нового международно- 
го Экономического пoрядка наряду c действия- 
ми, направленными на достижение всемирного 
экономического подъема и решение насущных 
проблем, связанных c питанием, энергетикой и 
торговлей. Следует безотлагательнo начать гло- 
бальные переговоры по всем этим вопросам в 

соответствии c решениями Ор ганизации Объ- 
единенных Наций. 

Он также считает, что Организации Объеди- 
ненных Наций необходимо действовать в дан - 
ной области более эффективно, чем раньше, 
роль Организации Объединенных Наций в ре- 

шении текущих международных политических 
и экономических проблем все в большей степе- 
ни носит необходимый и незажепимый харак- 
тер. В03 играет подобную роль в решении ми- 
ровых проблем здравоохрaнения. Лишь в соот- 
ветствии c упомянутыми им принципами и за 

счет осуществления разработанной в ВОЗ по- 

литики может быть реализована цель достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. Он рассматри- 
вает роль врачей в сохранении и укреплении 
мира в свете этой деятельности. 

Д-р ATANGANA (Объединенная Республика 
Камерун) приветствует усилия Международно- 
го комитета по представлению своего объектив- 
ного доклада o последствиях ядерной войны 
для здоровья населения и служб здравоохране- 
ния. В то время когда самые бедные народы 
мира проявляют непонятную тенденцию унич- 
тожать друг друга посредством войны, погвя- 
тившим свою жизнь укреплению и охране здо- 
ровья людей совершенно необходимо срочно 
принять необходимые меры, которые стали воз-, 

ножными благодаря их знанию трагических 
последствий ядерной войны. 
Именно возможность такой войны вселяет че- 

ловечеству наибольший страх в настоящее 
время, поскольку, как то доказано в докладе 
Комитета, такое событие может привести к 
исчезновению человечества. В свете недавней 
трагедии одного народа, губящего себя или гу- 
бимого посредством войны, однако, может вол- - 
ковать такой вопрос, существует ли какое -либо 
разграничение между войной вообще и ядерной 
войной в частности, несмотря на ее апокалип- 
сический характер. Страна, находящаяся в со- 

стоянии войны, готова использовать все името- 
щиеся средства для обеспечения победы, атом- - 
ная бомба, в конце концов, была задумана в 
связи c желанием каждой из воюющих сторон 
во второй мировой войне победить своего про- 
тивника. Поэтому, рассматривая данный вопрос, 
Комитет должен серьезно предусмотреть воз- 

можность ядерного геноцида; даже в странах 
третьего мира, чьи территории явятся районами 
конфронтации между двумя ядерными армиями. 
Возвращаясь е роли врачей и других работ- 

ников здравоохранения в сохранении мира, он 
говорит, что здоровье в действительности неот- 
делимо от мира; работники здравоохранения 
должны работать во имя достоинства человека 
и, таким образом, ради дела мира. Он одобряет 
новое направдение, которое придается обсуж- 
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даемым пунктам повестки дня традиционнoй 
миссии работника здравоохранения, обязанногo 
принять его в расчет в своих исследованиях н 
в своей повседневной практике, эффективно 
участвуя таким образом в объединенных уси- 
лиях, направленных на спасение человечества 
от ужасной угрозы термоядерной войны. ВОЗ 
имеет все основания оказать помощь достиже- 
нию этой цели. 
Его делегация, которая поддерживала резо- 

люцию WНА34.38 в 1981 г., подобным же обра- 
зом одобряет проект резолюции, рассматривае- 
мый Комитетом. 

Д-р CHAGULA (Объединенная Республика 
Танзания) говорит, что после представления 
превосходного доклада Международного коми- 
тета экспертов его делегация рассматривала 
в опрос o том, какой следует предпринять по- 
следующий шаг. Поскольку все опасности атом- 
ной бомбы - первоначальная радиация, мест- 
ный и глобальный радиоактивный осадок и го- 
следствия облучения для человеческого орга- 
пизма - хорошо известны всем государствам- 
членам ВОЗ, обладающим ядерным потенциа- 
лом, данный доклад должен быть воспритгят c 

озабоченностью Ассамблеей :здравоохранения, 
которая затем может рекомендовать довести до 
сведения всех простых люден в этик странах 
различные сценарии о ядерной войне, описан- 
ные в данном докладе, особенно до сведения на- 
селения государств, обладающих ядерным ору- 
жием. Данная задача может быть эффективно 
выполнена лишь соответствующими неправи- 
тельственными организациями, которые имеют 
своих представителей на настоящей сессии Ас- 
самблеи здравоохранения. Содержание доклада 
следует также распространить настолько широ- 
ко, насколько это возможно, в школах, коллед- 
жах и университетах. 
Он может поддержать проект резолюции, рас- 

сматриваемый Комитетом, при условии, если в 
пунктах 5 и 6 постановляющей части будет 
приведена ссылка на необходимость сотрудтти 
чества c неправительственными и межпряви- 
тельственными организациями. 

Г -жа PANTUJA (Перу), приветствует доку- 
менты А36/12 л А36/13, говорит, что, подгото- 
вив данные доклады, ВОЗ еще раз сыграла свою 
важную роль в доведении до сознания всех на- 
родов того факта, что не может быть мира без 
развития и не может быть развития без мира. 
Она также обратила внимание всех стран, в ча- 
стности развивающихся, на новую концепцию, 
заключающуюся в том, что не может быть раз- 
вития без должного уровни здоровья и не мо- 

жет быть здоровья без развития. Вклад здраво- 
охранения в социальное и экономическое раз- 
витие стран, a также в сохранение и упрочение 
мира является неoспоримым. Выделение более 
существенных ресурсов на социальное и эконо- 
мическое развитие, a также здравоохранение, 
особенно в развивающихся странах явля- 
ся важным фактором в достижении цели - 
здоровье для всех к 2000 г. Она занимает в 
словах Папы иоанна XXIII o том, что новое 
имя мира - это развитие, цель, которая может 
быть достигнута только благодаря солидарности 
всех людей мира. 

Доклады, рассматриваемые Комитетом, долж- 
ны быть широко распространены и переданы 
Генеральному секретарю Организации Объеди- 
ненных Наций. 

Г -н THABANE (Лесото) говорит, что как 
представитель одного из народов мира, который 
в случае ядерной войны может лишь беспомощ- 
но наблюдать за происходящим, прежде чем 
исчезнуть c лица земли, ему хотелось бы при- 
соединиться к тем, кто одобрил документ 
А38/12, и попросить включить его страну в спи- 
сок авторов проекта резолюции, рассматривае- 
мого Комитетом. 

Д-р КООР (Соединенные Штаты Америка) 
в ыражает признательность Международному 
комитету экспертов за проделанную работу ко 
подготовке своего доклада. Несмотря на то что 
доклад весьма длинный и подробный и делега- 
ты, возможно, не смогли полностью его проана- 
лизировать, доклад по всей видимости подтвер- 
ждает ужасы ядерной войны, o которых все де 
легаты уже знали, когда они голосовали на 

резолюцию ‚ti'НА34.38 два года назад. Между 
народный комитет был безусловно прав, описи- 
вая эти ужасы и утверждaя, что лучший способ 
устранения призрака ядерной войны заключает- 
ся в первоначальном предупреждении, однако 
вопрос заключается в том, кто должен нести 
ответственность за предотвращение войны и, бо- 
лее конкретно, следует ли ВОЗ играть какую - 
либо роль в данном отношении. Его ответ на 

данный вопрос является отрицательным. Вопрос 
o том, как предотвратить ядерный конфликт, 
является, несомненно, политическим и наилуч- 
шим образом может быть решен политическими 
деятелями и политическими организациями, 
созданными специально для этой цели. ВОЗ яв- 
ляется техническим учреждением, созданным 
для того, чтобы решать конкретные вопросы 
здравоохранения, найти новые и лучшие под- 

ходы к борьбе c болезнями и плохим питанием. 
a также к улучгпению благосостляния людей, 
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Организация должна делать то, в чем она ком- 
петентна. У Нее более чем достаточно дел в до 
стижении цели - здоровье для всех к 2000 r. 
или даже лишь в осуществлении ее программы 
1984 -1985 гг. 
Было бы иллюзией полагать, что Ассамблея 

здравоохранения, Секретариат ттли Организа- 

ция в целом могли бы серьезно повлиять на 

первоначальное предотвращение ядерного кон- 
фликта. Генеральный директор справедливо 

указывал на то, что Организация не должна 
позволить уводить себя в сторону в области, 

находящиеся за пределами ее уставной ком пе- 
тенции. Он предлагает членам Комитета поду- 
мать o том, что случилось бы c Ассамблеей 

здравоохранения И Организацией, если бы 
большинство делегатов прекратили проявлять 
сдержанность, как они это делали раньше. 

и если бы порог между политическими и техни- 
ческими учреждениями системы Организации 
Объединенных наций был бы ликвидирован. 
Одно ясно из этого доклада - его авторы со- 

гласны в том, что не в компетенции Комитета 
планировать политические шаги, которые могли 
бы привести к устранению угрозы и осущест- 
влению превентивной терапии. Генеральный 
директор справедливо говорил Ассамблее здра- 

воохранения o том, что, совершив один фаль- 
шивый шаг, В03 может легко оказаться в мин- 
ных полях и подвергнуться риску потери своего 
престижа. Вероятно, можно пронести некото- 

рые обсуждении среди заттнтересованных сто- 

рон в целях pазработки подходящего языка, ко- 
торый помог бы принять к сведению данные 
вопросы и привести к общему согласию, когда 
проект резолюции будет рассматриваться на 

следующий день. 

Д-р KHALID SARAN (Mалайзия) высказы- 
вает мнение, что полезный и информативный 
доклад Международного комитета экспертов 

(документ А36/12) четко и подробно освещает 

опасности п последствия ядерной войны. B то 
время, когда Организация серьезно обсуждает 
пути и средства предупреждения болезней и 

преждевременной смерти, a также наилучшие 
способы облегчения доступа к медико- санитар- 
ным службам при ограниченных имеющихся 
ресурсах, она не выполнила бы своего долга, 

если бы она проигнорировала самую знаги- 
тельную нынешнюю угрозу здоровью, a именно 
ядерные вооружения и ядерную войну. Подроб- 
ности сценария, который описывает последст- 

вия ядерной войны, являются настолько ужа- 
сающими, что делегаты, будучи врачами, посвя- 
тившими свою работу спасению жизни и 
укреплению здоровья, должны предпринять все 

возможные усилия в целях предотвращения 
такой катастрофы. Чрезвычайтто важно избе- 
жать иронической ситуации, когда все трудо- 

емкие и дорогостоящие усилия, направленные 
на улучшение здоровья и социального благопо- 
лучия, могут быть сведены на нет простым на- 
жатием кнопки и при которой именно те люди, 
которые должны быть спасены от болезней или 
преждевременной смерти в результате такой 

деятельности, могут быть уничтожены таким 
нажатием кнопки. именно с этими мыслями его 
делегация поддерживает проект резолюции, рас - 
сматриваемый Комитетам. 

Г -н Sang Yong PARK (Корейская Республи- 
ка) придает большое значение пункту 31 по- 

вестки дня, который является наиболее значи- 
тельным фактором для достижения здоровья 
для всех к 2000 r., и положительно оценивает 
работу Международного комитета и документы 
А36/12 и А36/13. B общем он соглашается c 
наблюдениями и выводами, сделанными в этих 
документах, и считает, что эти документы долж- 
ны быть распространены по возможнсти самым 
широким образом. 
На предыдущем заседании одна из делегаций 

сослалась на военные учения, проведенные в 
Корее в начале 1983 r.; они носили чисто обо- 
ронный характер и проходили без привлечения 
какого -либо вида ядерного оружия. 

Д-р GUZMAN (Чили) говорит, что более под- 
робные знания o последствиях ядерной войны 

ограниченных возможностях медицины в 
борьбе с этими последствиями, как ближайши- 
ми, так и отдаленными, будут иметь огромное 
значение для врачей п широкой обществен- 
ности и помогут создать в мире мнение, направ- 
ленное против ядерной войны. Он полагает. что 
доклад o последствиях ядерной войны (доку- 

м ент А36/12) должен быть распространен на- 

столько широко, насколько это возможно, одна- 
ко если озабоченность будет проявляться в ос- 

новном по поводу лить данной проблемы на 
будущих сессиях Ассамблеи здравоохранении, 

другая проблема, которая является менее тео- 

ретической и более безотлагательней по харак- 
теру, т. e. применение обычных вооружений во 
всех видах военных действий, не найдет долж- 
ного отражения. По мере продолжающегося 
роста военной промышленности она будет пы- 
таться наиболее изощренныуи методами потвор- 
ствовать использованию ее последних продук- 
тов. Технический прогресс в развитии новых 
типов вооружений должен быть осужден, по- 

скольку такие достижения можно сравнить с 

огнем, горящим в закрытой комнате, что созда- 
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ет чувство благополучия, но в конечном счете 
является смертельным. Раньше чем проявлять 
озабоченность в отношении ядерной войны, об- 
щественное мнение должно осудить все дости- 
жения в производстве обычных видов вооруже- 
ний, которые ежедневно yносят жизни бесчис- 
ленного количества людей, большинство иг 
которых являются гражданскими лицами. Ero 
делегация поддерживает принципы, изложен- 
ные в проекте резолюции, рассматриваемой Ко- 
митетом, однако на будущих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения не обязательно продолжать вы- 
ражать озабоченность по поводу ядерной войны, 
a проявить ее в отношении других менее тео- 
ретических и более безотлагательных проблем. 

Г -н КАКОМА (Замбия) говорит, что Томитет 
уделил данному вопросу серьезное значение, 
которое он заслуживает. Национальная полити- 
ка развития Замбии после получения независи- 
мости основывалась на гуманизмe, выступаюо- 
щем за то, чтобы все усилия правительства 
были направлены па обеспечение необходимых 
условий, в которых простой человек может 
развивать полностью свои способности. Дости- 
жение здоровья для всех к 2000 г. является той 
целью, которая предоставляет необходимое 
окружение человеку для улучшения своей доли. 
0 внешней политике Замбии много говорилось 
на международных форумах. Будучи неприсое- 
динившимся государством, Замбия никогда не 
колебалась в изобличенпи тех, кто стремится 
использовать войну или любую другую форму 
агрессии в целях разрешения международных 
конфликтов. Замбия поэтому всецело осуждает 
ядерную войну и не считaет, что какая -либо 
одна нация или группа стран имеет какое -либо 
моральное право пытаться достичь мировой ге- 

гемонии за счет использования ядерных воору- 
жений. Замбия поэтому явилась соавтором этой 
весьма важной резолюции в силу своих непоко- 
лебимых убеждений по данному вопросу п на- 
деется, что резолюция будет принята посредст- 
вом достижения общего согласия и что доклад 
получит наиболее широкое распространение. 
Он призывает ВОЗ неустанно трудиться c тем. 
чтобы привлечь внимание к катастрофическим 
последствиям ядерной войны. Делегаты должны 
оказать влияние на свои правительства c тем, 

чтобы они приняли к сведению глобальную оза- 
боченность в связи c угрoзой ядерной войны, 
которая может привести к полному уничтоже- 
нию человечества. 

Д-р ВLАСК (Канада) говорит, что не может 
быть никаких сомнений относительно ужасаю- 
щих и катастрофических результатов ядерной 

войны и озабоченности, которую все они, как 
работники здравоохранения, должны испыты- 
вать в отношении такой возможности. Тем не 
менее ему хотелось бы коснуться как будущей. 
так и настоящей роли ВОЗ в cвязи c данной 
проблемой. Занимая определенную позицию по 
данному вопросу, его делегация отлтечала точку 
зрения Международного комитета o том, что 
невозможно подготовить медика- cанитарныe 
службы, c тем чтобы они c помощью какой- 
либо системы могли справиться c катастрофой, 
являющейся результатом ядерной войны. Его 
делегация поэтому считает, что Организация в 
этой области ничегo не может сделать, и пола- 
гает, что данный доклад должен быть передан 
Генеральному секретарю Организации Объеди- 
ненных Наций для распространения его среди 
соответствующих учреждений системы Органи- 
зации Объединенных Наций, которые могут 
найти решение данной серьезной проблемы. 

Д-р CISSЁ ALFA (Нигер) говорит, что одно 
чтение доклада o последствиях ядерной войны 
достаточно для того, чтобы вызвать y любого 
человека кошмары. Он благодарен экспертам, 
которые подготовили этот доклад, за то искусст- 
во, c которым они сфокусировали внимание на 
таком тернистом предмете. Его страна по чис- 
той случайности имеет прямое отнотпение к 
апокалипсису ядернoй войны п испытывает 
чувство вины в связи c тем, что основным ис- 
точником ее благополучия является уран, кото- 
рый может принести огромную пользу или при- 
вести к самому худшему, в зaвисимости от того, 
как его используют. Однако Нигер очень беден, 
обделен природой, жизнь в его стране трудна, 
поэтому y его страны нет другого выбора, кро- 
ме продажи своего урана при условии, что он 
будет использоваться для роста благосостояпин 
людей. Хотя его страна является членом Меж- 
дународного агентства по атомной энергии, 
Нигер не может знать, как используется его 

уран. Страна вынуждена его продавать, чтобы 
обеспечить свое существование, хотя очевидно, 
что Агентство не может гарантировать его над- 
лежащего использования. Он не приносит ка- 

ких -либо извинений от имени своей страны, 
потому что она сама не в состоянии обрабаты- 
вать уран и не имеет никаких других ресурсов. 
Человек видит в уране силу, однако он может 
быть обращен в ничто, если не будет решена 
серьезная проблема атома как неисчерпаемого 
источника энергии, так необходимой для соци- 
ально- экономического развития. 

Данная проблема должна решаться полити- 
ческими деятелями, как об этом говорили, оцпа- 
ко, к сожалению, то же самое моЖнр скаэатт, 
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и o здравоохранении. Даже если политические 
деятели принимают решении по проблемам су- 
ществовании или по проблемам жизни и смер- 
ти, Комитет имеет полное право рассматривать 
проблему, вызывающую всеобщую озабоченность. 

Ядерное оружие ни y кого не требует предъ- 
явления удостоверения личности, и ему безраз- 
лично, какую работу выполцял тот, кто подверг- 
ся облучению в результате ядерной бомбарди- 
ровки. Следовательно, несмотря на то, что во- 

прос действительно носит политический харак- 
тер, он вызывает также озабоченность Комите- 
та, чья обязанность заключается в том, чтобы 
обсудить его и, помимо всего прочего; довести 
эти данные до сознания общественности всего 
мира. Постольку поскольку накоплено более 

10 000 мегатонн ядерного оружия, ему бы хоте- 
лось поднять другие важные политические во 
просы, на которые, безусловно, Комитет не смо- 
жет дать ответа. Существует ли какой -либо 
способ устранения угрозы ядерной войны, и если 
да, как в техническом плане будет возможно 
уничтожить ядерное оружие или обезопасить 
его? Является ли уничтожение ядерных воору- 
жений возможным в глобальном масштабе без 
угрозы народам всего мира? Будет ли возможно 
вновь использовать энергетичeские ресурсы,вы- 
свобожденные таким образом, н целях социаль- 
ного и экономического развития человечества? 

Это политические вопросы, но это также и 
практические вoпросы, такие как и вопросы 
здравоохранения, решением которых занимает- 
ся Комитет. 

Д-р DE LIMA (Сап-Томе и Принсипи) гово- 

рит, что в докладе четко излагаются последст- 
вия ядерной войны, независимо от того, носит 
она ограниченный характер или нет; эти по- 

следствия являются настолько катастрофиче- 
скими, что само выживание человечеcтва нахо- 
дится под угрозой. 

B мире, где военные катастрофы порождатот-- 
ся все возрастающей политической, экономиче- 
ской и социальной напряженностыо, где опре- 

деленные страны для того, чтобы воспрепятст- 
вовать политическому освобождению народа и 
сохранить свое экономическое превосходство n 
таким образом воспрепятствовать подавляюще- 
му большинству людей в достижении здоровья 
и благополучия, производят и накапливают са- 
мое совершенное оружие, включая ядерное ору- 
жие, угроза ядерной войны должна постоянно 
присутствовать. Именно по этой причине его 

делегация поддерживает проект резолюции п 
подчеркивaeт необходимость распространения 
выводов, сделанных в докладе, настолько широ- 
ко, насколько это возможно. 

Д-р AISARRAG (Судан) говорит, что в до- 

кладе содержится большое количество данных, 
предупреждающих человечество об ужасных но- 
следствиях ядерной войны. Он полагает, что все 
врачи должны серьезно отнестись к данному 
докладу, и что он должен быть распространен 
настолько широко во всем мире, насколько это 
возможно, c тем чтобы каждый человек смог 
понять возможные последствия безумия ядер- 
ной войны и настаивать на проведении полити- 
ки, направленной на предупреждение развязы- 
вания такой войны и па предоставление мини- 
мальной медики- санитарной помощи, того, что 
может быть сделано при существующих соци -- 
ально -экономических условиях. Это кажется тте- 
возможным тем не менее, если будет развязана 
ядерная война. Следует постоянно следить ва 
ходом событии, чтобы никакие препятствия не 
были поставлены на пути к достижению здо- 

ровья для всех к 2000 г. Именно по этой при- 
чине его делегация поддерживает проект реви - 
люции. 

Д- НА[ HUSSEIN (Сирийская Арабская 
Республика) приветствует обсуждаемый доклад, 
поскольку такие исследования имеют большое 
значение для освещения ужасных последствий 
ядерной войны. Информация, содeржащаяся в 
данном докладе, должна быть распространена, 
насколько то возможно широко, в школах, 
учебных учреждениях и медико- санстарных 
службах, и все средства массовой информации 
должны быть использованы для этой цели. Его 
делегация полагает, что ядерная война должна 
быть прeдотвращена, и поэтому она обращается 
во всем народам мира с призывом сделать все 
возможное для предотвращения такой войны. 
Ресурсы должны использоваться на нужды 
здравоохранения и для повышения благосостоя 
ния человечества, a не для цроизводства ядер- 
ного оружия. В докладе упоминается об огра- 
ниченной и o глобальной ядерной войне, но в 
обоих случаях последствия ее достаточно оче- 
видны для всех. Международный комитет экс- 
пертов ясно показал, какое значение ядерная 
война будет иметь для медицинских служб, 
однако такие же последствия будет иметь и хи- 
мическая война. Говоря o гтефтеобрабатываю- 
щих установках, он говорит, что, если они ока- 
жутся мишенями, огромные количества токси- 
чecких веществ будут выброшены в атмосферу. 
Его делегация поддерживает проект резолюции: 
Он надеется, что данный вопрос останется в 

повестке дня в интересах мира и достижения 
здоровья для всех к 2000 r., и указывает на то, 
что не следует недооценивать роль врачей. 
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Д-р СНОЕ (Kорейская Народно-Демократи- 
ческая Республика) говорит, что ему хотелось 
бы вновь выступить для того, чтобы опроверг- 
нуть заявление делегата Корейской Республики 
по поводу того, что военные маневры, проведен- 
ные ранее в 1983 г. в этой стране, имели чисто 
оборонительный характер. все виды вооруже- 
ний, включая ядерное оружие, вместе c боль- 

шим числом военного персонала привлекались 
к проведению этиx маневров, что демонстрирует 
их наступательный характер, так же как и ис- 
пользование таких выражений, как «уничтоже 
ние», «нанести сильный удар» и «полномас- 
штабные c применением трех родов войск на- 
ступательные операции против северной поло- 
вины страны», a также воздушные десанты и 
объединенные проводимые наземными силами 
операции по форсированию рек наряду c про - 
чим. Эти маневры явились, таким образом, со- 
вершенно очевидным прикрытием зловещих 
планов по вторжению в северную часть страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что делегат Ко- 
рейской Народно-Демократической Республики 
выступил, воспользовавшись своим правом отве- 
та в соответствии c пунктом 59 Ilравил про- 

цедуры. 

Г -жа OLDFELT- H3ERTONSSIN (Швеция) 
приветствует доклад, поскольку он отражает 
растущую озабоченность врачей и работников 
здравоохранения в отношении катастрофических 
последствий любого термоядерного конфликта 
для здоровья населения и служб здравоохране- 
ния. Правда то, что в докладе содержатся не- 

которые данные, имеющиеся в других исследо- 
ваниях, которые уже известны специалистам, 
работающим, например, в области разоружения 
и исследования вопросов, связанных c сохране- 
нием мира. Разумеется, вопросы, связанные c 

разоружением, должны прежде всего решaться 
Генеральной Ассамблеей Организации Объеди- 
ненных Наций и в Комитете ио разоружению. 
Тем не менее важно, чтобы доклад такого рода, 
подготовленный под эгидой ВОЗ, получил ши- 
рокое распространение и был предоставлен ор 
гамам здравоохранения и соответствующим уч- 
реждениям государств-членов. Исследования в 

этой области будут продолжаться повсеместно, 
и желательно, чтобы работа ВО3 н этом направ- 
лении была продолжена, c тем чтобы Органи- 
зация могла оценить и сделать выводы о по- 

следствиях ядерной войны для здоровья насе- 
ления и служб здравоохранения. Ее делегация 
поэтому будет приветствовать достижения об- 

щего соглашения по данному вопросу. 

Г -н PALIHAKKARA (IIIpи Ланка) говорит, 
что в обсуждениях не выявлялись какие -либо 
разногласия в отношении выводов, сделанных 
Международным комитетом экспертов. Вопрос, 
который остается решить, заключается в том, 
что Ассамблея здравоохранения должна сделать 
в отношении данного доклада. Он согласен c 

тем, что Ассамблeя здравоохратения не являет- 
ся соответствующим форумом для обсуждения 
проблем, связанных c ограничением вооруже- 
ний и разоружением в плане достижения реше- 
ния этих проблем. Тем не менее он также счи- 
тает, что ВО3, будучи наиболее авторитет ной 
международной организацией в области здраво- 
охранения, может и должна внести свой вклад 
в повышение осознания общественностью ката- 

строфических последствий ядерной войны для 
здоровья населения и служб здравоoхранения. 
Это будет наиболее правильным путем оказа- 
ния поддержки политическим мерам, упомина- 
ющим в докладе Проект резолюции, представ- 
ленный делегатом Индии на последующем засе- 
дании, составлен в нейтральных формулиров- 
ках, ион надеется, что Комитет примет его 

посредством достижения общего согласия. 

Г -н ABBASSI TEHRAN (исламская Респуб- 
лика Иран) полностью поддерживает проект 
резолюции, однако тем не менее он считает, что 
в него должны быть включены некоторые ссыл- 
ки на опасности биологической и химической 
войны. Совершенно очевидным стало то, что 
сверхдержавы и некоторые их лакеи не оста- 

навливаются перед использованием такого ору- 
жия против их несчастных жертв. Следующий 
вопрос, который безусловно стоит упомянyть в 
проекте, касается применением обычных видов 
вооружений. многие стратты , включая его соб- 
ственную, страдали и продолжают жестоко 
страдать от применения обычных видов ору- 
жия. Он надеется, что его предложения будут 
серьезно обсуждены. 

Г -н МАLЕ- MUKASA (Уганда) совместно c 
другим выступающим выражает полную под- 

держку докладу международного комитета 
экспертов (документ А36/12). Врачи и другие 
работники здравоохранения играют важную 
роль и обязаны нести бремя оказания помощи 
жертвам как ближайших, таки отдаленны х 
последствий ядерной войны. ВОЗ обладает тех- 
ническими знаниями о прямом и косвенном 
влиянии ядерной войны тта человеческую 
жизнь. Ассамблеи здравоохранения обязана 
указать мировой общественности на такие по- 

следствия и опасности, и доклад Международ- 
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нога комитета эффективно pазрешил данный 
вопрос. 

Реакция почти каждой страны, испытываю - 
шей угрозу со стороны другой страны, заклю- 
чается в том, чтобы приобрести ядерное оружие 
как средство достижения превосходства. Если 
в будущем многие страны, которые имеют раз- 
ногласия c другими странами, приобретут эти 

смертельные виды оружия, невозможно будет 
ожидать, что каждая страна проявит сдержан- 
ность. Поэтому опасность возрастает каждый 
день. 

Поэтому необходимо принять два подхода к 

решению данной проблемы, первый из которых 
заключается в том, чтобы исследовать, что Ас- 

самблея здравоохранения может сделать для 
того, чтобы предотвратить ядерную войну. 

и второй подход заключается в том, чтобы за- 

дать вопрос в случае, если разразится такая 

война, что может быть сделано для борьбы c 
прямыми и косвенными последствиями ее .тля 

жизни людей. Научные исследования в данной 
области поэтому имеют актуальный характер. 
Важно понять, что страдания и разрушения 
коснуться не только воюющих группировок, но 
и всего мира. Поэтому Ассамблея здравоохране- 
ния должна употребить все свое влияние, для 
того чтобы предотвратить такую войну. Его де- 
легация в соответстввии с этим всецело ттоддер- 
живает проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он приглаиаа- 
ет проф. BergstrSш и других членов Междуна- 
родного комитета экспертов ответить на постав- 
ленные вопросы. 

1Iроф. ВЕнОSТНОМ (председатель Между- 
народного комитета экспертов в области меди- 
цины и общественного здравоохранения) гово- 

рит, что он обсудил вопрос, поднятый делегатом 
Венгрии в отношении слоя озона, c проф. 
RotЫat, который, к сожалению, был вынужден 
покинуть Женеву. Положение в отношении озо- 
на является весьма сложным. В определенны х 
условиях содержание озона в верхних слояx 
атмосферы оказывается разреженным, тогда 
как в других условиях может наблюдаться су- 
щественное увеличение содержания озона в 

нижних слояx. Эти вопросы все еще находятся 
в стадии изучения, и невозможно сказать, какие 
будут сделаны выводы. Может оказаться, что 
возникнут еще более катастрофические послед- 
ствия действия пыли и сажи, образовавшихся 
в результате всеобщего обмена ядерных про- 
дуктов, что приведет к тому, что даже еще бо- 
лее неблагоприятное влияние может быть ока- 
зано на климат в короткий период. 

Он попросил бы проф. Бочкова ответить на 
вопрос o тератoлогии, поднятый делегатом Бол- 
гарии; проф. Lechat выскажет замечания по 
вопросу o долгосрочной эпидемиологии, подня- 
тому делегатом Мозамбика, тогда как на эконо- 
мический вопрос, затронутый делегатом Китая, 
даст ответ д-р Kruisinga. 

Проф. БОЧКОВ (член Международного ко- 
митета экспертов в области медицины и обще- 
ственного здравоохранении) говорит, что опыт 
Хиросимы и Нагасаки показал, что ионизирую- 
щая радиация безусловно имела тератогенны й 
аффект. Особого внимания требует вопрос ум- 
ственной отсталости детей, матери которых 
были беременными во время взрътва бомбы, 
т. e. тератогенпые эффекты ионизирyющей ра- 

диации не ограничиваются физическим разви- 
тием. Масштаб таких последствий в количест -- 
венном выражении, однако, неизвестен, особен- 
но в отношении изотопов c длительным перио- 
дом полураспада; такие изотопы неизбежно 
будут распылены по всей окружающей челове- 
ка среде после ядерного взрыва. Соответственно 
Комитет считает необходимым продолжить 
свои научные исследования по данному вопросу. 

Проф. LECHAT (консультант Международ- 
ного комитета экспертов в области медицины и 
общественного здравоохранения) говорит, что 
вопрос o долгосрочном эпимедиологическом 
значении связан c вопросом инфекционных бо- 
лезней. B пунктах 7---9 доклада говорится o 

дегидратации в результате ожогов, a также o 
генетических и канцерогенных последствиях. 
Очень мало было сказано в докладе в отноше- 
нии краткосрочных эпидемиологических послед- 
ствий в плане инфекционных болезней в связи 
c тем, что по сути дела мало что об этом изве- 
стно. Существует еще меньше данных относи- 
тельно эпидемиологических отдаленных послед- 
ствий для инфекционных болезней. Однако из- 
вестно, что произойдут изменении в биохимиче- 
ских циклах, связанных c азотом и водой, 
a также изменения в климате, атмосфере и слое 
озона c соответствующими последствиями для 
экологии, изменения в местах обитания, вытес- 
нения экологических ниш, a также изменениях 
как в экосистеме, так и в равновесии между 
особями c возможным появлением новых штам- 
мов; все этo приобретет важное значение c точ- 
ки зрения инфекционных болезней, особенно в 
отношении экологии микроорганизмов и пере- 
носчиков. Кроме этого, мало что известно в 

настоящее время, за исключением того, что пло- 
хое питание и голод, которые могут возникнyть 
в результате ядерной войны, возможно, будут 
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способствовать распространению инфекции. Су- 
ществует взаимоcвязь плохого питания c ин- 

фекцией, однако преждевременно выдвигать 
какие -либо гипотезы. Предстоит еще рассмот- 
реть слишком много параметров до того, как 
можно будет конструировать какие -либо моде- 

ли. По этой причине Комитет не рискнул вы- 
двигать каких -либо предложений. 

Д-р KRUISINGА (член Международного ко- 
митета экспертов в области медицины и обще 
ственного здравоохранения) говорит, что деле- 

гат Китая ссылался на заявление в докладе по 
поводу того, что Х03 должна побyждать разви- 
вающиеся страны добиваться решения их соб- 
ственных социальных и экономических проблем 
такими путями, которые соответствуют их по- 
требностям, и рабски не следовать практике, 
применяемой в развитых странах. Международ- 
ный комитет полностью поддерживает эту точ- 
ку зрения и, в частности, считает, что как в 

развитых, так и в развивающихся странах упор 
на промышленное и экономическое развитие в 

общем привел к относительному пренебреже- 
нию аспектами здравоохранения. Промышлен- 
ность развивалась бeз должного учета вопросов 
охраны здоровья рабочих или защиты окру- 
жающей среды. Опустошались ценные сельско- 
хозяйственные площади и поощрялась миграция 
населения в промышленные районы без долж- 
ного учета социальных и психологических про- 
блем. Последствия притока населения как в 
развитых, так и в развивающихся странах ока - 
зались таковыми для окружающей среды, что 

возникла настоящая эпидемия урбанизации. 
Загрязнение воздуха, воды, шум, преступность, 
алкоголизм, злоупотребление лекарственными 
средствами и проституция - все это продукты 
эпидемии. По мнению Международного комите- 
та, такие последствия имеют большое значение 
для состояния здоровья населения в будущем. 
При общем экономическом развитии н должной 
степени не учитывались нужды здравоохране- 

ния и качество жизни. Возникла некритическая 
зависимость от рыночных механизмов в отно- 

шении определения того, что производить и 

где. Несмотря на то что рынки, возможно, часто 
удовлетворяют потребности людей, потребности 
здравоохранения и социальные соображения не 
принимались в расчет. Силы рынка реагируют 
на распределение покупательной способности, 

однако это распределение может быть весьма 
отличным от того, что является желательным 
c точки зрения охраны здоровья. B обществен- 
ных капиталовложениях проблемы повышения 
уровня жизни или улучшения состояния здо- 

ровья населения не считались приоритетными. 

Данные вопросы должны заслуживать больше- 
го внимания. Благодаря своей работе в области 
обучения и подготовки кадров В03 внесет вклад 
в экономическое и социальное развитие, вклю- 
чив аспекты здрaвоохpанения непосредственно 
в центр такого paзвития. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет o том, что три 
делегации предложили три поправки к проекту 
резолюции. Четвертая делегация предложила 
отложить дальнейшее обсуждение вопроса, 
c тем чтобы провести консультации. Если нет 
возражений, он полагает, что Комитет согласит- 
ся c данным предложением. 

Предложение принимается. 

2. Фонд недвижимого имущества 
и потребности штаб -квартиры в помещениях: 
пункт 28 повестки дня (документ 
ЕВ71/1983/1ЕС/1, часть I, 
резолюция ЕВ71,114 и приложение 8) 
(продолжение четвертого заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет рас- 

смотреть проект резолюции, предложенный де- 
легацией Франции, текст которого гласит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ71.11.4 и доклад 
директора o состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого иму- 
щества, и предполагаемых потребностях Фон- 
да на период c 1 июля 1983 r. по 31 мая 
1984 r.; 
принимая к сведению завершение строитель- 

ства дополнительных помещений для пгтаб- 

квартиры, санкционировзииого Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции ИНА34.10; 
принимая к сведению также дополнитель- 

ную информацию, представленную Генераль- 
ным директором в отношении цроблем, свя- 

занных c протечкой воды c восьмого на седь- 
мой этаж основногo здания штаб- квартиры, 

и необходимость срочного ремонта здания c 

целью обеспечения его сохранности и безо- 
пасности находящихся в нем лиц; 

считая, что наиболее подходящий путь дол- 
госрочного решения данной проблемы заклю- 
чается в восстановлении безопасности кон - 

струкций восьмого этажа главного здания 

штаб -квартиры и в перемещении кухни, из 

которой происходит протечка воды, a также 
ресторана в отдельное новое здание на терри- 

тории архитектурного комплекса штаб -квар- 
тиры, оставив на некоторое время в резерве 
освободившуюся в результате этого площадь 
на восьмом этаже; 
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отмечая далее, что сметная стоимость ра- 

бот в результате данного подхода не требует 
каких -либо дополнительных ассигнований в 

Фонд недвижимого имущества со счета не- 

предвиденных поступлений; 
призывая, что некоторые сметы должны 

сохраняться в качестве предварительных 
вследствие неустойчивости обменных курсов; 

1. САНКЦИОНИРУЕТ: 
1) строительство здания для размещения 
в нем кухни и ресторана c оплатой стои- 

мости из средств, первоначально ассигно- 
ванных Тридцать пятой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции ИНА33.12 в Фонд недвижимого иму- 
щества для повторного размещения кухни 
и ресторана на восьмом этаже главного 
здания гптаб- квартиры; 
2) выделение средств из Фонда недвижи- 
мого имущества на проекты, перечислен- 
ные в разделе V доклада генерального ди- 
ректора, по следующим расчетным счетам: 

доля. США 
Ремонт здания Африканского регио- 

нального бюро ...... 300 000 
Ремонтные работы и перестройка зда- 
ния Европейского регионального 
бюро ........ 305500 

Ремонтные работы и перестройка зда- 
ния Регионального бюро для За- 

падной части Тихого океана . 40 000 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого иму- 
щества со счета непредвиденных .поступлений 
сумму в 605 500 долл. CIlIA. 

Проект резолюции принимается 1. 

3. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций: 
пункт 34 повестки дни (продолжение) 

Общие вопросы: пункт 34,1 повестки дня (ре- 

золюция ИНА34.39; документ А36 /150 (про- 

должение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, озаглавленный «Вклад Все- 
мирной организации здравоохранения в осуще- 
ствление Декларации об участии женщин .в со- 

действии международному миру и сотрудниче- 
ству», предложенный делегациями Афганиста- 

' передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA36.17. 
24 Закаа N 340 

на, Эфиопии, Германской Демократической 
Республики, Венгрии, Л1озамбика и Союза Со- 
ветских Социалистических Республик, текст 

которого гласит: 

Тридцать шестая сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения,. 

приветствуя ценный вклад Всемирной орга- 
низации здравоохранения в достижение целей 
Десятилетии женщины Opганизации Объеди- 
ненных Наций: равенство, развитие и мир; 

отмечая тесную связь между равноправием 
женщин и охраной их здоровья, отраженную 
в резoлюции ИНА28.40; 
напоминая o принципе, заложенном в Уста- 

ве Всемирной организации здравоохранения 
и гласящем, что здоровье, достижение мира 
и международное сотрудничество носят взаи- 
мозависимый характер; 

подчеркивая важное значение, которое име- 
ет сотрудничество ВОЗ c ее государствами - 
членами, другими специализированными уч- 

реждениями системы Организации Объеди- 
ненных Наций, международными правитель - 
ственными и неправительственными органи- 
зациями в деле реализации целей Десятиле- 
тия женщины Организации Объединенных 
Наций; 
подчеркивая важность дальнейшего совер- 

шенствования профилактического медицин- 
ского обслуживания и поддержки женщин во 
многих государствах -членах; 

признавав вклад, вносимый женщинами в 
дело сохранения и укрепления здоровья их 
собственных семей, a также вклада женщин 
как медицинских и социальных работников и 
их вклад в пoлитическoй и социальной обла- 
стях; 

подчеркивая все возрастающую роль жен- 
щин в осуществлении Глобальной стратегии 

достижении здоровья для всех к 2000 г. во 

всех государствах -членах; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ принятие XXVII сес- 

сией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 1 Декларации об уча 
cтии женщин в содействии международному 
миру и сотрудничеству как важный шаг к 
достижению целей Десятилетия женщины 
Организации Объединенных Наций; 

2. IIРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 
1) способствовать путем использования со- 
ответствующих мер, входящих в консистен- 
цию Организации, осуществлению принци- 
пов, содержащихся в Декларации об уча- 

' Революция 37 /63 генеральной Ассамблеи Органи- 
зации Объединенных Наций. 



362 твидцлть шЕстАя сЕссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здвАвоохРлнЕния 

стии женщин в содействии международно- 
му миру и сотрудничеству, в соответствии 
с целями Десятилетия женщины Организа- 
ции Объединенных Наций: равенство, раз- 

витие и мир; 
2) уделять при выполнении глобальной 
стратегии В03 первостепенное внимание 
принятию четко направленных и рацио- 
нальных мер, нацеленных на совершенство- 
вание медицинского обслуживания женщин 
и улучшение состояния их здоровья; 

3) обеспечить активное участие Организа- 
ции в подготовке к Всемирной конферен- 
ции по обзору и оценке достижений Деся- 
тилетия женщины Организации Объеди- 
ненных Наций, которая состоится в 1985 r.; 
4) проводить работу, направленную нa 
обеспечение всесторонней интеграции и 
равноправного сотрудничества женщин в 

деятельности служб :здравоохранения госу- 
дарств -членов. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика), выступая от имени соавторов 

проекта резолюции, говорит, что после- прове- 

дения консультации c другими заинтересован- 
ными делегациями, она хотела бы предложить 
три поправки. Во- первых, заглавиe резолюции 
должно читаться «Вклад Всемирной организа- 

ции здравоохранения по вопросу участия жен- 
щин в содействии международному миру, со- 

трудничеству и здравоохранению »; во-вторых, 

слово «ПРИВEТСТВYЕT» в начале пункта 1 

постановляющей части должно быть заменено 
словами «ПРИНИMАЕТ K СВЕДЕНИЮ ». и 
слово «важный» должно быть исключено; 
в- третьих, следует исключить подпунхт 2 (1) 
и последующие пункты соответственно перену- 
меровать. 
Ее делегация надеется, что c данными по 

правками проект резолюции будет приемлемым 
для всех делегаций. 

Проект резолюции c внесенными поправками 
принимается г. 

(Проект резолюции об оказании чрезвы чай- 
ной медино -санитарной помощи странам Афри- 
ки, пострадавшим от засухи и голода см. про- 
токолы тринадцатого заседания; раздел 4) 

Медико- санитарная помощь беженщам и пере- 
мещенным лицам на Кипре: пункт 34.2 повест- 
ки дня (резолюция ИНА33.18; документ 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA36.21. 

А36/10) (продолжение, см. четырнадцатое засе- 
дание, раздел 6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание деле- 
гатов на проем резолюции, предложенный де- 
легациями Аргентины, Кубы, Чехословакии, 
Ганы, Индии, Лесото, Мальты, Того, Объеди- 
ненной Республики Танзании, Югослaвии и 
Замбии, текст которого гласит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравооxранения, 
памятуя o принципе, заключающемся в том, 
что здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности; 
напоминая a резолюциях ИНА28.17, 

ИНА29.44, ИНА30.26, ИНА31.25, ИНА32.18, 
ИНА33.22, ИНА24.20 и ИНА33.18; 
учитывая все соответствующие резолюции 

по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей 
Организаци Объединенных Наций и Советом 
Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медино -сани- 
тарные проблемы беженцев и перемещенных 
лиц на Кипре делают необходимым оказание 
дальнейшей помощи; 

1. ПРИНИМАEТ К СВЕДЕНИЮ c удовле- 
творением информацию, представленную Ге- 

неральным директором по вопросу об оказа- 
нии медино- санитарной помощи беженцам и 
перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫ РАЖАЕТ свою признательностьо- 
ординатору Организации Объединенных на - 
ций по оказанию гуманной помощи на Кипре 
за все усилия, направленные на обеспечение 
необходимых средств, .необходимых для лея- 

тельности Организации по удовлетворению 
мeдино- санитарных потребностей населения 
Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать оказывать и активизировать ме- 
дико-санитарную помощь беженцам и пере- 
мещенным лицам на Кипре в дополнение к 
любой помощи, предоставленной в рамках 
усилий Координатора Организации Объеди- 
ненных Наций по оказанию гуманной помо- 
щи на Кипре, и представить Тридцать седь- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения доклад об оказании такой помощи. 

г-н FARRUGIA (Мальта), представляя проект 
pезолюции от имени соавторов, говорит, что в 

течение ряда лет его делегация имела честь 

представлять подобный проект резолюции по 
вопросу, являющемуся чисто гуманистическим 
по характеру. Его делегация тщaтельно изучи- 
ла доклад, представленный Генеральным дирeк- 
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торам в соответствии c резолюцией ИНА33.18 
o продолжении оказания медико -санитарной 
помощи Кипру со стороны ВОЗ и Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 
и его делегация c большим удовлетворением 
отмечала меры, принятые ВОЗ в тeчение по- 
следнего года и направленные на удовлетворе- 
ние медико -санитарных потребностей населения 
Кипра в ныне сложившейся ситуации. Он пол- 
ностью одобряет техничeское сотрудничество 
между В03 и УВКБ в плане предоставления 
оборудования и поставок для укрепления ме- 
дико- санитарных учреждений, таких как боль- 
ницы и лаборатории общественного здравоохра- 
нения, оказания поддержки мерам по борьбе c 

болезнями, осуществления различных проектов 
здравооxранении на Кипре, a также других 
важных проектов, перечисленных в докладе 
Генерального директора.. Он также выражает 
благодарность за все усилия, предпринятые 
различными организациями, по сбору средств, 
необходимых для проведения деятельности Ор- 
ганизации по удовлетворению медико- санитар- 
ных потребностей населения Кипра. Он пола- 
гает, что проект резолюции будет единодушно 
одобрен Комитетом. 

Проект резолюгии принимается 1. 

Г -н APAKAN (Турция), объяcняя мотивы 
голосования, говорит, что политика его прави- 
тельства в отношении Кипра хорошо известна. 
Y него нет намерения затрагивать вопросы, не 

относящиеся к повестке дня, однако он хотел 
бы подчеркнуть некоторые пункты в отношении 
резолюции, которая только что была принята. 
Во- первых, Кипр является двухнациональным 
государством, созданным на основе двух сущР- 
ствующих общин на острове, а именно общины 
турецких киприотов и общины греческих гип- 
риотов. Медико- санитарная помощь, предостав- 
ленная В0З Кипру, должна поэтому предостав- 
ляться обеим общинам на равной основе. Во- 

вторых, на Кипре нет беженцев, но есть лишь 
перемещенные лица из обеих общин на Kипрe. 
C учетом понимания вышеизложенного его де 
легация из гумaнных соображений присоеди- 
няется к принятию резолюции на основе обще- 
го согласия. 

г-н POUYOUROS (Кипр) выражает искрен- 
нюю признательность его делегации за едино- 
душную поддержку Комитета и принятие им 
резолюции o предоставлении медико- санитар- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИНА36.22. 
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ной помощи беженцами перемещенным лицам 
на Кипре. Правительство и народ Kипрa высоко 
ценят сочувствие, проявленное Ассамблеей 
здравоохранения, к трагическому положению 
перемещенных лиц в его стране, и в этой связи 
он котел бы повторить предложение, сделанное 
в резолюции, o том, что необходимо укрепить 
деятельность, направленную на предоставление 
Дальнейшей медико- санитарной помощи пере- 
мещенным лицам на Кипре. 

Меди�а- санитарная помощь ,Ливану: пункт 34.3 
повестки дня (резолюция ИНА35.19, документ 
А36/17) (продолжение, см. чeтырнадцатoе за- 

седание, pаздел 6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на проект резолюции, предложен- 
ный делегациями Ирака, нордании, Кувейта, 
Мавритании, Саудовской Аравии, Сирийской 
Арабской Республики и йеменской Арабской 
Республики, который гласит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здpавоохранения, 
напоминая о резолюциях ИНА29.40, 

ИНА30.27, ИНА31.26, ИНА32.19, ИНА33.23, 
WHA34.21 и ИНА35.19 o медико- санитарной 
помощи Ливану; 
принимая к сведению резолюции Гене- 

ральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций 33/146 от 20 декабря 1978 г. 

34/135 от 14 декабря 1979 r., 35/85 от 5 де- 

кабря 1980 г., 36/205 от 16 декабря 1981 r. 

и 37/163 от 17 декабря 1982 r. o междуна- 
родной помощи для восстановления и разви- 
тия Ливана, призывающие специализирован- 
ные агентства, органы и другие учреждении 
системы Организации Объединенных наций 
расширить и активизировать программы по- 
мощи в рамках потребностей Ливана; 
рассмотрев доклад генерального директора 

o мерах, прeдпринятых ВО3 в сотрудничест- 
ве c другими международными организация- 
ми по оказанию чрезвычайной медико -сани- 
тарной помощи Ливану в 1982- -1983 гг.; 

принимая к сведению одобрение Минист- 
ром здравоохранении Ливана доклада миссии 
В03 /Лиги обществ Красного Креста по оцен- 
ке и планированию, посвященного вопросу o 
восстановлении служб здравоохранения Ли- 
вана; 

учитывая медико -санитарную помощь, пре- 
доставленную Организацией Лиману в тече- 

ние 1982 -1983 гг.; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Ге- 
неральному директору за его постоянные уси- 
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лия, направлешгые гга мобилизацию медико - 
санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признатель- 
ность всем международным агентствам, 
органам и учреждениям системы Организа- 
ции Объединенных Наций и всем правитель- 
ственным и пеправительственнь м организа- 
циям, в частности Лиге обществ Красного 
Креста, за их сотрудничество c В03 в этой 

области; 

3. ПОЛАГАEТ, что растущие медико -сани- 
тарные проблемы в Ливане, которые в послед- 
нее время достигли критического уровня, яв- 
ляются источником серьезной озабоченности 
и в связи c этим вызы вают необходимость 
продолжения и знaчительного расширения 
программ медико -санитарной помощи Ли- 
вану; 

4. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору 
продолжать и значительно расширить про- 
граммы Организации по оказанию медико - 
санитарной помощи Ливяну и выделить для 
этой цели в максимально возможных разме- 
рах средства из регулярного бюджета и дру- 
гих финансовых источников; 

5. ПРИЗЫ ВАЕТ специализированные 
агентства, органы и учреждения системы Ор- 
ганизации Объединенных наций, a также все 
правительственные и неправительственные 
организации активизировать их сотрудничест- 
во c ВОЗ в этой области и, в частности, реа- 
лизовать рекомендации, содержащиеся в 

докладе o восстановлении служб здравоохра- 
нения в Ливане; 

6. ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ государства-чле- 
ны расширить свою техническую и финансо- 
вую поддержку деятельности по восстановле- 
нию служб здравоохранения в Ливане; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Тридцать седьмой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения доклад o 

выполнении настоящей резoлюции. 

Г -н BITAR (Ливан), представляя проект ре- 
золюции, говорит, что он является подтвержде- 
нием помощи, одобренной семью предыдущими 
сессиями Ассамблеи зцравоохранения, и что он 
соответствует ряду резолюций Генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединенных наций. в 

которых содержался пкизы в к международно- 
му сообществу оказать помощь в разрешении 
трудной задачи реконструкции и развития, c 

которой сталкивается его сторона. Данная 
проблема станoвится еще более безотлагатель- 
ной в свете того, что неблагоприятное положе- 

ние в его стране продолжает усугубляться спо- 
радическими военными действиями и актами 
агрессии против страны, что противоречит меж- 
дународному праву и резолюциям Организации 
Объединенных Наций. В данной ситуации воз- 
никли новые медико -санитaрные потребности. 
Проект резолюции учитывает факты создавше- 
гося положения. 
После 8 трагических лет его страна .готовя 

решать свои проблемы c твердой верой в бу- 

дущее, сомкнув ряды для поддержки президен- 
та и правительства в их репгимости вернуть 
независимость, освободившись от иностранной 
оккупации, и свободу, прекратив копфликты c 

теми, кто разорил страну. 
Для его страны и для других стран, которые 

имеют наименьшие возможности для разрец1е- 
яия безотлагательных медико- санитарных проб- 
лем, принятие проекта резолюции будет озна- 
чать то, что они смогут рассчитывать на меж- 
дународное сотрудничество и солидарность в 

поисках помощи, соответствующей их потребно- 
стям. Он выражает надежду, что проект резо- 
люции, так же как и в прошлом, найдет едино- 
душную поддержку Комитета. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что делегации 

Китая, Пакистана, Судана и Замбии выражают 
желание стать соавторами проекта резолюции 
и что делегации Корейской Наргдно- Демокpа- 
тической Республики, Федеративной Республи -- 
ки Германии, Франции, Индонезии, Италии, 
Малайзии, Монголии, Норвегии. Союза. Совет- 

ских Социалистических Республик, Соединен- 
ных Штатов Америки и К}гославии полностью 
поддерживают данный проект резолюции. 

Проект резолюции принимается 1. 

Сотрудничество c недавно ставшими независи- 
мыми u стоящими на пyти к независимости 
странами Африки: освободительная борьба в 

странах южной части Африки: пункт 34.4 по- 

вестки дня (резолюции ИНА35.20, ИНА35.21 
и WHA35.29; документ А36/8) (продолжение, 

см. шестнадцaтое заседание, раздел 1). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитету 
предложены три проекта резолюций. Первый 
проект, предложенный целегациями Алжира, 
Анголы, Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Свази- 
ленда, Объединенной Республики Танзании, 
Замбии и Зимбабве, озаглавлен «Помощь при - 
фронтовым госудaрствам», текст которого гла- 

сит: 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоокра- 
пения во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA36.23. 
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Тридцать шеста сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
принимая во внимание, что прифронтовые 

государства и Лесото продолжают подвер- 
гаться непрекращающимся военным нападе- 
ниям, которые планируются, направляются и 
осуществляютcя расистским режимом Южной 
Африки в целях дестабилизации их прави- 
тельств п препитствуют экономичeскомy и 
социальному развитию этих стран; 
принимая но внимание также резолюции 

АFR /RC31/R12 и АFR /АС32 / /R9 Африканско- 
го регионального комитета, в которых содер- 
жится призыв к созданию специальной про- 
граммы сотрудничества н области здравоохра- 
нения c Народной Республикой Ангола; 
учитывая, что зти непрекращающимся на- 

падения и угрозы вынуждают соответствую- 
щие государства отвлекать значительную 
часть финансовых и технических ресурсов от 
национальных программ здравоохранения и 
направлять их на нужды обороны; 
принимая во внимание далее ту поддержку 

прифронтовым государствам, Лeсото и Свази- 
ленду, которая неоднократно подтверждалась 
в многочисленных резолюциях Организации 
Объединенных Наций, Движения неприсое- 

динившихся стран, Организации африканско- 
го единства и других международных орга- 

низаций и учреждений, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 
1) . продолжить принятие соответствующих 
и своевременных мер по оказанию помощи 
прифронтовым государствам, Лесото и Сва- 
зилендy в разрешении острых проблем 
здравоохранения,с которыми сталкиваются 
беженцы из Намибии и Южной Африки; 
2) продолжать предоставление странам, 
подвергавшимся нападению со стороны 
Южной Африки, медицинской помощи, ме- 
дицинского персонала, медицинских бригад, 
фармацевтических препаратов и финансо- 
вой помощи для осуществления их нацио- 
нальных программ здравоохранения и тех 
специальных программ здравоохранения, 
которые cтановятся необходимыми в ре- 

зультате проведения военных операций; 

2. ПРИЗЫВАЕТ госудаpствa -члены продол- 
жить в соответствии с их возможностями 
предоставление адекватной медицинской по- 
мощи прифронтовым государствам - Анголе, 
Ботсване, Мозамбику, Объединенной Респуб- 
лике Танзания, Замбии и Зимбабве, a также 
Лесото и Свазиленду; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генералы ому директору: 
1) использовать по мере необходимости 

фонды из Программы развития, находя- 
щейся в ведении Генерального директора, 
для оказания содействия соответствующим 
странам в преодолении проблем, свиванных 
как c присутствием беженцев из Намибии 
и Южной Африки, так и с военными на- 

падениями; 
2) представить Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения до- 

клад o ходе работы по выполнению данной 
резолюции. 

Второй проект революции, озаглавленный 
«Помощь Намибии и национально-освободи - 
тельным движениям в Южной Африке, при - 
знанным Организацией африканского единства» 
и предложенный делегациями Алжира, Анго- 
лы, Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Свазиленда, 
Объединенной Республики Танзании, 3амбйи и 
Зимбабве, гласит следующее: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохрaнения, 
памятуя o длительной борьбе, которую на- 

род Намибии, возглавляемый Народной Орга- 
низацией Юго- Западной Африки (СВАПО) 
его единственным законным представителем, 
ведет за свое освобождение, незaвисимость и 
территориальную целостность, 
памятуя также o борьбе, которую народ 

Южной Африки ведет в целях достижения 
своего национального освобождения; 

вновь подтверждая поддержку этой борь- 

бы, нашедшую отражение в многочисленных 
резолюциях Организации Объединенных На- 
ций, Организации африканского единства, 
Движения неприсоединингцихся стран и дру- 
гих международных учреждений и организа- 
ций, которые призывают к незамедлитель- 

ному и безоговорочному выводу незаконнoго 
правительства IОжной Африки ив Намибии; 
учитывая решения, принятые Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных На- 
ций на ее специальной сессии, посвященной 
вопросу o Hамибии, a также o рекомендациях 
Международной конференции Организации 
Объединенных Наций н поддержку борьбы 
намибийского народа за независимость; 
учитывая рекомендации, принятые В03, a 

также на совещаниях министров неприсоеди- 
нившихся и других развивающихся стран по 
вопросу об оказании помощи народам юж- 
ной части Африки; 
будучи убежденной, что эти народы могут 

достичь цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 r. только в том случае, если будет 

прекращена незаконная оккупация Намибии 
и пpизнано право на самоопределение На- 
мибии и Южной Африки, - 
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1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддерж- 
ку законной борьбе Намибии и Южной Аф- 
рики, направленной на достижение нацио- 

нального освобождения; 

2. ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному ди- 
ректору продолжить сотрудничество c учреж- 
дениями системы Организации Объединен - 
ных Наций и международным сообществам. 

в целях получения необходимой поддержки 
в секторе здравоохранения для национально- 
освободительных движений, признанных Ор- 
ганизацией африканского единства; 

3. НАСТОНТЕЛЬНО П. РИЗЫВАЕ Т Гене- 

рального директора продолжить принятие со 
ответствующих мер для осуществления плана 
действий, содержащегося в докладе Между- 
народной конференции по проблемам апар- 

теида и здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Тридцать седьмой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения подроб- 

ный доклад о ходе работы по выполнению 
данной резолюции. 

Третья резолюция, озагла.вленная «Медико- 
санитариая помощь беженцам в Африке» и 

предложенная делегациями Эфиопии, Сомали, 
Судана и Замбии, гласит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
принимая к сведению резолюцию 37/197 

Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций от 18 декабря 1982 г. o созыве 
в 1984 г. второй Международной конферен- 
ции по оказанию помощи беженцам в Аф- 
рике; 

отмечая, что в пункте 9 постановляющей 
части резолюции 37/197 содержится призыв 
Генеральной Ассамблеи к международной 
общественности, всем государствам-членам и 
специализированным учреждениям об оказа- 
нии всевозможной поддержки проведению 
данной Конференции c целью предоставле- 
ния максимально возможной финансовой и 
материальной помощи беженцам и репатри- 
антам в Африка; 

отмечая далее, что Седьмая конференция 
глав государств и правительств неприсоеди- 
нившихся стран, созванная в Делив марте 
1983 г., обратилась ко всем государствам-чле- 
нам и специализированным yчреждениям Ор- 
ганизации Объединенных Наций c настоя- 
тельным призывом обеспечить всестороннюю 
поддержку проведению Международной кон- 
ференции по оказанию помощи беженцам в 

Африке; 

напоминая o резолюции ИНА38.29 по вопро- 
су оказания помощи беженцам в Африке; 

c удовлетворением принимая к сведению 
доклады Генерального директора об оказа- 
нии медико- санитарной помощи беженцам 
в Африке; 

учитывая, что для облегчения положения 
беженцев страны, предоставляющие им убе- 
жище, идут на тяжкие жертвы, невзирая па 
ограниченность своих ресурсов; 
выражая пpизнательность за помощь, ока- 

зываемую беженцам и добровольным репат- 
риантам в Африке странами- донорами, спе- 

циализированными учреждениями Организа- 
ции Объединенных Наций, a также межпра- 
вительственными и неправительственными 
организациями, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ положения резолюции 
ИНА35.29 по вопросу оказания помощи бе- 
женцам в Африке; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость 
уделения Организацией первоочередного вни- 
мания помощи беженцам и добровольным 
репатриантам в Африке, оказание которой 
находится в сфере компетенции ВОЗ; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международную обществен- 
ность, все государства -члены, межправитель- 
ственные и неправительственные организации 
оказать всестороннюю поддержку проведе- 
нию Конференции; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 
1) продолжать и активизировать в рамках 
его полномочий тесное сотрудничество c 

Управлением Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев и c другими соответ- 

ствующими организациями в подготовке и 
последующей реализации выводов пред- 

стоящей Международной конференции по 
оказaнию помощи беженцам в Африке 
(МКПВА II), созыв которой запланирован 
на май 1984 г.; 
2) вести постоянное наблюдение за меди- 
ко- санитарным положением беженцев в 

Африке, c тем чтобы обеспечить оказаниe 
им безотлагательной и эффективной по- 

мощи; 
3) представить Семьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета и Тридцать седь- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения исчерпывающий доклад o мерах, 
принятых Организацией в целях выполне- 
ния настоящей резолюции. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные IПтаты Америки) 
говорит, что ранее он выражал надежду на 
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то, что можно избежать разногласий по вопро- 
су o предоставлении медико -санитарной помо- 
щи странам южной части Африки, полагая, что 
все разделяют желание улучшить медико -са- 
нитариы е условия проживания населения в 

этом районе. Его делегация хотела бы иметь 
возможность голосовать за резолюции, призыва- 
ющие к улучшению медико- санитарной помощи 
в данном районе, однако политическое содержа- 
ние первых двух проектов pезолюции настоль- 
ко ярко выражено, что делает эти проекты 
неприемлемыми. Помимо этого, первый проект 
резолюции содержит в себе определенные не - 
оправданные неточности, второй проект связан 
c использованием средств регулярного бюджета 
для оказания помощи национально- освободи- 
т ельным движениям, оба они также неприемле- 
мы для его правительства. Более того, язык, 
большей частью употребляемый в тексте вто- 

рого проекта резолюции, не способствует дости- 
жению мирного урегулирования проблем, ка- 
сающихся Южной Африки и Намибии. поэтому 
он считает, что необходимо провести голосова- 
ние по первым двум проектам резолюций, в 

отношении которых он вынужден будет голо- 

совать против. поскольку его правительство 
одобряет основную цель улучшения меццгкс- 

санитарной помощи народам южной части Аф- 
рики, следует надеяться, что резолюции по 
этому вопросу в следующем году не явится 
лишь повторением текстов нынешнего года, но 
предоставит новые пути решении этик вопро- 
сов посредством достижения общего согласия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит первый проект ре- 
золюции об оказании помощи прифронтовым 
государствам на голосование 

Проект резолюции принимается 91 голосом 
против одного при 6 воздержавшихся т. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит второй проект резо -- 
люции об оказании помощи Hамибии и нацио- 
нально- освободительным движениям в южной 
части Африки, признанным Организацией аф- 
риканского единства, на голосование. 

Проект резолюции принимается 82 голосами 
против двух при 14 воздержавшихся 2. 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИНА36.24. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции WHA36.25. 

Г -н GILBERT (Соединенное Королевство Bе - 

ликобритании и Северной Ирландии), объясняя 
мотивы своего голосования, говорит, что его 

правительство полностью поддерживает те ча- 

сти резолюции, которые относятся к оказанию 
медико -санитарной помощи и другим вопросам 
здравоохранения. Тем не менее он голосовал 

против второго проекта резолюции, поскольку 
в нем содержатся заявления, которые не вхо- 
дят в круг компетенции В03. Как и раньше, 
он полагает, что внесение подобных заявлений 
в резолюции Ассамблеи здравоохранения не 

согласуется c истинными целями и традиция- 
ми Организации. 

Г -жа COWCHER (Австралия) говорит, что ее 
делегация голосовала за второй проект резо- 

люции, поскольку ее делегация поддерживает 
общую направленность данной резолюции. Тем 
не менее делегация сожалеет по поводу того, 

что в работу Ассамблеи здравоохранения при - 
вносятся политические элементы, и придержи- 
вается точки зрения, что, хотя СВАПО играет 
важную роль в любом политическом урегули- 
ровании в Намибии, ее статус должен быть 
определен народом Намибии на свободных и 
справедливых выборах, проводимых в соответст- 
вии c резолюцией 435 Совета Безопасности. 

Д-р FRITZ (Австрия) говорит, что ее прави- 
тельство выступает за продолжение оказания. 
поддержки национально -освободительным дви= 
жениям в области здравоохранения в силу не_; 
обходимости безотлагательного удовлетворения 
потребностей гуманного характера. Австрий- 
ская делегация поэтому голосовала за второй 
проект резолюции, несмотря на то, что она со- 
жалеет o политическом характере его форму- 
лировки. Тот факт, что ее делегация приняла 
первый пункт преамбулы, ни в коей мере не 

должен рассматриваться как предваряющий пе- 
обходимый демократический процесс в Нами- 
бии. Что касается «законной борьбы », упомя- 
нутой в пункте 1 постановляющей части, 

следует помнить, что законная борьба по укреп- 
лению здравоохранения в мире может вестись 
лишь широкими средствами. 

Г -жа VAIST0- МELLEBI (Финляндия) гово- 

рит, что ее делегация воздержалась от голосо- 
вании по второму проекту резолюции, посколь- 
ку, несмотря па то что она горячо ,поддерй и- 
вает оказание помощи сектору здравоохРане- 
ния в Намибии и национально -освободительных 
движений в южной части Африки, предоставле- 
ние помощи Намибии и оказaниe поддержки 
борьбе против апартеида, финское правитель- 
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ство имеет некоторые принципиальные возра- 
жении относительно ссылки на борьбу народа 
Южной Африки в целях Достижения освобож- 
дения, a также ссылки на право Южной Афри- 
ки на самоопределение, поскольку правомер- 
ность таких ссылок находится под вопросом c 

точки зрения международного права. 

Г и ASLUND (Швеция) говорит, что его де- 

легация голосовала за второй проект резолю- 
ции, поскольку она поддерживает его общую 
направленность, что можно было ожидать в 

связи c широкой помощью, предоставляемой 
Намибии Швецией в секторе здравоохранения 
и других секторах, a также поддержкой со сто- 
роны Швеции борьбы против апартеида. Тем 
не менее делегация имеет некоторые принци- 
пиальные возражения относительно ссылки на 
борьбу народа IОжной Африки в целях дости- 

жения национального освобождения, которая 
содержится в пункте 2 преамбулы и в пункте 1 

постановляющей части, a также н отношении 
ссылки на право IОжноп Африки на самоопре- 
деление, содержaщейся в последнем пункте 
преамбулы, против которых шведская делега- 
ция возражала в прошлом году. Правомочность 
таких ссылок находится под вопросом c точки 
зрения международного права. Негритянское 
население Южной Африки борется за ликви- 
дацию системы апартеида и достижение сво- 

бодного демократического процесса, посредст- 
вом которого принцип «один чeловек - один 
голос» определит, кто будет представлять народ 
Южной Африки. Что касается ссылки на 
СВАПО как на единственного законного пред- 
ставителя народа Намибии, Швеция признает, 
что данная организация является наиболее 
важным представителем народа Намибии, м 
шведское правительство предоставило ей суще 
ствеиную гуманную помощь, однако оно пола- 
гает, что лишь сам народ Намибии может оп- 
ределить своих представителей на свободных 
и справедливых выборах. 

Г -жа RIDDELL (Новая Зеландия) говорит. 
что ее делегация поддерживает гуманные цели 
проекта резолюции и поэтому она голосовала 
за этoт проект. Таким голосованием делегация 
признает необходимость предоставления гуман- 
ной помощи тем людям, которые пострадали 
от борьбы народа Намибии, и признает право 
населения южной части Африки на достижение 
самоопределения мирными средствами. Тем не 
менее делегация Новой Зеландии имеет неко- 
торые оговорки относительно СВАПО. Тот факт, 

что Новая Зеландия оказaла поддержку резо- 
люции, нив коей мере не должен считаться 
признанием СВАПО в качестве единственного 
законного представителя народа Намибии. 

Г н SANTANA CARLOS (Португалия) гово- 

рит, что его делегация голосовала за второй 
проект резолюции, однако португальское пра- 

вительство полагает, что лишь после проведе- 
ния переговоров между всеми заинтересован- 
ными сторонами Намибия может стать полно- 
стью независимым государством. 

Г -н О'TOOLE (Ирландия) говорит, что его 

делегация голосовала за второй проект резо- 

люции, поскольку она одобряет общую его на- 
правленность. Ирландия считает, что СВАПО 
играет наиважнейшую, хотя и не исключитель- 
кую, роль в достижении Намибией независимо- 
сти, и вследствие этого ожидает проведения. в 
Намибии свободных выборов под наблюдением 
Организации Объединенных Наций, на которых 
народ Намибии сможет свободно выбрать своих 
представителей путем применения демократи- 
ческого процесса выборов. Позиция Ирландии 
в отношении признания национально- освoбоди- 
тельных движений остается неизменной. Ир- 
ландия не рассматривает положение в Южной 
Африке как колониальное. 

г-н UTHEIM (Норвегия) говорит, что его де 
легация воздержалась от голосования по вто- 

рому проекту резолюции, хотя она и поддер- 
живает основную направленность данной резо- 
люции. позиция Норвегии четко демонстриру- 
ется ее обширной помощью в секторе здраво - 

охранения и других секторах Намибии, a также 
национально- освободительных движений в юж- 
ной части Африки. Тем не менее делегация 
Норвегии имеет некоторые принципиальные 
возражения относительно ссылок в пункте 2 

преамбулы и в пункте 1 постановляющей части 
на борьбу народа Южной Африки в целях до- 
стижeния национального освобождения, a так- 
же относительно ссылки на право Южной 
Африки на самоопределение в последнем пункте 
преамбулы, так как правомочность всех этих 
ссылок можно поставить под вопрос c точки 
зрения международного права. Ссылка на 

СВАПО как на единственного законного пред- 
ставителя народа Намибии также приводит .к 

затруднениям, хотя Норвегия признает СВАПО 
в качестве наиболее представительной органи- 
зации народа Намибии, и норвежское прави- 

тельство оказало ей значительнyю гуманную 
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помощь. Народ IIамибии сам должен опреде- 

лить своих представителей на свободных и 
справедливых выборах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет рас- 

смотреть третий проект резолюции об оказании 
медико -санитарной помощи беженцам в Ари- 

ке, который уже был представлен делегатом 

Сомали. 

Проект резолюции принимается 1. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции WHA36.26. 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 лlин 

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая 1983 г., 9 ч 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Второй доклад Комитета В 
(документ А36 /37) 

Г -жа PARKER (Ямайка), основной доклад- 

чик, представляет проект второго доклада Ко- 

митета B. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что делегация Соединенных Штaтoв 
всецело поддерживает проект резолюции o ме- 

дико-санитарной и социальной помощи Йемену. 
Вместе c тем выступающий желает, чтобы в 

протоколе была зафиксирована следующaя 
трактовка, которую пpедставляемая им делега- 
ция дает пункту 2(1) постановляющей части: 

Генеральному директору следует изыскивать 

средства на эти цели из любых возможных ис- 
точников, a не только из регулярного бюджета 
В03; любые средства, выделенные ив регуляр- 
ного бюджета, должны изыматься из всей сово- 
купности имеютцихся в нем ресурсов, a не со- 

ставлять дополнительной статьи. 

Доклад принимается (см. документ 
ИНА36/1983/REC(2) . 

2. Медико- санитарные условия проживании 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: 
пункт 32 повестки дня (резолюция 
ИНА35.15; документы А36/14, А36/34 и 
А36 /INF. DOC. /3, 4, 7 и 10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, представленный делегациями 
Афганистана, Алжира, Бахрейна, Бангладеш, 

Бенина, Болгарии, Китая, Kyбы, Чехословакии, 
Корейской Народно-демократической Респуб- 
лики, Демократического Йемена, Джибyти, 
Эфиопии, Германской Демократической Рес- 

публики, Индии, Индонезии, Исламской Рес- 
публики Иран, Ирака, Иоpдaнии, Кувейта, Ли- 
вийской Арабской Джамакирии, Малайзии, 
Мальты, Мавритании, Марокко. Mозамбика, 
Непала, Никарагуа, Нигера, Омана, Пакистана, 
Катара, Сан-Томе и Принсипи, Саудовской Ара- 
вии, Сенегала, Сомали, Судана, Сирийской 
Арабской Республики, Того, Объединеннык 
Арабских Эмиратов, Вьетнама, Йемена и Юго- 
славии. Текст проекта революции гласит: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранении, 
памятyя об основном принципе, зафикси- 

рованном в Уставе В03 и гласящем, что здо- 
ровье всех народов яиляется основным г. эак- 

тором в достижении мира и безопасности; 
сознавая свою ответственность за обеспече- 

ние надлежащих медико- санитapных условий 
для всех народов, испытывающих страдании 
в силу исключительных обстоятельств, вклю- 
чая иностранную оккупацию и особенно 
поселеический колониализм; 

подтверждая тот принцип, что захват тер- 
риторий c помощью силы яиляется недопу- 
стимым и что любая оккупация территорий c 
применением силы тяжело сказывается на 
медико- санитарных условиях, a также на со- 
циальном, психологическом, психическом и 
физическом состоянии населения, находяще- 
гося под оккупацией, и что это положение 
может быть исправлено только путем полно- 
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го и незамедлительного прекращения окку- 

пации; 
учитывая, что государства - участники Же- 

невской конвенции от 12 августа 1949 r. обя- 

залссь в соответствии со статьей 1 указанно- 
го документa не только соблюдать условия 
Конвенции, но и гарантировать их соблюде- 
ние при любых обстоятельствах; 
напоминая o резолюциях Организации Объ- 

единенных Наций, касающихся неотъемле- 
мого права народа Палестины на самоопре- 
деление; 

подтверждая право арабских бе жеицев п 
перемещенных лиц на возвращение к своим 
домам и владениям, откуда они были вынуж- 
дены эмигрировать; 
напоминая o резолюциях 1 -2 -3 (XXXIX)• 

от 15 февраля 1983 г., принятых Комиссией 
по правам человека, в которых осуждаются 
нарушения Израилем прав ч. еловека на окку- 
пированных арабских территориях, включая 
Палестину и Голанские высоты, a также o ре- 
золюциях ES- 7/5 от 26 июня 1982 r., ES -7/6 
от 19 августа 1982 r. и ES -7/9 от 24 сентяб- 
ря 1982 г. Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций; 

подчеркивая, что на оккупированных тер- 
риториях международное сотрудничество в 

деятельности по укреплению здоровья долж- 
но Носить более динамичный характер и что 
в этой области необходимо участие между- 
народных учреждений и организаций, велю- 
чая ВОЗ; 
принимая во внимание доклад Специально- 

го комитета экспертов; 
учитывая право народов на самостоятель- 

ную организацию их собственных медико -са- 
нитарных и социальных служб; 
отмечая c серьезной озабоченностью рас- 

пространение среди учениц школ Западного 
берега клинического синдрома, который при- 
вел н последствиям, упoмянyтым в докладе 
Специального комитета экспертов (документ 
А36/14 от 28 апрели 1983 . r. -- п. 4.1.3.3), 

1. ОДОВРяЕТ резолюцию ИНА15.35 и соот- 
ветствующие предыдущие резолюции, приня- 
тые Всемирной ассамблеей здравоохранения: 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжение им 
агрессивной политики, чинимый произвол и 
непрекращающийся артиллерийский обстрел 
жилых арабских кварталов, включая лагеря 
беженцев, что в особой степени относится к 
последней жестокой войне, развязанной Из- 
раилем против Ливана, которая привела к 
разрушению городов и лагерей, гибели и уве- 
ыю десятков тысяч детей, женщин и преста- 

релых из числа гражданского населения, а 

также осуждает Израиль в свяви с его от 
ветственностью за массовую варварскую рез- 
ню в лагерях жабра и Шатила; 

3. ТРЕБУЕТ незамедлительно положить ко- 
нец оккупации, насилию и притеснениям, c 

тем чтобы позволить палестинскому народу 
осуществить свои неотъемлемые националь- 
ные права; 

4. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специ- 
альному комитету экспертов и предлагает 
ему продолжать выполнение своих задач и 

отношении всех последствий оккупации и по- 
литики оккупационных израильских властей 
и различных предпринимаемых ими дейст- 
вий, отрицательно сказывающихся на меди - 
ко- санитарных условиях проживания араб- 
ского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестинy, а также 
предлагает ему представить при координа- 
ции c заинтересованнымИ арабскими государ- 
ствами и Организацией освобождения Пале- 
стины доклад на рассмотрение Тридцать седь- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, учтя н нем все положения настоящей 
резолюции; 

5. ПРИНИМАЕТ к сведению доклады Спе- 
циального комитета экспертов, последова 
тельно представлявшиеcя Всемирной ассам- 
блее здравоохраненття на ее предыдущих 
сессиях, a также содержащееся в пункте 
4.1.3.3 документа А36/14 от 28 апреля 1983 r. 
положение o том, что «перец общественным 
здравоохранением стоит проблема, масштаб 
которой не следует преуменьшать»; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ принятие всевозможныx 
мер, направленных на осуществление даль- 
нейшего контроля за изменениями медико- 
санитариых у словий, в которых проживает 
население, и предлагает Всемирной органи- 
зации здравоохранеттия вести непосредствен- 
ное наблюдение за медико- санитарными ус- 

ловиями проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину, в интересах обеспечения их 
надлежащего характера; 

7. ОСУЖДАЕТ продолжающееся создание 
Израилем поселений на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 
и Голанские высоты, a также незакoннyю 
эксплуатацию природных богатств и ресур- 
сов, принадлежащих арабскому населению 
этих территорий, особенно присвоение вод- 

ных ресурсов и строительство отводных ка- 
налов в интересах оккупации и создания 
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поселений, и предлагает немедленно поло- 

жить конец созданию новых поселений и де - 

монтировать уже созданные поселения; 

8. ПОДTВЕРЖДАЕТ право палестинского 
народа иметь свои собственные социальные 
учреждения, обеспечивающие медицинское и 
социальное обслуживание, и предлагает Гене- 

ральному директору: 
1) расширять сотрудничество и координа- 
цию деятельности c Организацией освобож- 
дения Палестины в отношении предостав- 
ления необходимой помощи народу Пале- 
стины; 
2) создать три медицинских центра на ок- 
купированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестинy, c выделением на эти цели 
финансовых средств при условии непосред- 
ственного подчинения этих центров В03 и 
представить Тридцать седьмой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения доклад 
o ходе работы в этой области; 
3) вести наблюдение за медико- санитар- 
ными условиями проживания населения на. 
оккупированных арабских тepриториях, 
включая те, которые касаются лиц, постра- 
давших от вышеупомянyтого клинического 
синдрома ттли других аналoгичных заболе- 
ваний, и регулярно представлять Всемир- 
ной ассамблее здрaвоохранения доклады по 
этому вопросу. 

Д-р IONESCU (Румыния), председатель Спе- 
циального комитета экспертов, yчрежденнoгo 
для изучения медико- санитарных условий про- 
живания жителей оккупированных территорий, 
представляет доклад Специального комитета 
(документ А36/14) . Вслед за принятием резо- 

люции WHA36.15 Специальный комитет провел 
в Женеве совещание для рассмотрения мер и 
стратегий, необходимых для выполнения ука- 
занной резолюции. На этом совещании Коми- 
тет вновь подтвердил коллективную ответствен- 
ность своих членов за все предпринимаемые 
им действия. Комитет положил в основу своего 
обследования и подготовленного по нему докла- 
да то положение, что медико -санитарные усло- 
вия проживания населения являются в соот- 

ветствии c принятым В03 определением здо- 

ровья неотъемлемой составной частью более 
широкой структуры экономического и социаль- 
ного развития. поскольку развитие здравоохра- 
нения является как компонентом, так и про- 
дуктом экономического и социального развитии, 
политика в области здравоохранения должна 
составлять неотъемлемый элемент политики 
общего развития, отражающей стоящие перед 
правительствами и народами цели. 

Следует в самом начале подчеркнуть, что 

проведение всеобъемлющего анализа медико - 
санитарного состояния населения, проживаю- 
щего в условиях иностранной оккупации, явля- 
ется само по себе трудной задачей. Посещение 
членами Комитета оккупированных территорий 
в апреле 1983 г. проходило в исключителы-той 
обстановке, связанной c тем, что происшедшие 
там серьезные события оказали значительное 
воздействие на арабское население. Помимо 
этого, задача Комитета осложнилась противо- 
речивым характером значительной части ин- 

формации по данной теме, полученной им из 
различных источников. 
Несмотря на то что медико -санитарные усло- 

вия среди населения; проживающего под ино- 
странной оккупацией, не носят и не могут но- 
сить удовлетворительного характера, было бы 
несправедливо заявлять o том, что местные 
службы здравоохранения и медицинский пер- 

сонал предали забвению этичеcкие нормы своей 
профессии и не предпринимают никаких мер 
для улучшения обстановки. Более того, в свете 
упомянутых выступающим принципов необхо- 
димо напомнить o том, что состояние здоровья 
населения зависит не только от штатов и служб 
здравоохранения: развитие здравоохранения 
должно составлять часть всеобщего социаль- 
ного и экономического развития. Главным пре- 
пятствием для развития является оккупация 
Израилем арабских территорий. Решение дан- 
ной проблемы, выходящей, очевидно, за преде- 
лы компетенции В03, создаст благоприятные 
условия для беспрепятственного социального и 
экономического развития и приведет на этой 
основе к достижению удовлетворительного 
уровня состояния здoровья, отвечающего опре- 
делению, принятому ВОЗ. 
B своих предыдущих докладах Специальный 

комитет не только рассматривал конкретные 
медико -санитарные аспекты проживания мест- 
ного населения, но и провел исчерпывающеe 
исследование инфраструктуры здравоохранения 
на оккупированных территориях. B дополнение 
к этому в докладах были затронуты такие во- 
просы, как создание служб здрaвоохpанения, 
охрана и укрепление здоровья, борьба с болез- 
нями, процессы управления развитием здраво- 
охранения, a также ряд технических и диагно- 
стических проблем. Основной темой доклада 
за предыдущий год был обзор положения c осу- 
ществлением 8 компонентов первичного меди- 
ко-санитарного обслуживания. 
при подготовке настоящего доклада Специ 

альный комитет учел всю вышеупомянутую 
информацию паряду с материалами обсужде- 
ния Исполнительным комитетом на его семь- 
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бесят первой сессии вопроса об отношении 
между состоянием здравоохранения и контро- 
лем за ходом работы в направлении достиже- 
ния цели - здоровье для всех к 2000 г. B ре- 
зультате Комитет отобрал ряд тем, включенных 
в публикацию ВОЗ (серия «Здоpовье для всех», 
М. 4), оааглавлениую Разрабoтка контрольных 
показателей для руководства в работе по дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г., в качестве 
основы для проведения исследования во время 
посещения территорий. B тех разделах пред- 
ставленного им доклада, которые касаются по 
литики в области здравоохранения, социально - 
экономического положения и состояния здраво- 
охранения, Специальный комитет использовал 
рекомендуемые Организацией показатели. Он 
также вкратце рассмотрел основные проблемы 
здравоохранения данного района в рамках все- 
общего развития, поскольку неоспоримым яв- 
ляется то положение, что политические, эконо- 
мические и социальные решения оказывают 
немалое воздействие на состояние здоровья на- 
селения. Был также проведен обзор реализа- 
ции рекомендаций, данных Комитетом в пред- 
iпествующий период. 
Ввиду масштабности задачи и сопряженных 

c ней трудностей Специальный комитет не мо- 
жет претендовать на исчерпывающий характер 
доклада. Вместе c тем рассмотрение роли ВОЗ 
в стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 r., a также разpаботанных Организацией 
методологии и показателей оценки хода работы 
в направлении указанной цели позволило Коми- 
тету подготовить ряд pекомeндаций и тем самым 
внести скромный вклад в улучшение медико- 
санитарных условий проживания арабского 
населения на оккупированных территориях. 

B заключение выступающий выражает при - 
анательность членов Специального комитета 
всем лицам, представившим отраженную в до- 
кладе информацию, a также благодарность Ко- 
митета Генеральному директору, его юридиче- 
ским консультантам и другим членам Секрета- 
риата в связи с эффективной подготовкой ими 
миссии Комитета и оказанием поддержки в 
ходе ее осуществления. 

Д -р GEZAIRY (директор Регионального бюро 
для стран Восточного Средиаемиоморья), ка- 

саясь деятель гости В03 в Регионе в течение 
предыдущего года, говорит, что в июне 1982 r. 
штатный сотрудник В0З, специализирующий - 
ся в области охраны здоровья матери и ребен- 
ка, посетил Западный берег и район Газа c 

целью определения факторов риска для жен- 
щин во время беременности и рождения ребен- 
ка, a также для оценки воздействия лерораль- 

ной регидрации на состояние питания детей в 
возрасте от 6 до 23 месяцев, проживающих па 
территории, обслуживаемой клиниками газы. 
B развитие результатов его работы вскоре пла- 
нируется предпринять посещение территорий 
c целью обсуждения предлагаемого исследова- 
ния эффективности обслуживания матерей, 
обеспечиваемого в районе Газа и на Западном 
берегу центрами БАПОР по охране здоровья 
матери и ребенка, а также для внедрения в 
других клиниках БАПОР концепции в области 
охраны здоровья матери и ребенка и плани- 
рования семьи, основанной на оценке факторов 
риска. Организация оказала финансовое содей- 
ствие развертыванию программы подготовки 
традиционных повитух в районе Газа и на За -- 
падном берегу. С целью профилактики столб- 
няка y новорожденных было выделено также 
100 000 доз столбнячного анач оксина и 85 000 
шприцев одноразового пользования. 
Что касается борьбы c диарейиыми болез- 

нями, то Организация продолжала оказывать 
поддержку изучению результативности массо- 
вого использования пероральной регидрации в 

снижении уровня смертности детей в возрасте 
менее 5 лет в районе Газа. Ведется изучение 
результатов данного исследования, которые бу- 
дут вскоре опубликованы. ВОЗ выразила со- 

гласие на подготовку десяти врачей и медсестер 
из числа персонала БАПОР по вопросам перо- 
ральной регидрации, которая, следует надеять- 
ся, будет проведена в течение 1983 г. 

B связи c Расширенной программой ВОЗ по 
иммунизации консультант В03 в июне - авгу- 
сте 1982 r. посетил лагеря БАПОР в целях усо- 
вершенствования систем холодовой цепи в дан 
ном районе, другой консультант был направлен 
для разработки школьной медико- санитарной 
программы в рамках БАПОР. 
Организация выделила стипендии для под- 

готовки персонала БAIIOP в области общест- 
венного здравоохранения, сестринского дела, a 

также охраны здоровья матери и ребенка. Как 
и в прошлые годы, ВОЗ предоставила субсидию 
палестинскому Красному Кресту для оказания 
Содействия в вътплате заработной платы тех - 

ническим сотрудникам здравоохранения, меди- 
цинским специалистам и административным 
работникам, состоящим на службе палестин- 

ского общества Красного Креста; была выде- 
лена также дополнительная сумма c целью по- 
крыть расходы на срочные поставки медицин- 
ских материалов и оборудовании для Ливана. 

Oрганизация также направила одного штатного 
сотрудника и одну медицинскую сестру -кон- 

сультанта в данный район c целью оказания 

содействия функционироваттию служб зцраво- 
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охранения. Директор управления здравоохра- 

нения БАПОР, являющийся представителем 
ВОЗ, в апреле 1983 г. приступил к исполнению 
своих обязанностей. Среди других сотрудником, 
командированных В03, два врача -специалиста, 
одна медицинская сестра, один инженер -сан- 
техник; кроме того, один специалист по вопро- 
сам питания был переведен c бюджета БАПОР 
в штат В03 /БАПOP. 

Вслед за недавним вооруженным конфликтом 
в Ливане ВОЗ мобилизовала из внебюджетных 
источников сумму в 1 млн, долл. США для 

оказания срочной медико -санитарной помощи 
народу Палестины. Указанная помощь включа- 
ла поставку медикаментов, лабораторного обо- 
рудования и диспансерных материалов пале - 
стинскому населению в опустошенных войной 
районах; на основе специального согладтения 
такие поставки отпрaвляются по назначению 
через каналы БАПОР 
Во время упомянутых председателем Специ- 

ального комитета событие выступающий напра- 
вил телеграмму ответственным органам Израи- 
ля c предложением об оказании силами ВО3 
помощи в определении источника болезни на 

Западном берегу. Вслед за этим Генеральный 
директор и правительство Израиля обменялись 
серией телексных отправлений, в результате 
чего бригада из 'четырех человек посетила За- 

падный берег c целью исследования причин 
возникшей проблемы. 

Д-р HIDDLESTONE (директор управления 
здравоохранения Ближневосточного агентства 

ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ) выражает признательность 
Генерального комиссара БАПОР в связи c оза- 

боченностью, проявленной ВОЗ в отношении 
здоровья палестинских беженцев, a также свою 
глубокую благодарность генеральному дирек- 

тору ВОЗ и директору Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья за поцдерж 
ку, оказываемую ими деятельности Агентства. 

B течение 33 лет оказания БАПОР услуг па- 
лестинским беженцам Агентство строило смою 
работу почти целиком на основе добровольных 
взносов, необходимых для покрытия расходов 
на различного вида деятельность. Высокие 
уровни инфляции, преобладающие в мире, осо- 
бенно в том районе, где БАПОР осyществляeт 
свою деятельность, привели к снижению реаль- 
ной величины взносов и все более затрудняют 
покрытие Агентством его бюджетных потреб- 
ностей. B случае возрастания указаниых по- 
требностей в связи c дополнительными чрезвы- 
чайными обязательствами усугубляются стоя- 
щие перед Агентством проблемы. 

периодом испытании и серьезных проблем 
стал 1982 г. для БАПОР я целом и для его уп- 
равления здравоохранения в частности. Изра- 
ильское вторжение в Ливан, начавшееся 6 июня 
1982 r., привело к потере многих человеческих 
жизней, разрушению домов и владений, a так- 
же к страданиям тысяч беженцев. B числе 
перемещенных лиц оказались не только тысячи 
беженцев, зарегистрированных Агентством, тто 

и другие лица, выходцы из Палестины и Лива- 
на. K коицу года многие из них оставались без 
крова. 

Осознавая бедствие, c которым столкнулись 
палестинские беженцы генеральный комиссар 
призвал к оказанию денежной и материальной 
помощи и распорядился как можно более бы- 
стрыми темпами направить им срочные постав- 
ки продовольствия, одеял, домашней утвари, 
мыла и медикаментов. Однако в связи c боеиы 
ми действиями первый транспорт c продоволь- 
ствием и одеялами удалось направить в южный 
Ливан из центрального склада БАПОР в Бей- 
руте лишь 20 июня. Выла также достигнута 
договоренность об отправке срочных поставок 
в южный Ливан из Иерycалима и в районы Бе- 
каа и Триполи через Дамаск. B связи c безотла- 
гательным характером данного вопроса и спо- 
собностью БАПОР к оказанию срочной помощи 
Генеральный комиссар принял решение o пре- 
доставлении помощи всем палестинским бе- 
женцам в Ливане, как зарегистрированным, так. 
и незарегистрироваиным, нyждающимся в со- 
действии со стороны Агентства; в декабре дан- 
ное решение было утверждено Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
(резолюция 37 /120) . 

B течение первых недель вторжения службы 
здравоохранения оказались парализованными 
по всей территории Ливана, за исклточением 
севера страны, что явилось результатом разру- 
шения большинства медико -санитарных соору- 
жений, отсутствия y местного персонала воз- 
можности для безопасного передвижения, a 
также в связи c задержанием или убийством 
ряда сотрудников. Однако постепенно деятель- 
ность в рамках программы была возобновлена, 
и к первой недели августа по всему Ливану 
вновь функционировали службы здравоохра- 
ыения. 
Как профилактическое, таки лечебное меди- 

цинское обслуживание обеспечивалось в первые 
недели вторжения силами мобильных бригад. 
которые функционировали до появления воз- 
можности ремонта и перестройки медико -сани- 
тарнык учреждений или, в слyчае их уничто- 
жения, аренды временных помещений и повтор- 
ного открытия стационарных медико -санитар- 
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ных пунктов в лагерях беженцев или в приле- 
гающих к пим районах. B связи с разрушением 
медико -санитарной базы других организаций, 
имевшейся до июня, ощутимо возрос спрос на 
медицинское обслуживание, предоставляемое 
Агентством. 

Агентство в срочном порядке организовало 
нормированное распределение продовольствия, 
обеспечивающее 2000 калорий и 65 граммов 
белков на человека в день среди зарегистриро- 
ванных беженцев и других палестинцев в дТи- 
ване, обратившихся в БАПОР c просьбой об 

оказании помощи. По причинам материально - 
технического характера в состав пайков не вхо- 
дят свежие продукты. 

C первых недель вторжения персонал БАПОP, 
занимающийся вопросами гигиены окружаю- 
щей среды, при финансовой поддержке добро- 
вольных учреждений и с использованием ре- 
сурсов БАПОР приступил сразу же вслед за 

появлением возможности к перестройке и ново- 
му строительству санитарных сооружений в ла- 
герях и населенных пунктах, занятых переуе- 
щенными беженцами. Основной упор в этой 

работе делался на обеспечение безопасности 

питьевой воды и удаление отходов. Однако до 
того момента, когда в ноябре лагеря были рас- 
чищены, эта деятельность была сопряжена c 

трудностями, вызванными скоплением облом- 

ков и мусора от полностью или частичнл раз- 
рушенных домов, в которых проживали бе- 

женцы. 
Несмотря на неопределенность финансового 

положения, медико -санитарные службы благо - 
даря БАПОР продолжали в 1982 r. функцио- 
нировать в полном объеме; можно отметить, 

что перебоев в их деятельности не наблюдалось. 
Несколько лет назад был сделан вывод o не- 

приемлемости какой -либо экономии средств ва 

счет сокращения деятельности служб здраво- 

охранения, поскольку оi �и и при нынешнем 
состоянии дел удовлетворяют лишь самые ос- 

новные медико -санитарные потребности. 3а 

прошедшие 33 года предоставляемые виды об- 
служивании были преобразованы в комплекс- 
ную программу коммунального здравоохране- 

ния. B рамках данного основного вида обслу- 

живания ощущается потребность в усовершен- 
ствовании материальной базы, a также в про- 
ведении необходимого обслуживании и замены 
материалов и оборудования. Испытываемые за 
прошедшие годы трудности привели к увели- 
чению потребностей. 
Генеральный комиссар предложил выступаю- 

щему обратиться к делегациям с тем, чтобы 
они указали своим правительствам на сложную 
обстановку и просиди об изучении потребно- 

стей БАПОР в расширении безвозмездных вло- 
жений. 

B течение 1982 г. ВОЗ оказала БАПОР де- 
нежную помощь на общую сумму 403 616 долл. 
США. B дополнение к расходам на деятель - 
ность 5 сотрудников ВОЗ, назначенных в штаб - 
квартиру БАПОР на основе безвозмездного 
займа, указанная сумма включает стоимость 
стипендии, предоставленной работающему на 
Западном берегу врачу-специалисту БАПОР на 
17 месяцев, для прохождения постдипломной 
подготовки по вопросам охраны здоровья мате- 
ри и ребенка; стоимость стипендии по подго- 
товке дипломированной медицинской сестры ив 
района Газа по вопросам сестринского дела в 

общественном здравоохранении; расходы на 
обеспечение научными публикациями ВОЗ. 
Пользу БАпОР принесли и различные деловые 
посещения обслуживаемого Агентством района 
рядом консультантов и советников УБВС, a 

также участие его персонала в научных сове- 
щаниях и конференциях, организуемых ВОЗ. 
Региональный директор уже сообщил подроб- 
ные данные o помощи, полученной Агентством 
от Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья. 
Сокращенный вариант годового отчета ди- 

ректора управления здравоохранения БАПОР 
за 1982 r., представленный Ассамблее в виде 
документа А36 /INF.DOC. /4, включает краткий 
обзор медико -санитарных условий проживания 
беженцев, зарегистрирoванных БAIIOP, a так- 

же содержит краткий пепечень различных ви- 
дов медикo -санитарного обслуживании, предо- 
ставляемых Агентством. 

B заключение выступающий кaсается зна- 

чительной помощи, оказываемой медико -сани- 
тарной программе БАПОР органами здравоох- 

ранения принимающих стран, которые внесли 
немалый вклад в обеспечение благосостояния 
и здоровья палестинских беженцев, предоста- 
вив в их распоряжение ряд своих больничных 
и клинических служб, a также лабораторную 
базу общественного здравоохранения. Высту- 
пающий выражает признательность также мно- 
гим другим правительственным и неправитель- 
ственным организациям, содействовавпiим 
управлению здравоохранении Агентства в обес- 
печении функционирования его служб; c этой 

целью указанные организации выделяли пер- 
сонал, оборудование, медицинские материалы, 
продовольственные товары или ассигновывали 
денежные средства для покрытия оперативных 
расходов на деятельность некоторых медико - 
санитарных подразделений Агентства. 

Генеральный комиссар БАПОР желает выра- 
зить признательность всем вышeyпомянутым 
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организациям за оказываeмую ими ценную по- 
мощь, a также министерствам здравоохране- 

ния, обслуживающим районы, за их тесное и 
плодотворное сотрудничество c Агентством, до- 

зволившее выполнить поставленную задачу. 

Проф. MIDAN (Израиль) говорит, что оп 

вновь c большой неохотой просил предоставить 
ему слово для изложения позиции Израиля по 
обсуждаемому пункту повестки дня и пред- 
ставленной Комитету документации, поскольку 
он считает, что в качестве лиц, посвящающих 
свое время, умственные способности И навыки 
делу здравоохранения, делегаты Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения призваны направить 
свое внимание на вопросы планирования и ор- 
ганизации медицинских служб, лечения боль- 

ных, профилактики заболеваний и укреплении 
здоровья и изыскивать для этого все имеющие- 
ся возможности. C учетом сказанного постояп- 
ное расходование времени и энергии на обсуж- 
дение чисто политических вопросов и опровер- 
жение гипотетических резолюций, не связанных 
c реальностью, идет вразрез c их основным дол 
гом перед людьми, которых они все представ- 

ляют. 
Из года в год Израиль предоставляет экспер- 

там ВОЗ возможность для посещения Иудеи, 
Самарии и Газы и изучения медико- санитар- 
ной обстановки в этик районах. Выступающему 
неизвестна какая -либо иная страна, которая 
принимала бы постоянное «осуждение», осно- 
ванное на политически мотивированных измы г- 

лениях и докладах, искажающих и неверно 
представляющих истинное положение цел. 

B апреле 1983 г. Израиль вновь посетили экс- 

перты, отобранные Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения для изучения состояния Здраво- 
охранения на территориях, находящихся под 
административным управлением Израиля. Пред- 
ставленный ими доклад четко свидетельствует 
об ускоряющемся процессе в состоянии здра- 
воохранения населения. Были предприняты 
все возможные усилия, чтобы позволить чле- 
нам Специального комитета посетить любые 
учреждения в соответствии c высказанными 
ими желаниями, поскольку Израилю нечего 
скрывать и некого стыдиться. B самом деле, со- 
стояние здравоохранения на рассматриваемых 
территориях значительно превосходит соответ- 
ствующие условия в любой из соседних араб- 
ских стран, которые взяли на ceбя смелость 
представить проект резолюции. Этот факт оче- 
виден, если взять за основу критерии, исполь- 
зуемые самим Специальным комитетом, кого- 
рый указал в своем докладе, что «развитие 
здравооxранения является как определяющим 
фактором, так и результатом экономического 

и социального развития» и что iшрогресс в об- 

ласти здравоохранения оценивается не просто 
c точки зрения числа подразделений, пгтатов 

или проводимых мероприятий, но и в свете сба- 
лансированности взаимосвязи различных ком- 
понентов системы здравоохранения ». Высту- 
пающий подчеркивает слова «сбалансирован - 
ность взаимосвязи». B каком другом месте 

данного района валовой национальный продукт 
на душу населения превышает 1200 долл. США, 
уровень детской смертности ниже 30/1000 (как 
в Иудее и Самарии), на 1000 жителей, прихо- 
дится 1,9 больничной койки (как в Газе), a уро- 

вень занятости составляет 99 %? Выступающий 
приводит и будет приводить содержащиеся в до- 
кладе Комитета данные, свидетельствующие o 

действительном состоянии здравоохранения сре- 
ди населения соответствующего района; они 
касаются планирования (третий абзац раздела 
2.3) ; демографической информации (первый 
абзац раздела 3.1); жизненных уровней (пер- 

вый и второй абзацы раздела 3.2) ; инфекцион- 
ных и паразитарных заболеваний (первый, 
второй и третий абзацы радела 4.11); хрони- 
ческих болезней (второй и третий абзацы раз- 

дела 4.1.2) ; инфраструктуры здравоохранения в 
районе Рамаллаха (третий абзац раздела 4.2.1), 
района Иерихона (первый абзац раздела 4.2.2) -, 
района Вифлеема (первый -- четвертый абзацы 
раздела 4.2.3), района Иаблуса (четвертый аб- 
зац раздела 4.2.5), района Тyлкарема (второй 
абзац раздела 4.2.6) и района Газа (первый - 
третий абзацы раздела 4.2.8);' амбулаторного 
обслуживания (первый и четвертый абзацы 
раздела 4.3.2); лабораторных служб (первый 
абзац раздела 4.3.3) и специализированных 
служб (второй, четвертый и восьмой абзацы 
раздела 4.3.4). 
Любой сотрудник обществепного здравоохра- 

нения, присутствующий на заседании, отдает 
себе отчет в том, что стоит за всеми этими по- 
казателями, a именно эволюция от медико-са- 
нитарной структуры .инфекционных заболева- 
ний к структуре хронических болезней или, 
проще говоря, преобразование структуры здра- 
в оохранения развивающейся в структуру здоа- 
воохранения развитой страны. Если сказанное 
не свидетельствует o прогрессе, другими слова- 
ми, o результате крупного социального и эко- 
номического развития, об отдаче использован- 
ных ресурсов, усилий и Кадров, то в этом слу- 

чае - он позволит себе заметить -- необходимо 
переписать заново учебники по практике обще- 
ственного здравоохранения. 

Специальный комитет отметил, что прави- 
тельство Израиля выполнило ряд рекоменда- 
ций, включенных в его предыдущий доклад 
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(документ А35/16), и целиком указал их в сво- 
ем докладе (разделы 5.1, 5.2 и 5.3) . Некоторые 
другие рекомендации, представленные Специ- 

альным комитетом, находятся в стадии осуще- 

ствления, a именно: (i) организация местного 
курса по вопросам планирования служб здраво- 
охранения и руководства ими, (јј) исследование 

по определению распространенности психиче- 

ских заболеваний, (iii) активизация сотрудни- 
чества c ВОЗ, (iv) поощрение деятельности 

неправительственных организаций, ассоциаций 
и отдельных лиц, и самое главное (v) состав- 

ление программ здравоохранения и разработка 
плана здравоохранении при всестороннем уча- 

стии населения, a также составление плана 
по развитию кадров здравоохранения. 
Пять лет назад выступающий выполнял 

функции председателя многопрофильной груп- 
пы по планированию, разработавшей рекомен- 
дации, многие из которых впоследствии были 
выполнены. Другие рекомендации, касающиеся 
реорганизации служб, не были выполнены в 

связи c давлением на местах. B настоящее вре- 
мя учрежден новый комитет c целью иауче.- 

ния, развития и оценки долгосрочного плана 
здравоохранения для территорий. Он надеется, 
что внутреннее сопротивление, основанное на 

внешнем политическом давлении, не будет бо- 

лее препятствовать осуществлению любых реко- 
мендаций, разработанных этим комитетом. 
Специальный комитет указал на важность 

своевременного и точно aдpесованного выделе- 

нии ресурсов для осуществления первоочеред- 

ных мероприятий, a также на то, что нацио- 

нальные бюджетные ресурсы имеют свои 

пределы (раздел 2.4.1). Соседние с государст- 

вом Израиль страны обладают по сравнению c 

ним тем огромным преимуществом, что в них 
имеются обширные нефтеносные залежи; тем 

не менее в течение прошлого года лишь насе- 
ление Иудеи, Самарии и Газы пользовались 

плодами расширения мецико- санитарных меро- 
приятий и вложений в эту область. 
Для каждой страны характерны особые со- 

циально- политические условия. B то же время 
все страны усиленно стремятся к облегчению 
телесных страданий людей в рамках имеющих - 
ся y них возможностей, выделению более зна- 

чительной части национального бюджета на 

здравоохранение п установлению первоочеред- 

ных задач в этой области при их конкуренции 
c соотвeтствующими задачами в сфере просве- 
щения, экономического развития и обороны. 

Что касается рассматриваемых территорий, то 
результаты усовершенствования служб прояв- 
ляются в резком сокращении детской смертно- 
сти, а то является одним из оптимальных 

показателей состояния здравоохранения среди 
населения любой страны. B 1965 г., когда За 
падный берег находился под управлением Иор- 
дании, уровень детской смертности составлял 
55 на 1000; ныне он сократился до менее 30 на 
1000. B секторе Газа этот уровень составлял 
в тот период 120 на 1000; сейчас он равен 43 
на 1000. Параллельно этому шло резкое умень- 
шение числа мертворождений, что отражает 
мощное развитие и принятие предродового об- 

служивания и усовершенствование акушерской 
базы. 
Выступающий отмечает рост числа родов 

принятых в больницах и медицинских центрах: 
в Иудее и Самарии этот показатель возрос c 

13,5% от всех родов в 1968 r. до 43,6% в 1981 г.; 
в Газе - с 10% в 1968 r. до 85,4% в 1982 r. 
K сожалению, Специальный комитет лишь ми- 
моходом отметил то огромное достижение, что, 
как представляется, характерно и для освеще- 
ния того факта, что достигнутые уровни дет- 
ской иммунизации составили на обеих терри- 
ториях свыше 90 %. По любым законодатель- 
ным меркам указанные показатели являются 
стержневыми злемеитами развития здравоохра- 
нения, осуществляемого c упором на программу 
первичного обслуживания. Израиль гордится 
этими достижениями и осуществляет последо- 
вательное поступательное движение в направ- 
лении реализации расширенных программ им- 
мунизации, улучшения предродового обслужи- 
вания, принятия родов в больничных условиях, 
правильной постановки ухода за детьми и мно- 
г их других аспектов деятельности цо дости- 
жению «здоровья для всех», причем реализация 
всех этих аспектов планируется задолго до на- 
ступления целевой даты -- 2000 r. 
Что касается так называемого клинического 

синдрома, упомянутого в докладе (раздел 
4.1.3.3) и в обсуждаемом проекте резолюции, 
то выступающий цитирует выводы o подобном 
явлении, содержащиеся в статье, которая была 
написана двумя видными британскими учены- 
ми и опубликована в Британском медицинском 
журнале в сентябре 1966 г.: «Эпидемия полу- 
чила широкое освещение в качестве „таинст- 

венной болезни ". Первоначально она носила 
таинственный характер и приводила в страх 

пораженных ею девушек. Мы надеемся, что нам 
удалось совершенно достоверно установить би- 
хевиоральный характер эпидемии, но мы не 

хотели бы предположить, что весь этот эпизод 
„не имеет под собой основы ". Девушки, безу- 
словно, не занимались симyляцией этой болез- 

ни: первоначальные наблюдатели не были 
„одурачены ". Картина острого истерического 

изнеможения может вызывать крайнюю трево- 
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гу и в физическом отношении быть чрезвы- 
ч айно убедительной. Даже непрофессиональные 
лица, наблюдающие за состоянием истерии, 

узнают тот момент, когда больной теряет спо- 
собность контролировать ее проявления и когда 
необходимо оказывать медицинскую помощь. 
Именно так, безусловно, дело обстояло в этом 
случае ». Происшедшее является лишь одним 
примером из десятков случаев клинического 
явления, известного под иазванием «эпидеми- 
ческая истерия », которая отмечалась в pазных 
странах мира со времени начала нынешнего 
столетия. Последние сообщения об аналогич- 
н ых вспышках контагиозного психосоматиче- 
ского заболевания, происшедшего среди кур- 
сантов канадской армии и участников школь - 
ного хора в 'Гемшлтоне, Массачусетс, также 
весьма четко продемонстрировали характер 
такого явления. Однако нив одном из упомя- 
нутых случаев болезнь не стала объектом рас- 
следования со стороны международных орга- 

нов. Данному вопросу была придана такая 
тональность, которая напоминает o древней 
охоте за ведьмами; привлечение в подобного 
форме внимания Ассамблеи здpавоохранения 
к этой надуманной проблеме наносит урон ее 

достоинству и доброму имени, и любое дальней- 
шее обсуждение данного вопроса приведет к 
снижению престижа Ассамблеи, особенно если 
принять во внимание результаты исследования 
и доклады как Центров по борьбе c болезнями 
(ЦБ3), так и Специального комитета. 
Содержащееся в проекте резолюции Упоми- 

нание o трагических событиях в Сабре и Шати- 
ле является еще одной попыткой политизации 
деятельности Ассамблеи здpавоохранения. 41з- 

раиль наглядно продемонстрировал свой делто- 

кратический характер. предприняв юридическое 
расследование и нелицеприятные меры по дан- 
ному вопросу, и это несмотря на тот факт, что 
на деле ответственность за происшедшее несут 
другие страны. Выступающему было бы инте- 
ресно наблюдать проведение аналогичных рас- 
следований в I'Iраке, Афганистане и некоторых 
других странах, делегации которых являются 
соавторами резолюции. 
Выступающий напоминает Комитету, то Ас- 

самблея здравоохранения годами имеет дело c 

фактами жестокости, разрyшения и бедствия в 
Ливане, ион задает вопрос o том, кто навлек 
на Ливан тяжелые испытания в 1975, 1975 гг. 
и в последующие годы, разрушил Дамур и со- 
держит лагеря c истощенными и больными 
детьми в недостойном человека состоянии. 
B разгар военных действий Министерство здра- 
воохранения Израиля осуществляло профилак- 
тическое обслуживание нуждающихся групп 
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населения, вновь открывала больницы и рас- 
ширила все виды необходимого медицинского 
обслуживания, включая диализ. Находясь в 

Женеве, легко выступать c обвинениями; го- 

раздо труднее работать в полевых условиях, 
обслуживать больных и вести борьбу за ресур- 
сы, необходимые для обеспечения обслужива- 
ния и стимулирования врачей и медицинских 
сестер к уходу за больными, ведению профи- 
лактики болезней, лечению пораженных лиц и 
их реабилитации. Выступающий принимал 
личное участие в этой деятельности, a подчи- 
ненные ему сотрудники рисковали своей жиз- 
нью, выполняя эту гуманную задачу. Они ру- 
ководствовались целью обеспечения в тесном 
сотрудничестве c местными ливанскими и меж- 
дународными учреждениями всех необходимых 
видов медико -санитарного обслуживания в чрез- 
вычайных условиях послевоенной обстановки; 
при этом надо учитывать ущерб, нанесенный 
инфраструктуре служб здравоохранения семи- 
летней гражданской войной. Больным предостав- 
лялось бесплатное обслуживание, общие расхо- 
ды государства Израиль по которому составили 
свыше 3 млн. долл. США. B отчете специаль- 
ной группы, наиравленной в южный Ливaн 
Центрами по борьбе c болезнями (IАБ3) для 
оценки медико -санитарных условий прожива- 
ния палестинских беженцев, содержатся сле- 
дующие выводы: «Согласно оценке, произве- 
денной на основе имеющихся данных, состояние 
здоровья групп беженцев не во многом отли- 
чается от соответствующего показателя за пред- 
военный период» и «Группы беженцев в на- 
стоящее время обеспечены кровом в виде 
домов, школ и пустующих магазинов. Данные 
убежища на сегодняшний день отвечают имею- 
щимся требованиям ». 
Объем времени, теряемого на обсуждение и 

опровержение смешных, жестоких и ложных 
обвинений, c которыми выступил ряд делега- 
ций, не продвинул Ассамблею здравоoхранения 
ни на один шаг в направлении достижения 
здоровья для всех. Усилия нужно мобилизо- 
вывать в интересах искоренения истинных при- 
ин болезней и истощения в тех районах мира, 
которые действительно лишены необходимого 
обслуживания. 

Касаясь проекта резолюции, представленном 
Комитету, выступающий говорит, что, по его 
мнению, содержание, формулировки и тон про- 
екта резолюции носят политический, a не ме- 
дицинский характер; указанный проект нано- 

сит оскорбление настоящему форуму, роннет 
его честь и ставит под угрозу реальную дея- 
тельность В03. Этот проект не имеет отноше- 
ния к докладу Специального комитета экснер- 
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тов или состоянию здoровья соответствующего 
населении. 
Более того, рекомендaция, касающаяся непо- 

средственного наблюдения Всемирной органи- 

зацией здравоохранения за деятельностью 
служб здравоохранения в иудее, Самарии и Га- 
зе (пункт 6 постановляющей части проекта ре- 
золюции), противоречит положениям Женев- 
ской конвенции об обязанностях ответственно- 
го органа в данном районе. ВОЗ должна 
избегать превращения в инструмент региональ- 
ных политических конфликтов и воздерживать- 
ся от проведения дискуссий на столь прини- 
жающем ее уровне; надуманные проблемы 
такого рода лишь уводят ее в сторону от прак- 
тической деятельности. Энергия Организации 
найдет гораздо лучшее применение в конструк- 
тивной деятельности, направленной на дости- 

жение здоровья для всех к 2000 r. и - следует 
надеяться - даже до наступления этой даты. 

Д-р HOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) напоминает членам Комитета, что два ме- 
дико- эпидемиолога из Центров по борьбе c бо- 

лезнями (ЦБ3), в которых он исполняет обя- 

занности помощника директора отдела между- 
народного здравоохранения, также провели 
исследования в марте и апреле случаев 
заболевания на Западном берегу; в полном ви- 
де представленный ими отчeт содержится в до- 
кументе А36 /INF.DOC. /10. Они пришли к вы- 
в. оду о том, что эпидемия была вызвана чувст- 
вом тревоги и получила толчок в результате 
действия либо психологических факторов; либо 
субтоксического поражения сероводородом и 

что последующее распространение эпидемии 
было обусловлено действием психотенных фак- 
торов. 

Подобное явление наблюдается не впервые. 
Аналогичные вспышки болезни неоднократно 
происходили в Соединенных Штатах Америки, 
но обычно они привлекали внимание лишь не- 
посредственно на месте их возникновения. ЦБ3 
не располагает системой для повседневного 
нaдзора за проблемами такого рода. Однако 
лишь на предыдущей неделе произошла острая 
вспышка такой эпидемии в высшем учебном 
заведении г. Атланты, штат Джорджия, пооа- 
зившая 64 слушателя. Обнаруженные у них 
симптомы включaли головную боль, головокру- 
жение, чувство тошноты, обморочные состоя- 

ния, но при их обследовании в больнице не 

было обнаружено каких -либо физических при- 
знаков заболевания: B тот день, когда произо- 
шла вспышка эпидемии, ни одному из слуша- 
телей не потребовалась госпитализация. Оче- 
видной ее причиной был «запах газа ». В попе- 

дельник на той же неделе еще одна аналогич- 
ная вспышка произошла в г. Цинциннати, 
Огайо, поразившая 10 учащихся римско -като- 
лической начальной школы. Исходя из сказан - 
ного, выступающий делает вывод, что отмечен- 
ные недавно на Западном берегу случаи не 

представляют собой уникального явления. 

Г -н LI ZHANGQUI (Китай) отмечает заслуги 

Специального комитета в связи c его усилиями 
по изучению в соответствии c резолюцией 
WHA35.15 медико -санитарных условий прожи- 
вания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях. B указанном докладе c 

некоторой степенью объективности отражены 
медико -санитарные условия и основные проб- 
лемы работы по здравоохранению среди того 

населения. Y арабов отнимается принадлежа- 
щая им земля; водоснабжение сопряжено c 

трудностями; прибытие большой группы бе- 

женцев в Газу привело к хронической нехватке 
жилья; в жалком состоянии санитарно-гигие- 
нические условия: 36 -40% жителей не обес- 

печены ип туалетами, ни кyхнями, ни даже 
электричеством. Не существует глобального 

плана здравоохранения; нет и программного 
бюджета. Арабские жители получают низкую 
заработную плату, нет программы развития 
людских ресурсов и кадров. Населению отка- 

зывается в праве активно участвовать в реше- 
нии касающихся их вопросов управления дея- 
тельностью в области здравоохранения. Все 

сказанное четко свидетельствует o том, что 

военные оккупационные власти Израиля про- 
водят политику жестокого господства. B докла- 
де речь идет. также o случаях отравления c по- 
следующей комой в школе Дженпна, имевших 
место 21 марта, которые быстро распространи- 
лись на области Дженина и Хеброна, где к на- 
стоящему времени отмечается 660 таких слу- 
чаев. Выступающий полагает, что израильские 
оккупационные власти несут безусловную от- 

ветственность за возникновение данной серьез- 

ной проблемы на оккупированных арабских 
территориях. Тридцать седьмая сессия Гене- 

ральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, большинством голосов приняла резо- 

люцию, призывающую Израиль освободить 
арабские территории, оккупируемые c 1067 r., 

и вернуть палестинскому народу его нацио- 

нальные права, но израильские власти, защи- 
щаемые и поддерживаемые сверхдержавой, не 

только отказываются выполнять резолюции Ор- 
ганизации Объединенных Наций, но и совер- 

шают новые преступления. - 

Китайская делегация всегда рассматривала 

самоопределение в качестве предпосылки для 
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осуществления кopенных прав, включая право 
на здоровье. Состояние здоровья населения; 
проживающего на оккупированных арабских 

территориях, может быть улучшено только в 

случае отвода Израилем своей оккупационной 
армии. Китайская делегация всегда поддержи - 
вала дело арабских народов, и она поддержи - 
вает осуждение израильской жестокости, o ко- 

торых говорили другие делегаты. Она одоб- 

ряет оказание В03 помощи, направленной на 
улучшение состояния здравоохранения на ок- 

купированных арабских теpритоpиях, и наде- 

ется на ее расширение. Выступающий указы- 
вает, что в этой связи представляемая им де- 
легация является одним из соавторов проекта 
резолюции, находящейся на рассмотрении Ко- 
митета. 

Д-р МАLНАЅ (Иордания) отмечает, что ре- 

альное состояние здравоохранения расходится 
c радужной картиной, нарисованной делегатом 
Израиля. Достаточно указать на содержащиеся 
в докладе представителя БАПОР красноречи- 
вые фанты o тяжелых условиях проживания 
палестинцев под израильской оккупацией. Вы- 
ступающий напоминает Комитету, что Специ- 
альный комитет экспертов был учрежден в со- 
ответствии c резолюцией ИНА26.56; в течение 
7 лет указанный комитет ожидал разрешения 
посетить Палестину e целью подготовки своих 
ежегодных докладов, и он считает, что следует 
отметить заслуги Комитета в связи со всей со- 
вокупностью предпринятых им действий. 

Со времени принятия в 1982 r. резолюции 
ИНА35.15 медико- санитарные условия прожи- 
вания арабского населения на оккупированных 
территориях, включая Палестину, не измени- 
лись в лучшую сторону. B течение этого пери- 
ода произошло два важных события, имеющих 
огромное значение для здравоохранения и в 
значительной степени сказавшихся на деятель- 
ности в этой области. Выступающий оперирует 
фактическими и цифровыми данными, полу- 
ченными западными средствами массовой пн- 
формации. Прежде всего три недели спустя 
после завершения работы Тридцать пятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
агрессивные израильские силы нанесли удар 
по Ливану, пустив в дело 120 000 военнослужа- 
щих, 2500 танков, 1850 единиц тяжелой артил- 
лерии, 600 самолетов и тысячи бронетранспор- 
теров. B качестве предлога для вторжения была 
использована версия o возмездии за нападение 
палестинцев на израильского послав Британии, 
однако фактически эта военная кампания была 
задумана за год перед этим и имела своей 
целью изгнание палестинских борцов за свобо- 
25* 

ду из Ливана. Орды агрессоров захватили по- 

ловину страны, в течение 70 дней осаждали 
Бейрут и наносили удары по гражданскому на- 
селению c воздуха, моря и на суше всеми вида- 
ми военной техники: самолетами F -15, F -16, 
осколочными бомбами и многими другими ви- 
дами оружия. B конечном счете 5000 борцов 
за свободу были вытеснены из Бейрута. лучше 
всего судьбу палестинских беженцев может 
описать БАПОР, доклад которого вы только что 
заслушали, Международный Краснный Крест и 
журналисты -международники. Не вдаваясь в 

детали, необходимо сказать, что лагеря бежен- 
цев были разрушены, a все основные медико- 
санитарные учреждения были выведены из 

строя. Совету министров здравоохранения 
арабских стран вплоть до настоящего времени 
не удалось направить какую -либо непосредст- 
венную медицинскую помощь и помощь людь- 
ми осажденным палестинским беженцам в 

южном Ливане. Палестинцы, которые, как за- 

является, сеяли смуту в этой части страны, 

пришли туда ее по своему желанию; они были 
изгнаны в этот район со своей родины, lале 
стины, в результате израильской агрессии 
1948 r. Тысячи этих беженцев до сих пор нахо- 
дятся в концентрационных лагерях, где мйогие 
из них - включая женщин и детей - были 
убиты оккупантами, до настоящего времени 
находящимися в южном Ливане. Это нашест- 
вие достигло своей кульминационной точки в 
организованной резне в лагерях Шатили и 
Сабра, учиненной израильскими приспешника- 
ми, которые управляются, состоят на доволь- 
ствии и снабжаются израильским комаидова- 
нием. Несмотря на попытки обвинить другие 
стороны, ответственность за это может бь,Nть 

возложена только на так называемые силы о -- 
роны, a остальная часть происшедшего всем 
хорошо известна. 

Когда выступающий встретился c членами 
Специального комитета экспертов в Аммане, он 
попросил их посетить палестинцев и других 
арабов, проживающих на вновь оккупирован- 
ных территориях; к сожалению, Комитет не 

выполнил его просьбы. Содержащийся в доку- 
менте А36/14 доклад Комитета включает ряд 
рекомендаций, которые вошли в проект резо- 
люции, поддержанной его делегацией; из нее 

со всей очевидностью вытекает, что деятель- 

ности по укреплению здоровья на оккупирован- 
ных территориях присущи недостатки c точки 
зрения как ее доступности, так и приемлемости. 
Второе недавнее событие связано с неясной 

болезнью, поразившей сотни арабов на Запад- 
ном берегу, главным образом учениц женских 
школ, но нарядy c ними и взрослыx. Примерно 



380 трпдпАТь ТпЕСТАя СЕССИЯ ВСЕМИРНой АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

через две недели после вспышки эпидемии 
Иордания направила в Международный коми- 
тет Красного Креста И В0З просьбу об изуче- 
нии данного вопроса и выдвинула предложение 
o том, чтобы эксперты ВОЗ и Центров по борь- 
бе c болезнями в г. Атланте, штат Джорджия, 
вели наблюдение за сложившейся обстановкой. 
Симптомы заболевания были четко зафиксиро- 
ваны в документах и носят последовательный 
характер. B докладе ЦБ3, содержащемся в до- 
кументе А36 /INF.DOC. /10, отмечается, что этой 
болезнью было поражено также 9 израильских 
солдат. Исследователи как из ЦБ3. таки ВОЗ 
не сумели определить лежащий в основе забо- 
левания токсин вплоть до настоящего времени, 
когда со времени вспьшгки эпидемии прошел 
такой срок. С первого дня эпидемии замести - 
тель командующего войсками Западного берега 
ааявил, что в ее основе лежат политическое 
мотивы; генеральный директор Министерства 
здравоохранения Израиля в своем выступлениг-э 
по телевидению отрицал существование этой 
болезни и - по сложившемуся y д-ра Malhas 
мнению - дал происшедшему оценку как поли- 
тически направляемой симуляции. делегат 
Иордании не принимает доклад ЦБ3 полностью 
во всех его аспектах: во- первых, в связи c позд- 
ним исследованием вспышки болезни; во -вто- 

рых, поскольку заболело также 9 солдат; в -тре- 
тьих, поскольку в докладе делается несколько 

преждевременное предположение o том, что y 
больных не наступит последующего ухудцгения 
здоровья. Даже c учетом сказанного в пред- 
ставленном ЦБ3 докладе данная болезнь ха- 
рактеризуется в качестве подлинно психоген- 
ного заболевания, a не симуляции; она вызвана 
чувством тревоги и наступила в результaте 
либо психологического давления, либо воздей- 
ствия внешнего фактора. C точки зрении вы- 
ступающего, такое давление также является 
ядом, ядом для психики, что при любых усло- 
виях хуже, чем отравление организма, от кото- 
рого пострадало даже 9 израильских солдат. 

B представленном на рассмотрение Комитета 
проекте резолюции это событие нашло свое от- 
ражение: в нем содержится призыв к прове- 

дению постоянного наблюдения и надзора на- 
ряду c принятием мер по недопущению повтор- 
ного возникновения такой болезни. Если изра- 
ильская агрессия может проявляться в исполь, 
зовании тысячекилограммовых бомб, осколоч- 
ных бомб, фосфорных бомб, напалма, концен 
трационных лагерей, расстрелов в концлагерях 
и убийств в мечетях наряду c постоянно при - 
сутствующей опасностью использования Изра- 
илем имеющихся y него примерно 13 атомных 
бомб, то возникает желание задать вопрос, не 

попытается ли Израиль проводить террор среди 
арабского населении Палестины с применением 
в этик целях также химического оружия 
и ядов. Может наступить время, когда Ассам- 
блее здравоохранения придется ответить и на 
этот вопрос. 

B заключение выступающий предлагает вне- 
сти изменение в пункт 2 постановляющей чaсти 
проекта резолюции; он предпочитает вместо 
слов «a также осуждает Израиль в связи c его 

ответственностью...» использовать терминоло- 
гию, аналогичную той, которая применяется 
Комиссией ООН по правам человека, a именно: 
«ответственность за которую, как установлено, 
несет правительство Израили». 

Г н HASSAN (Египет) благодарит председа- 
теля и членов Специального комитета экспер- 
тов за представленный ими ценный доклад. Он 
действительно весьма высоко оценивает прове- 
денную Комитетом работу, учитывая сложные 
условия, в которых проходило посещение им 
оккупированных. территорий и которые столь 
затруднили миссию Комитета. B докладе под- 
нимаются важные вопросы, касающиеся раз- 

личных недостатков в обеспечении необхо щ3- 
мой медико -санитарной помощи и обслужива- 
ния для арабских жителей оккупированных 
территорий, такие как отсутствие планирова- 
ния в области развития здравоохранении. от- 
сутствие плана развития кадров здравоохране- 
ния, особенно подготовки врачей, отсутствие 
возможностей трудоустройства для многих ме- 
дицинских работников, особенно в свете мер, 

принятых недавно израильскими властями и 

отношении формальных условий приема на 

работу, a также тот факт, что арабский меди - 
ко- санитарный персонал не принимает участия 
в планировании, руководстве и организации 
служб, в подготовке и исполнении бюджета; 
последний весьма ограничен c точки зрения 

предусмотренных в нем средств и его исполне- 
нием руководят оккупационные власти. B до 
полнение к этому клиники и больницы город- 
ских и сельских населенных пунктов на окку- 
пированных территориях стaлкиваются c много- 

численными проблемами, в том числе c отсут- 
ствием либо персонала, либо лекарственных 
средств, либо машин для перевозки больных, 
что характерно для больницы Хеброна, или же 
c нехваткой специальных продуктов для лече- 
н ия хронических болезней и неэффективностью 
производимых на местах лекарственных средств, 
что наблюдается в области Наблуса. Несмотря 
на существование всех нaзванных и других 
проблем, освещенных в последовательно пред- 

ставлявшихся ежегодных докладах Специально- 
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го комитета, положительный вклад которого 

уже отмечался, выступающий ограничится 
анализом неблагоприятного действия на состоя- 
ние здравоохранения населения указанных 
территорий со стороны тяжелых условий, по- 

стоянно встречавшихся во время поездки чле- 
нов Специального комитета и упомянутых в 
разделе 1.2 доклада. Согласно разъяснениям, 
данным Комитетом, эти условия связаны, во- 

первых, c недавними событиями в Ливане, в 
значительной мере коснувшихся жителей этого 
района; во- вторых, c поселенческой политикой 
израильских властей на Западном берегу, вос- 
принимаемой арабским населением c чувством 
глубокого негодования; u, в-третьих, с явлением, 
имевшим место в женских школах на Западном 
берегу, которое трактуетсн различными людьми 
по- разному. 
B период со времени завершения работы 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения произогттло вторжение в ли 
ван крупных израильских сил, приведшее к по- 
тере человеческих жизней, перемещению семей 
и разрушению учреждений здравоохранения. 
водопроводных и санитарных сооружений До 
сих пор перец мысленным взором каждого че- 
ловека стоят трагические картины раненых 
людей, трупов на улицах и в лагерях, полно- 
стью разрушенных жилых домов и зданий, об- 
лик невинных и невооруженных людей, детей, 
женщин и стариков, находящихся в отчаянном 
положении и нуждающихся в крове, воде и ме- 
дикаментах. В этой связи достаточно лишь об- 
ратиться к годовому отчету директора управле- 
ния здравоохранения БАПОР за 1982 r., прец -- 
ставленному в виде документа А36 /INF.DOC /4 
(пользуясь случаем, его делегация хотела бы 
отметить заслуги Агентства в связи c представ- 
ленным им докладом и усилиями по обеспече- 
нию им медико -санитaрного обслуживания бе- 

женцев). B пунктах 7, 9, 1.6 и 29 названнoгo 
документа приводится описание нескольких из 
множества трагедий и того, как израильское 
вторжение привело к потере человеческих 
жизней, домов и владений и принесло страда- 
ния тысячам беженцев. B течение первых не- 
дель нашествия медико -санитарные службы 
были парализованы по всей стране, за исклю- 
чением северного района; это объясняется раз- 
pушением большинства учреждений здравоох- 
ранения, отсутствием возможностей y местного 
персонала к безопасному передвижению, а так- 
же задержанием или убийством многих из них. 
Израильское вторжение привело к частичному 
или полному разрупгению сооружений и обо- 

рудования Агентства в лагерях беженцев в рай- 
оне Бейрута, перемещению тысяч семей, остав- 

ленных в настоящее время без крова, разру- 

шению центров здравоохранения и полной 
потере способности медико- санитарных служб 
к функционированию. Здесь названы лишь не 
которые результаты израильского вторжения в 
Ливан, приводимые в сообщении одного из уч- 
реждений Организации Объединенных Наций. 
Помимо страданий, причиняемых жителям 

как палестинцам, так и ливанцам, и крайне 
негативного воздействия на их физическое и 
психическое здоровье, вторжение представляет 
собой вопиющее нарушение международных 
законов, революций Организации Объедитген- 
ных Наций и международных конвенций, осо- 
бенно Четвертой женевской конвенции 1949 r., 
различные статьи которой касаются защиты 
гражданских больниц, охраны сотрудников 
здравоохранения, перевозки медицинских и 
вспомогательных материалов, безопасиости уч- 
реждений здравоохранения и предоставлеттия 
медико- санитарного обслуживания на оккупи- 
рованных территориях. 

Второй фактор, который, как справедливо от- 
метил Специальный комитет, °казал заметное 
воздействие на арабское население, касается 
поceленческой политики израильского прави- 
тельства на оккупировантгых территориях. Вы- 
ступающий затрагивает раздел 3.2 доклада Ко- 
митета, где укaзано, что строительство многих 
поселений, для которых пахотная земля заби- 
ралась y арабского населения, может рассмат- 
риваться как одна из основных причин испы -' 
тываемых им Социально-экономических труд- 
ностей. Упорство, c каким Израиль продолжает 
создавать поселения на оккупированных тер- 

риториях -в арабской части Иерусалима, на 
сирийских высотах, на Западном берегу, в сек- 
торе Газа - наряду c секвестром имущества и 
земель арабов, изгнанием жителей и поселе- 
нием новых иммигрантов может быть квалисги- 
цировано как открытый вызов резолюциям Ор- 
ганизацип Объединенных Наций и нарушение 
Четвертой женевской конвенции, особенно ее 
статьи 49, согласно которой запрещается на- 

сильственная депортация жителей ив оккупи- 
рованной территории на территорию оккупаци- 
онной державы или территорию любой другой 
страны - оккупированной или неоккупирован:. 
ной - независимо от причины такой депорта- 
ции, равно как и от того, проводится ли она 
на индивидуальной или коллективной основе; 

наряду с этим оккупационные власти не могут 
депортировать или перемещать часть своего 

гражданского населения на оккупированные 
территории. Названные и другие направления 
политики и незaконные действия могут лишь 
усилить состояние напряженности и нестабидь- 
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кости и тем самым усилить неблагоприятные 
последствия, оказываемые па физическое, пси- 
хологическое и психическое здоровье жителей. 
В этой связи выступающий отвергает выра- 
женные правительством Изрaиля оговорки, ка- 
сающиеся посещения экспертами оккупирован- 
ных сирийских высот, которые по сути дела 
являются частью оккупированной арабской 
территории. Решение o применении в этом 
районе израильского законодательства не имеет 
под собой никакого юридического обоснования 
и строится не на силе закона, a на силе оружия. 
Большую озабоченность вызвало третье яв- 

ление, упоминаемое в докладе Специального 
комитета, - масcовая таинственная болёзнь, по- 
разившая сотни школьниц Западного берега. 
Египетская делегация благодарит Генерального 
директора за доклад, представленный им по 
результатам исследования, проведенного спе- 
циалистами ВОЗ (документ А36/34) . В его до- 
кладе, так же как и в докладе Специального 
комитета, указанное явление описывается, как 
имеющее признаки определенной болезни, тог- 
да как в прочих докладах эта болезнь толкуется 
как массовая истерия. Каков бы ни был диаг- 
ноз, данное событие вновь свидетельствует об 
обострения физических, психологических и 
психических проблем арабов на оккупирован- 
ных территориях. Не снижает оно согласно 
положениям Четвертой женевской конвенции и 
ответственности c оккупационных властей. 

Представляемая им делегация может липгь 
разделить тревогу экспертов в связи c рассмат- 
риваемым явлением и одобрить мнение Спе- 
циального комитета o том, что не следует сво- 

дить к минимуму его масштабы, что следует 
принять все возможные меры для наблюдения 
за здоровьем пораженных болезнью девушек и 
что наилучшими возможностями для такого 
наблюдения располагает ВОЗ. Его делегация 
поддерживает также содержащуюся в докладе 
Генерального директора рекомендацию o том; 

что в случае повторного возникновения экс- 

тренной медико- санитарной проблемы, не по- 

лучившей чéткого определения, следует при- 
влекать специалистов ВОЗ для оказания содей- 
ствии разрешению такой проблемы и что при 
появлении соответствующей необходимости 
ВОЗ следует проводить последующее клиниче- 

ское наблюдение. 
В докладе Специального комитета вновь 

подтверждается тот факт, что общие вопросы 
здравоохранения неотделимы от общих направ- 
лений политики социальнo- экономического раз - 
вития на оккупированных aрабских террито- 
ринх; в нем лишний раз доказывается также, 
что преобладающие в этих районах условия 

служат препятствием на пути к улучшению со- 
стояния здоровья жителей, отправлению пра- 
восудия, равномерного распределения медико- 
санитарных служб и --- в более общем плане - 
препятствием для достижения свободы и обес -- 
печения человеческого достоинства. Без созда- 
ния отвечающих потребностям необходимых 
политических, социальных. и экономических 
условий невозможно гарантировать здоровье 
арабскому населению на оккупированных тер- 
риториях, включая Палестину. Представляемая 
им делегация ожидает наступления того дня, 

когда исчезнут причиньг, препятствующие до- 

стижению такого положения, но это может 
произойти лишь при условии незамедлитель- 
ного ухода израильских войск со всех оккупи- 
рованных территорий, пpизнания прав пале - 
стинского народа, включая право на самоопре- 
деление, и гарантирования прав населения 
всего этого района, страдавшего в течение 
стольких многих лет, на мирную, безопасную 
и свободную жизнь. 

Г -н DUBEY (Индия) говорит, то неприсо- 
единившиеся страны оказывали последователь- 
ную поддержку арабскому населению оккупи- 
рованных территорий в его борьбе за самоопре- 
деление и палестинскому народу в его борьбе 
за возвращение на родную землю. Участники 
этого движения оказывали упомянутым наро- 
дам все возможные виды моральной, политиче- 
ской и материальной помощи. C учетом ска- 

занного индийская делегация вошла в число 
соавторов проекта резолюции, представленного 
Комитету. 
Между состоянием здоровья и независимо- 

стью народов действует внутренняя связь. 

Предварительным условием обеспечения здо- 

ровья людей является в сущности необходи- 
мость того, чтобы они стали хозяевами своей 
собственной судьбы. Эта необходимость во всех 
случаях была основным источником энергии 
и главной движущей силой проходившей в не- 
давнее время борьбы за независимость. 
В основе борьбы арабского населения окку- 

пированных территорий и народа Палестины 
лежат те же самые причины. Недавно мир стал 
свидетелем чудовищных последствий израиль- 
ской оккупации арабской территории и после- 
дующих актов вторжения и агрессии, предпри- 
нятых c целью увековечивания оккупации. Ок- 
кyпация арабской территории и отказ народу 
Палестины в возвращении на родную землю 
представляют собой пoстоянную угрозу их жиз 
гти, здоровью и благополучию. Любая озабочен- 
ность в связи c этой проблемой должна выли- 
ваться в требование положить конец оккупации 
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и обеспечить возвращение беженцев. До дости- 
жения указанной цели все организации систе- 
мы ООН, включая ВОЗ, должны предпринимать 
все доступные им меры для защиты и улучше- 
ния медика- санитарных условий проживания 
соответствующего населения. ВОЗ должна обес- 
печивать их всеми возможными видами помо- 
щи и одновременно вести тщательный контроль 
за возникновeнием любых явлений, которые 
могут отразиться На их здоровье. 
Люди, беспомощные в своих собственных жи- 

лищах или не имеющие возможности вернуться 
на родную землю, могут обратиться за помощы о 
лишь к широким международным кругам и к 
Организации Объединенных Наций. Поэтому 
священиый долг организаций системы ООН за- 
ключается в предоставлении такой помощи. 
Сказaнноe выше отражает те мысли, которыми 
Индия и другие соавторы проекта резолюции 
руководствовались при ее представлении. Воз- 
главляемая им делегация надеется, что Ассам- 
блея здравоохранения примет данный проект 
резолюции большинством голосов. 

Д-р ARAFAT (Организация освобождения. 
Палестины), выступая по предложению предсе- 
дателя, говорит, что народ Палестины страдает 
в условиях ненавистной израильской оккупа- 
ции, характеризующейся низкими социальными 
и экономическими нормами и намеренным иг- 

норированием вопросов, связанных c состоянием 
здоровья. Такое отношение сопутствует пои- 
тике Израиля по захвату арабских территорий 
и использованию всех имеющихся средств, 

включая военные и террористические методы, 

c целью создания поселений для сионистских 
иммигрантов, доставляемых из всех районов 
Мира. Перемещение коренных жителей Пале- 
стины осуществляется нечеловеческими, ра- 

систскими методами. Израиль осуществляет 
также захват всех водных ресурсов, что оказы- 
вает отрицательное воздействие на сельское хо- 
зяйство и жизнь людей; он проводит политику 
давления на арабских служащих, сокращения 
их заработной платы и вмешательства в воцро- 
сы просвещения. 
Выступающий упоминает об этой злонаме. 

ренной практике лишь потому, что социальные, 
а в равной степени и зкопомические условия 
в значительной мере сказываются на состоянии 
здоровья. Начиная c 1967 r., израильские вла- 
сти стремятся заморозить любое развитие или 
модифицирование служб здравоохрапения, в 

результате чего указанные службы и учрежде- 
ния не совершенствуются и не в состоянии 

удовлетворять потребности населения. C тем 
чтобы воспрепятствовать международным Орга- 

низациям и учреждениям участвовать в улуч- 
шении медико- санитарных условий на оккупи- 
рованных терpиториях, Израиль в 1982 т. Be 
позволил ВОЗ осуществлять общее руководство 
созданием на них медико- санитарных подраз- 
делений (пользуясь случаем, следует упомя- 
нуть, что Совет министров здpавоохpанения 
арабских стран по- прежнему готов к сотруд- 
ничеству c ВОЗ в оказании поддержки данно- 
му проекту). 
Врачи и медицинские сестры, работающиe на 

оккупированных территориях, находятся под 
постоянным давлением. Используются любые 
средства, как явные, так и скрытые, вынуж- 
дающие их уйти со своей работы; в этих целях 
ведется замораживание уже и без того низкой 
заработной платы этих работников, им отка- 

зывают в обеспечении безопасности, профес- 
сиональной стабильности и в возможности спе- 
циализации или профессионального роста, в то 
время как условия их работы ухудшаются, за- 

явки на оборудование не удовлетворяются или 
задерживаются. B этой связи выступающий 
желал бы назвать некоторые сведения, вклю- 
ченные в доклад Специального комитета экс- 

пертов. B разделе 2.2 (Система здравоохране- 
ния) указано, что система здравоохранения на 
оккупированных территориях не претерпела 
изменений. B пункте 2.3.1 (планирование) Ко- 

митет напоминает, что в своем предыдущем 
докладе он отметил отсутствие средне - и дол- 
госрочного планирования и рекомендовал про- 
водить составление программ здравоохранения 
«в качестве инструмента для планирования 
развития здравоохранения и управления им пу- 
т ем включения соответствующих компонентов 
здравоохранения в планы социально- экономи- 
ч еского развития оккупированных территорий 
при действенном привлечении арабских вра- 
чей». B разделе 2.3.2 Комитет констатировал, 
ч то на оккупированных территориях не суще- 
ствует плана для кадров здравооxранения, осо- 
бенно для врачей, и что дипломированные сие 
циалисты не могут трудоустроиться в системе 
общественного здpавоохранения, оказываются 
безработными или вынуждены поступать на 
другую работу, в то время как ограниченный 
уровень заработной платы местных врачей, осо 
бенно из числа молодых, не создает никакого 
стимула для работы. B разделе 4.3.1 (Больнич- 
ное обслуживание) указано, что на протяжении 
многих лет общее число больничных коек су- 

щественным образом не изменилось. B разделе 
4.3.3 (Лабораторные службы) говоpится, что 

отсутствие минимальных спецификаций по об- 
следованиям не позволяет применять техноло 
гию, соответствующую виду и уровню оказы 
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ваемой больным помощи. Если к сказанному 
выступающий добавит выдержки из годового 

отчета за 1982 r., представленного директором 
управления здравоохранения Агентства III 
для помощи и организации работ (БАПОР), то 
вполне очевидно, что объемистый доклад Ми- 
нистерства здравоохранения Израиля (документ 
А36 /INF.DOC. /3) вместе со всеми содержащи- 
мися в нем данными и таблицами является 
фабрикацией, рассчитанной на фальсификацию 
фактов и сокрытие истинного положения дел. 
K сожалению, сейчас не время отыскивать 
правду, изучая по отдельности каждый пункт 
упомянутого документа. 

Делегат Израиля попытался использовaть 
доклад Специального комитета для демонстра- 
ции тога, что в медико -санитарных условиях 
на оккупированных территориях произоцтли 
изменения. Но он забыл или решил не упоми- 
нать вопрос o том, каким обpазoм и какими 
сторонами финансировалось внесение этих из- 
менений; Специальный комитет по сути дела 
не смог получить какой -либо информации у из- 
раильских оккупационных властей относитель- 
но бюджетных средств, выделенных Израилем 
для финансирования деятельности служб об- 

щественного здравоохранения на оккупирован- 
ных арабских территориях. 
Происгпедшие на оккупированных арабских 

территориях события выходят за пределы всех 
международных норм и традиций, и ежедневно 
наблюдаются новые явления, каждое из кото- 

рых является звеном продолжающейся войны 
на уничтожение и истребление. Одно из уже 
упоминавшихся событий касается школьниц, 
обнаружившиx симптомы отравления, ряд кото- 
рых был госпитализирован в состоянии комы. 
B израильских заявлениях вначале содержалось 
утверждение o том, что этот случай - резуль- 
тат какой -то диверсии. Вслед за этим израиль- 
тяне объясняли данное явление как вызванное 
массовой истерией. После призыва o спасении 
арабских семей на оккупированных арабских 
территориях, обращенного к международному 
сообществу, группе специалистов ВОЗ и меди- 
цинской бригаде из Центров по борьбе c бо- 

лезнями (ЦБ3) г. Атланты, штат Джорджия, 
было разрешено провести исследование. Одна- 
ко прошло две недели, до того как им удалось 
провести исследование и представить по нему 
сообщение. Не было обнаружено каких -либо 
доказательств отравления, но упоминалось, что 
9 израильских солдат пострадали от аналогич- 
ных симптомов. Используется ли народ Пале 
стины в качестве морских свинок для испыта- 
ния химических средств ведения войны? Или 
«массовая истерия» поразила израильских сол- 

дат за преступления, совершенные ими против 
арабских народов? Каков бы ни был ответ на 
поставленные вопросы, он но меняет существа 
дела. Оккупация отражается на физическом и 
психическом состоянии населения, и единствен- 
ное средство его спасения заключается в том, 
чтобы положить конец оккупации. 

Решимость Израиля уничтожить народ Пале - 
стины была непоколебима. Когда ему не уда- 
ется уничтожить палестинцев на оккупирован- 
ных территориях, он преследует их на тех зем- 
лях, где они нашли убежище. прошло 8 лет 
со времени ухода палестинцев в Ливан, но за 
этот период не прошло и дня без нападения на 
них со стороны Израиля. Жертвами нападений 
стали тысячи женщин и детей. Особенно боль- 
шое опустошение произвело нападение, совер- 
шенное в июне 1981 r., o котором сообщали 
международные средства массовой информа- 
ции. Был разрyшен фактически целый район 
и убито или ранено 1500 человек, причем 59 °/о 
жертв явились женщины и дети. B июне 9982 r. 
было предпринято массовое нашествие, кото- 

рое вылилось в наиболее длительную военную 
операцию в истории Израиля. Бейрут был бло- 
кирован; было запрещено доставлять в город 
воду, продовольствие, лекарственные средства 
или кровь (даже если это было необходимо 
для спасения жизни детей). Будучи врачом, 
выступающий стал очевидцем этих событий. 
Было убито, ранено илa взято в плен 72 000 че- 
ловек: 3350 жертв были врачами, медицински- 
ми сестрами или медицинскими работниками. 
Он надеялся, что в израильском докладе будет 
указано число врачей или медицинских сестер, 
убитых или до сих пор пребывающих под стра- 
жей в израильских концентрационных лагерях. 
Их единственное преступление заключалось в 

служении народу, т. e. в том, чем повсюду за- 
нимаются врачи и медицинские сестры. 

B южном Ливане жертвами нашествия ста 
ли 35 000 человек; в Бейруте - 73000. Из этого 
числа 24 000 человек было убито и 4800 - гос- 
питализировано в 28 больниц, созданных ОЛП 
во время войны. Девяносто процентов всех слу- 
чаев, связанных с травмами населения, косну- 
лось гражданских лиц: женщин, детей, ста- 
риков. 

Выступающий пожелал также, чтобы в из- 
раильском отчете были помещены статистиче- 
ские данные o числе врачей из Европы и Со- 
единенных штатов Америки, взятых под стра- 
жу или лишенных возможности выхода из 
своих больниц; ряд из них были задержаны в 
течение нескольких дней, других не допускали 
до работы и высылали. такая же судьба по- 
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стигла десятки арабских врачей и врачей из 

Индии, Бангладеш и Пaкистана. 
Жуткая резня, учиненная в Сабре и Шатиле, 

потрясла мир, включая сотни и тысячи израиль- 
тян, которые были уязвлены до такой степени, 
что провели демонстрации протеста. B книге 
израильского автора, озаглавленной еРасследо- 

вания резни», указано, что число жертв достиг- 
ло 3500 человек. 
Всемирная ассамблея здравоохранения при - 

няла решения и рeзолюции, осуждающие Из- 
раиль за его бесчеловечные действия на окку- 
пированных арабских территориях, a также за 
намеренное торможение и создание препятст- 
вий развитию на них служб здравоохранения. 
Делегация Организации освобождения Пале- 
стины призывает Комитет утвердить проект 
резолюции, будучи убежденной в том, что его 
содержание представляет собой не более чем 
приемлемый минимум мер, необходимых для 
прекращения ненавистной оккупации и предо- 
ставления палестинскому народу возможности 
догнать другие страны в их борьбе за достиже- 
ние цели здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р OULD HACEN (Мавритания), изучив 
доклад Специального комитета экспертов,а так- 

доклад управления 
нения БАПОР, желает отметить заслуги их 
авторов в связи c усилиями, которые они 
предприняли, несмотря на стоявшие перед ни- 
ми трудности. 
Необходимой предпосылкой для рассмотре- 

ния вопроса o состоянии здоровья какого-либо 
народа является обладание им территорией 
или страной. Однако где находится эта терри- 
тория или страна в случае c палестинцами? 
B начале текущего столетия фактически всн 
территория 1алестины принадлежала корен- 
ным палестинцам. B 1947 г. было захвачено 
около 70 % территории, 20 лет спустя была 
полностью оккупирована Палестина вместе c 

районом сирийских Голанов, a ныне Израиль 
официально аннексировал как Голаны, так и 
Иерусалим. B оккуниронанной Трансиорданип 
было экспроприировано около 50% земли и ис- 
точников питьевой воды, и ежедневно в усло- 
виях вооруженной оккупации создаются новые 
поселения. B условиях военной оккупации на- 
ходится и южный Ливан. Если сохранятся 
такие темпы аннексии и оккупации, то какие 
земли останутся через несколько лет y пале- 
стинцев или даже ливанцев с других арабских 
народов, и o состоянии чьего здоровья будет 
идти речь на Ассамблее здравоохранения? 
Присутствующие здесь делегаты, представ- 

ляющие собой совесть человечества, должны 

изучить этот вопрос и найти для него ответ по 
существу. Не может быть ничего циничпее 
предложения o том, что обсуждение создавше- 
гося положения является потерей времени. Как 
предстaвляется, в сознании определенных лиц 
вызывает отвращение параллель, проводимая 
между происходящими в Палестинe событиями 
и действиями, предпринимавшимися в ацистами 
35 лет тому назад. Однако нет ли оснований 
считать, что политика репрессалий и коллек- 
тивной ответственности, проводимая против 
гражданского населения, a также факты ис- 

пользования огнестрельного оружия против 
молодых невооруженных студентов и его при- 
менения даже на священной территории мечети 
напоминают концепцию бесконечного расшире- 
ния границ по ноле агрессора и теорию жиз- 
ненного пространства? Ответственность за от- 

вратительные акты варварства, резня в Сабре 
и Шатиле - совершены ли они непосредственно 
интервентами или обученными ими вооружен- 
ными приспешниками - должно вести государ- 
ство Израиль. Делались заявления o том, что 
обвинения, выдвинутые в этой связи некоторы- 
ми учеными судьями против израильских 
граждан, являются доказательством демократи- 
ческого характера этой страны. Это, возможно, 
вполне доказывает демократический дух от- 

дельных лиц, но не соответствующего государ- 

ства, поскольку лица, ответственные за совер- 

шение таких преступлений, продолжают оста- 
ваться y кормила власти. 
Как и в случае c нацистами, поражают не- 

логичное поведение и пpиводимые Израилем 
аргументы, злонамеренное расширение прово- 
каций, агрессии, оккупации и создание новых 
волн поселений, охраняемых теми же средст- 

вами, что и ранее. Как отноcятся к таким актам 
выжившие жертвы нацизма? B какой форме 
можно их описать? Выступающий считает, что 

каждый делегат должен ответить на этот воп- 

рос по велению своей совести. Со своей сторо- 

ны представляемая им делегация полагает, что 
судьба народа Палестины обусловливает необ- 
ходимость принятия универсальных действий, 

которые нельзя обойти под предлогом полити- 
ческих расчетов или корыстных блоковых инте- 
ресов. 

B докладе Специального комитета экспертов 
обращается внимание на ряд особо важных 
проблем. Они включают невозможность опреде- 
ления политики в области здравоохранения и 
политических обязательств, необходимых ,для 

достижения здоровья для всех к 2000 г. (раз- 

дел 2.1); последствия интеграции Голая в си- 

стему здравоохранения Израиля (раздел 2.2); 

отсутствие планирования развития кадров, в 
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частности врачей (раздел 2.3.2); неблагопри- 
ятное воздействие на развитие здравоохране- 
ния, оказываемое тем положением, что 30% 
всех пожертвований, предназначенных для ока- 
зания помощи, должны выделяться на общее 
развитие (раздел 2.4.4); отсутствие y Совета 
министров здравоохранения арабских государств 
возможности инвестировать фонды, выделенные 
им в целях развития здравоохранения на ок- 
купированных арабских территориях (пункт 
2.4.4) ; отсутствие или свертывание сотрудниче- 
ства c В03 и прекращение деятельности по 
программам ЮHИСЕФ (пункт 2.4.4); и нако- 
нец, заметный рост расходов на госпитализа- 
цию на оккупированных территориях., очевид- 
ная цель которого заключается в стимулирова- 
нии отказа от обращения в арабские больницы 
и поощрения госпитализации в израильские 
больницы. 
C другой стороны, из доклада следует, что 

продолжаются усилия местного населения и 
некоторых организаций, занимающихся оказа- 
нием гуманной помощи, которые нацелены на 
развитие здравоoхранения; то происходит не- 
смотря на многочисленные препятствия, рассчи- 
танные на заведение в тупик и дезорганизацию 
автономной системы здравооxранения арабско- 

населения. Немногие которые уда- 
лось достигнуть, объясняются смекалкой, муже- 
ством и волей к жизни, которые десятилетиями 
характеризовали палестинское население. 
Yказанные препятствия образуют неотъемле- 

мую составную часть политики аннексии, агрес- 
сии, массовых убийств и террора, проводимую в 
течение долгих лет на плановой и бесчеловеч- 
ной основе, игнорирующей человеческую со- 

весть или резолюции Организации Объединен- 
ных Наций и ее специализированных учрежде- 
ний. Выступающий настойчиво призывает деле- 
гатов присоединиться к осуждению такой 
политики, поддержав представленный Комитету 
проект резолюции, c тем чтобы Ассамблея здра- 
воохранения, взаимодействуя со всеми учреж- 
дениями системы ООН, смогла сделать все от 

нее зависящее для закрытия этой нескончаемoй 
летописи преступлений и ужасов. 

Г -н КАКОмА (3амбия) говорит, что населе- 
ние его страны, созданной на основе принципа 
уважения гуманности, серьезно обеспокоено 
бесчеловечными медико- санитарными условия- 
ми, преобладающими на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестинy. Со- 

стояние здравоохранения на укаЬанных терри- 
ториях на самом деле изменяется в худшую 
сторону, что усугубилось н прошедшем году 

израильским вторжением, o чем сообщается в 

докладе директора управления здравоохранения 
БАПОР, a также в докладе Специального коми- 
тета экспертов. 

В Глобальной стратегии по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 г., реализуемой чеpез 
первичную медико -санитарную помощь, упор 
сделан на привлечение к работе населения. 
Само население должно участвовать в процес- 
сах принятия решений по вопросам здравоох- 
ранения. Подобной децентрализации нельзя 
ожидать в обстановке, когда коренное арабское 
население лишено своих законных политиче- 
ских прав. 3амбия всегда призывала к полному 
выводу израильских войск c оккупированных 
арабских территорий и поддерживала право 
палестинского народа на обладание националь- 
ным очагом. Лишь после ухода Израиля про - 
живающее на этих территориях население смо- 
жет на деле принять участие в выполнении 
программ ВОЗ. 

Воздавая должное поддержке, которую ВО3 
продолжает оказывать населению оккупирован- 
ных арабских территорий, и положительно от- 
зываясь o докладе, представленном Генераль- 
ным директором по данному вопросу, выступа - 
ющий просит включить Замбию в список соав- 
торов проекта резолюции, представленного 
Комитету. 

Проф. BERIS1A (Албания) напоминает o 
том, что медико -санитарные условия прожива- 
ния арабского населения на оккупированных 
арабских территориях обсуждались на преды- 
дущих сессиях Ассамблеи здравоохранения и 
что по этому вопросу был принят ряд резолю- 
ций. Тем не менее положение, по- видимому, 
мало изменилось в лучшую сторону; c другой 
стороны, нельзя и ожидать его улучшения в 
период, когда израильские сионисты ведут дело 
к истреблению палестинского народа. Страда-. 
кия, лишения, аресты, высылка и даже система- 
тическое физическое у ничтожение палестин- 
ского народа иаоспоримо доказывают преступ- 
ный характер такой политики и указывают на 
использование гитлеровских методов израиль- 
скими сионистами, которые доходят до того, что 
отключают источники питьевого водоснабжения 
палестинских жителей и 'разрушают целые па- 
лестинские кварталы. Нападение на Ливан и 
кровопролитная резня в палестинских лагерях 
Јлатилы и Сабры наряду c отравлением сотен 
молодых палестинских девушек на Западном 
берегу являются отвратительными преступле- 
ниями, образующими составную часть израиль- 
ской политики геноцида. О каких медико -сапи- 
тарных условиях на арабских территориях мо- 

жет идти речь, когда применяются такие фа- 
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шистские методы, рассчитанные на истребление 
целого народа? B результате их применения 
многие палестинцы стали беженцами, a их дома 
были заняты колониями израильских сионистов, 
руководствующихся целью продлить на вечныe 
времена оккупацию арабских территорий. 

Израильские сионисты создали серьезную об- 
становку на Ближнем Востоке, проводимая ими 
экспансионистская и агрессивная политика 
представляет собой значительную угрозу меж- 
дународному миру и безопасности. Их действия 
пользуются открытой поддержкой американско- 
го империализма, снабжающего их самым совре- 
менным оружием и обеспечивающего им защи- 
ту на международных форумах. Равным обра- 
зом они получают поддержку от советских со- 
циал- империалистов, которые в настоящее время 
ведут ожесточенную борьбу c американским 
империализмом за гегемонию в мире. По мне- 
нию выступающего, для того чтобы положить 
конец аитипалестииской деятельности израиль- 
ских сионистов, необходимо прекратить прямую 
и косвенную помощь и поддержку, которую им 
оказывают сверхдержавы и другие империали- 
стические государства. 
Албания всегда c озабоченностью следила за 

судьбой палестинского народа и осуждала вар- 
варские и бесчеловечные действия израильских 
сионистов. Народ Албании будет продолжать 
оказывать поддержку справедливой борьбе па- 

лестинского народа, которую он ведет под ру- 
ководством Организации освобождения Пале- 
стины, своего единственного законного предста- 
витeля. Дело палестинского народа священно. 
и никто не имеет права вмешиваться в него или 
отрицать его обоснованность. Как заявил на 
восьмом съезде Албанской партии труда вождь 
албанского народа товарищ Энвер Ходжа, Ал 
баиия поддерживала и будет поддерживать 
справедливую борьбу арабских народов за осво- 
бождение их территорий от оккупации израиль- 
ско- сионистскими агрессорами и за восстанов- 

ление всех законных прав мученического наро- 
да Палестины. 

Проф. BENHASSIN (Алжир) говорит, что, 

рассматривая вновь вопрос o медико- санитар- 
ных условиях проживания арабского населения 
на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину, Ассамблея здравоохране- 
ния не может не отметить ухудшение общей 
обстановки и продолжающееся бессилие между- 
народного сообщества перед лицом сионистских 
колонизаторов. Предыдущий год был отмечен 
беспрецедентным расширением репрессий про- 
тив населения оккупированных территорий. 
игнорируй решения, принятые международны- 

ми учреждениями, сионистский агрессор про- 

должал свою бесчеловечную политику, учинив 
ужасающую резню в Сабре и 1иатиле, за кото- 
рую он несет полную ответственность. навечно 
войдет в историю 1982 r. как год варварских 
актов, совершенных в Ливане сионистски- 
ми агрессорами при помощи огромного коли- 
чества оружия, которое им свободно постав- 

ляется. 

Среди этих варварских актов имелась и не- 
давняя попытка отравления, которая потряслa 
мировое общественное мнение. Доклады, пред- 
ставленные в этой связи американскими экспер- 
тами из Центров по борьбе c болезнями, a так- 
же специалистами ВОЭ, подтвердили сообщение 
палестинских врачей и неоспоримо установили 
реальный характер синдрома, поразивитего не- 
сколько тысяч палестинцев и ряд солдат окку- 
пационных сил. Из докладов следует, что насе- 
ление не выдумало соответствующие симптомы; 
в них показало также, что обследованные боль- 
ные страдают от серьезного заболевания. Хотя 
в докладах не содержится yказания на токси- 
ч еские причины наблюдаемых случаев заболе- 
вания, следует отметить, что эксперты обнару- 
жили объективные признаки, такие как расши- 
рение зрачков, цианоз конечностей, атаксия и 
тахикардия, т. e. те симптомы, которые нередко 
возникают вследствие попадания внутрь токси- 
ческих веществ. Поскольку эксперты не имели 
возможности немедленно обследовать больных, 
нельзя принять то утверждение, что у них не 
было неврологических нарушений. Более того, 
экспертам не удалось взять достаточное число 
проб для проведения объективной оценки всех 
случаев заболевания, a обследование окружаю- 
щей среды производилось сионистскими окку- 

пантами. B связи c этим выступающий не мо- 
жет согласиться c содеpжащимся в докладе 
ЦБЭ невысказапным явно пpедположением o 
том, что можно исключить наличие токсической 
причины обнаруженных симптомов. В любом 
случае вывод экспертов o том, что имела место 
вторичная патологическая вспышка болезни, 
вызванная тревогой, которая связана c психоло- 
гсческим давлением и внешними событиями, 
служит свидетельством o разрушительных по- 

следствиях сионистской оккупации и ее небла- 
гоприятпого воздействия на состояние здоровья 
населения. Кроме того, указанные болезни при- 
обретают тем более серьезный характер, что они 
поразили наиболее слабую часть населения и, 

даже если факт отравления не будет доказан, 

они повлекут за собой серьезные ближние и 
отдаленные психосоматические последствия. 
Международной общественности необходимо 
должным образом учесть трагедию, от которой 
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страдает население оккупированных арабст'их 
территорий, и плачевное состояние медико -са- 
нитарных условий в лагерях беженцев. 
B докладе директора управления здравоохра- 

кия БАПОР за 1982 г., a также в докладе Спе- 
циального комитета экспертов четко отражены 
трудности, связанные c оказанием помощи на- 
селению, которое находится под колониальным 
господством. Следовательно, иллюзoрно ожидать 
улучшения медико- санитарных условий прожи- 
вания населения, если не будет обеспечен 
безоговорочный вывод сионистских формирова- 
ний, осуществление национальных прав пале- 
стинского народа и участие Организации осво- 
бождения Палестины в любом процессе разре- 

шения ближневосточного конфликта. До дости- 
жения такого решении проблемы международ- 
ная общественность и, в частности В03, должны. 
оказывать максимально возможное давление на 
оккупационные сионистские силы c целью 
облегчения страданий арабского населении. 

B заключение выступающий осуждает над- 
менность, которой отличалось замечание сно- 

иистского делегата o том, что Ассамблея здра- 
воохранения теряет свое время, обсуждая усло- 
вия существования народа Палестины и вопрос 
o его выжигании вдали от родной земли. 
Сколько невинных мучеников ушло в могилы 
в пересчете на каждую больничную койку, ко- 
торая может или не может быть установлена? 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 

ОДИННАДЦАТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: Д-р D. B SEBINA (Ботсвана) 

Медико- санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: 

пункт 32 повестки дня (резолюция ИНА35.15; 
документы А36/14, А36/34 и А36 /INF. DOC. /3, 
4,7и10). 

(продолжение дискyссии) 

Г н TAWEIA (Кувейт) выражает удовлетво- 
рение в связи c докладом, представленным Спе- 
циальным комитетом Экспертов, и интересом, 
проявленным к данному вопросу Генеральным 
директором и директором Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья. Ассамблея 
здравоохранении ежегодно обсуждает рассмат- 
риваемую проблему и осуждает бесчеловечные 
действия оккупационных властей. И каждый 
раз Ассамблее здравоохранении представляют- 
ся ужасные сведения o страданияx палестин- 
ского народа и o полном безразличии к нему 
со стороны оккупационных властей, продолжа- 
ющих проводить политику угнетении и неспра- 
ведливости. B последнее время произопгли даже 
более опасные события, и условия на оккупиро- 
ванных территориях еще более ухудшились. 
Представленный Комитету доклад носит четкий 
и недвусмысленный характер и содержит точ- 

кое описание медико -санитарных условий, ттре- 

обладающих на оккупированных территориях, 
и страданий их жителей. Таким образом, фак- 
тическая сторона дела хорошо известна, и вы- 
ступающий не считает необходимым подробно 
на ней останавливаться. Воздержится он и от 
употребления любых терминов, которые могут 
быть истолкованы как чисто политические. 
Вместе c тем выступающий хотел бы более 
конкретно остановиться на заявлении, сделан - 
ном в первой половине текущего дня председа- 
телем Специального комитета экспертов, кото- 
рый указал, что оккупация Израилем арабских 
территорий является главным препятствием для 
обеспечения на них адекватного медико -сани- 
тарного обслуживания. Лишь при условии пре- 
кращения оккупации на yказанных территори- 
ях может быть обеспечено медико -санитарное 
обслуживание, отвечающее установленным В03 
стандартам. Выступающий обращает внимание 
на доклад генерального директора o чрезвы 
чайной медико- санитаргтой ситуации, возникаю- 
щей на Западном берегу реки Иордан в резуль- 
тате появления трудно диагностируемых забо- 

леваний и, в частности, на содержащееся в пем 
заявление o том, что «необходимо сделать все 
возможное, чтобы оградить местное население 
от лишних тревог». 
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B представленных Комитету документах от- 

ражены ухудшающиеся медиио- санитарные ус- 
ловия на оккупированных территориях и атмо- 
сфера психологического террора, в которой 
проживает население. Такое положение возник- 
ло не только в связи c безразличием оккупаци- 
онных властей, но и в результате применении 
ими актов насилия. Выступающий приведет 
лишь один пример таких варварских действий 
властей, a именно запрет на поставки продо- 
вольствия и медикаментов в осажденный Бейрут; 
этот запрет был рассчиган на уничтожение 
арабского населения в этом городе. Власти от- 

казались прислушаться к какому бы то ни было 
гуманному призыву из числа посту пивших из 
разных районов мира и проявили пренебрежи- 
тельное отношение к положениям Женевских 
конвенций и ко всем человеческим принципам 
и ценностям. Единственное, что они понима- 
ют, - это язык населения. Медико- санитарное 
обслуживание палестинского народа доверено 
В03, и самое малое, что может предпринять 
Организация, заключается в осуждении этих 
бесчеловечных действий, до настоящего време- 
ни совершаемых сионистскими оккупационны- 
ми властями. Во имя правды и справедливости 
выступающий нaстоятельно призывает Kомитет 
единодушно утвердить проект резолюции. 
B него вновь включена просьба Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
к Генеральному директору o создании трех ме- 
дицинских центров на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Пaлеcтину, под не- 
посредственным руководством Организации. 
Выступающий настоятельно призывает гене- 
рального директора уделить особое внимание 
Этой просьбе; она рассчитана на предоставле- 
ние арабским жителям оккупированных терри- 
торий основных видов медико -санитарного об- 

служивания, которых они лишены в связи c 

ненавистной оккупацией их родины. Указанное 
предложение приобретает особую важность в 

связи c достижением цели здоровья для всех 
к 2000 г. 

Д-р RAHHALI (Марокко) говорит, что на 
утреннем заседании Комитета он услышал при- 
зыв совести всей медицинской общественности 
осудить действия, предпpинимaемые против ли- 
шенного свободы народа и против самой дорогой 
для него ценности - родины. Этими лишениями 
дело не ограничилось: подвергается нападкам 
здоровье этого народа. Каждая нация, каждый 
человек имеет право на обладание здорoвьем. 
Сама Ассамблея здравоохранения провозгласи- 
ла это право, и поэтому Комитет должен счи- 
тать своим долгом осуждение тех, кто данное 

право игнорирует. Цель В0Э заключается в до- 
стижении здоровья для всех к 2000 г., но, без- 

условно, более неотложная задача состоит в 
обеспечении здоровья тех, кто испытывает те- 

лесные и дyшевные страдания в связи c отсут- 
ствием у них даже тепла родной земли. Ма- 
рокко - страна, хорошо известная своей объек- 
тивностью и неприятием всех форм демаго- 
гии - твердо стоит на стороне палестинских 
братьев. Выступающий поддерживает заявле- 
ние, уже сделанное предыдущими ораторами 
по поводу действий, чинимых на оккупирован- 
ных территорияx, и со своей стороны затронет 
лишь вопрос o том, что объединяет человечест- 
во, a именно здравоохранeние и медицинскую 
этику. Нет нужды говорить об этом подробно, 
поскольку хорошо известно, что страдающий 
человек гораздо более опасен, чем имеющий 
крепкое здоровье. 
Годами Марокко стремилось определить 

умеренную форму, в рамках которой ВО3 могла 
бы решать проблему выполнения своих туман 
ных задач, не участвуя одновременно в разборе 
политических вопрoсов. Однако необходимо от- 
метить, что Организация вынуждена иметь цело 
c политикой и, когда речь идет o защите свобо- 
ды и здоровья человека, связанные с этим про- 
блемы выходят за рамки политики и становятся 
вопросом религии и веры. B выступлениях про- 
звучало понятие коллективной истерии.IIочему 
бы не затронуть вопрос o тревоге и стрессе, 
испытываемом людьми, кoторым приходится 
переносить массированные атаки бомбами и ра- 
кетами, в результате чего одни становятся ка- 
леками, a другие сгорают заживо. Что касается 
детей и беременных женщин, то, по мнению 
выступающего, в период бомбардировки трудно 
осуществлять наблюдение за состоянием их 
здоровья. Y человечества еще свежи в памя- 
ти ужасы устроенной нацистами бойни. 

Делегация Марокко не стремится вынести 
политическое осуждение, основываясь на чело- 
веческой совести и медицинской :тике необхо- 
димо осудить попытку прикрыть понятием 
истерии болезнь, вызванную войной. Выступаю- 
щий призывает своих коллег-врачей отвлечься 
от всех политических идеологий и осознать, что 
человек, лишенный свободы, может страдать 
еще в болпгпей степени при попытке лишить его 
здоровья. Выступающий выражает уверенность, 
что его голос будет уcлышан, поскольку пред- 
ставляемая им страна не прибегает к преувели- 
чениям и стоит в одном ряду c теми, кто дейст- 
вует в интересах обеспечения сосуществования 
народов c целью предоставления им возмож- 
ности строить лучшее будущее; она также стре- 
милась возвать к совести всех народов, включая 
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народ Израиля, c тем чтобы обеспечить охрану 
здоровья всех людей, борющихся на оккупиро- 
ванных территориях, которых следует рассмат- 
ривать не в качестве воинов, а в качестве чело 
веческих существ. Рано или поздно человечест- 
во предпримет необходимые действия для обес- 
печения справедливости тех, кто к ней взывает. 
Марокко, являясь соавтором проекта резолю- 
ции, призывает к пробуждению совести челове- 
ч ества. Наконец, выступающий надеется, что 

его слова дойдут до сердца самого угнетателя, 
поскольку угнетение не может продолжаться 
бесконечно. Тот, кто посeял ветер, пожнет 
бурю. 

Проф. MODAN (Изрaиль) говорит, что, желая 
избежать полемики, он тем не менее хотел бы 
затронуть два вопроса. Во- первых, согласно 
мнению Генерального директора, приведенному 
в документе А36/34, необходимо сделать все 

возможное, чтобы оградить местное население 
от лишних тревог. Однако прозвучавшие заяв- 
ления вызовут чувство болыцой тревоги среди 
населения, по поводу которого высказывaлась 
такая озабоченность; средствами массовой ич- 
формации они будут переданы в районы ведав 
них событий, и некоторые люди поверят, что на 
самом деле произoшло какое -то событие. По- 
этому выступающий хочет предложить, что- 

бы была прекращена вся дискуссия по поводу 
таинственной болезни, которая могла возник- 
нуть где угодно в мире. Израильские власти об- 
ращались с детьми как с больными и никогда 
не называли их притворщиками. Выступающий 
хотел бы пригласить делегата Иордании, про- 
живающего недалеко от представляемой им 
страны, посетить соответствующие районы и 

ознакомиться c обстановкой. Если он выдвинет 
какие -либо предложения по внесению положи- 
тельных изменений, то ему будут в высшей сте- 
пени признательны за помощь в их планирова- 
нии и реализации. Девять израильских солдат 
пострадали от такого же заболевания; это ука- 
зывает на то, что израильским солдатам прису- 
щи те же человеческие черты, что и другим 
жителям данного района. Bo- вторых, высту- 
пающий настоятельно призывает арабские стра- 
ны, являющиеся соавторами проекта резолю- 
ции, прекратить лицемерие в отношении Лива- 
на. Сложившееся в этой стране положение яв- 
ляется следствием семи- или восьмилетней 
войны, и выступающий интересуется, - почему 
эти страны не подняли данный вопрос в самом 
начале боевых действий. Израиль не начинал 
войну. Впоследствии он лишь пытался содейст- 
вовать восстановлению здоровья людей и затра- 
тил на эти цели 3 млн. долл. США из собствеи. 

нога бюджета. Израиль прекратил оказание 
этой помощи лишь тогда, когда ливанские 
власти смогли взять на себя выполнение соот- 
ветствующих функций. Если бы авторы проекта 
резолюции вкладывали в пропорционалытом 
отношении столько же средств, как Израиль, то 
состояние здравоохранения в южной части Ли- 
вана было бы, по крайней мере, таким же 
прочным, как в южной части Швейцарии. 

Д-р ARSLAN (Монголия) выражает большую 
признательность Специальному комитету за 

проделанную им работу, тем более что она про- 
водилась на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину. Хoтя ряд преды- 
дущих рекомендаций Специального комитета 
был реализован или находится в стадии осуще- 
ствления, положение остается неизмениъгм, 
и представляемая им делегация вновь выража- 
ет свою озабоченность по поводу продолжаю - 
щейся оккупации Изpаилем этих территорий, 
что в конечном итоге является основной причи- 
ной социально -экономических, медицинских и 
проблем здрaвоохранения, связанных c усло- 
виями проживания арабского населения. Необ- 
ходимой предпосылкой нормализации его жиз- 
ненных условий является восстановление закон- 
ного права палестинского народа на самоопре- 
деление и создание своего собственного 
независимого государства. Объективный взгляд 
на события, происходящие в оккупированных 
городах и сельских населенных пунктах, позво- 
лит обнаружить, что против арабского населе- 
ния оккупированных территорий, включая Па- 
лестину, применяются бесчеловечные методы. 
Палестинцев лишают их домов и владений, зем- 
ля экспроприируется; одновременно c этим 
предпринимаются попытки изменить географи- 
ческую и социальную структуры данных тер - 
риторий. Весь мир осудил кровавые события, 
происшедшие в лагерях шатила и Сабра, где 

было убито много невинных и невооруженных 
палестинцев и ливанцев. 

Делегация Монголии выражает согласие c 

тем? что политическая обстановка и оккупацин 
лежат в основе психологической напряжен- 
ности, которой подвергается население оккупи- 
рованных территорий, и поддерживает предло- 
жение Специального комитета o целесообраз- 

ности проведения под руководством ВО3 и при 
участии местных психиатров специального ис- 
следования по изучению обстановки на Запад- 
ном берегу и в секторе Газа. Делегация Монго- 
лии также считает, что необходимо продолжить 
наблюдение и проведение исследований c целью 
определения этиологии и клинического синдро 
ма, происшедшего в начале марта среди насе- 
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ления Западного берега. Делегация Монголии 
поддерживает проект резoлюции. 

д-р RICH (Куба) говорит, что представлен- 
ные Комитету документы свидетельствуют o 

страданиях арабского населения оккупирован- 
ных территорий, вызванныx неудовлетворитель - 
ным состоянием их медико- санитарпого обслу- 

живания. 3а прошедшие годы Всемирная ас- 

самблея здравоохранения, проявив глубокое 
понимание вопроса, приняла ряд резолюций, 
осуждающих агрессию с экспансионизм изра 
ильского правительства на Ближнем Востоке; 

направленных в особенности против народа Па- 
лeстины, которому они принесли наибольшие 
страдания. Y народа Кубы вызвaло ужас и 
оставило глубокий след сионистское вторжение 
в южный Ливан, a также резня, учиненная в 
Сабре и Шамиле; огромное восхищение вызы- 
вает героическое поведение палестинских бор 
цов и ливанских патриотов. Столь тяжкое по- 
ложение не может не сказаться на здоровье 

людей. Никогда ранее не была столь наглядно 
очевидна справедливость палестинского дела. 

Чeловечество запомнит как героизм тех, кто 

подвергался нападению, так и варварство агрес- 
соров. Нельзя позволить, чтобы народ Палести- 
ны по- прежнему был лишен своего неотъемле- 
мого права на свободу и независимость на род- 
ной земле и право на обладание крепким здо- 
ровьем. Принятие такого положения было бы 
равноценно утрате им в определенной степени 
своей ввободы, независимости и достоинства. 
B силу всех названных выше причин представ- 
ляемая делегации Кубы стала соавтором рас- 

сматриваемого проекта резолюции; она считает, 
что необходимо продолжать и расширять оказа- 
ние помощи народу Палестины во взаимодейст- 
вии c Организацией освобождения Палестины 
и периодически представлять доклады по этомy 
вопросу Ассамблее здравоохранения. 

Д р LaNG (федеративная Республика Герма 
нии), выступая от имени 10 государств - чле- 
нов Европейского экономического сообщества, 
говорит, что работа Специального комитета 
экспертов, проведенная в трудных обстоятель- 
ствах, заслуживaет большого уважения, в до- 
кладе Комитета содержится ряд критических 
замечаний по рaзличным аспектам здравоохра- 
нения на оккупированных территориях. Вместе 
c тем в нем указано, что за последние годы 
были достигнуты определенные результаты,гга- 
пример, в области регистрации и лечения хро- 
нических заболеваний. B докладе упоминается 
клинический синдром, появившийся среди 
гпкольниц на Западном берегу реки Иордап и 

вызвавший значительный интерес и тревогу. 
Однако ни данный доклад, ни доклад Генераль- 
ного директора, содержащийся в документе 
А36/34, не содержат пеопровержимых доказа- 

тельств, касающихся причин данного явления. 
Десять стран Европейского экономического со- 

общества выражают согласие c тем, что психо- 
логическая обстановка на оккупированных тер- 
риториях является весьма трудной и вызывaет 
много человеческих страданий; выстyпающий 
настоятельно призывает израильские власти 
уделить серьезное внимание рекомендациям 
Специального комитета экспертов и в полной 
пере сотрудничать с этим Комитетом. Стрaны 
Европейского экономического сообщества c 

большим интересом отметили содержaщееся в 

пункте 2.4.4 документа А36/14 заявление o том, 
что Совет министров здравоохранения арабских 
государств, руководствуясь интересами обеспе- 
чения благополучия арабского населения, про - 
нвляет готовность к вложению значительных 
средств в усовершенствование местных служб 
на оккупированных территориях и надеется, 
что благодаря посредничеству В0З может про- 
изведена незамедлительная мобилизация ука- 

занных сумм. Выступающий напоминает чле- 

нам Комитета o заявлении, сделанном Гене- 

ральным директором срaзу же вслед за его 

новым назначением, в котором он указал на 
разделение функций в рамках системы Орга- 
низации Объединенных Наций между политиче- 
скими и техническими органами; ВОЗ является 
специализированным учреждением, а Ассамб- 
лея здравоохранения представляет собой техни- 
ческий, но не политичеcкий форум; следова- 

тельно, никто не должен использовать какие - 
либо термины, слова или выражения, создаю- 
щие впечатление, что Ассамблeя здравоохране- 
ния стремится решать политические проблемы. 

д-р WARSAMA (Джибyти) говорит, что со 

времени получения его страной независимости 
главной ее задачей являлось сохранение или 
при необходимости восстановление мира между 
народами земли. Благодаря характеру населе- 
ния и географическому расположению Джи бу- 
ти известна как гостеприсмная страна, где мо- 
гут собираться для проведения встреч миролю- 
бивые люди. Ввиду своей преданности делу 
мира, справедливости с благополучия людей 
его страна решительно осуждает любые дейст- 
вия, ведущие к человеческим страданиям и осо- 
бенно к. стрaданиям уязвимых групп, таких как 
женщины, дети и престарелые. B соответствии 
c этим его делегация решительно поддерживает 
проект резолюции o медико -санитарных усло- 
виях проживания арабского населения оккупи- 
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рованных территорий. 
Цель достижения здоpовья для всех может 

быть реализована лишь при воцарении мира и 
справедливости и принятии мер, направленных 
на предотвращение использования разрушитель- 
ного оружия, которое совершенно несовместимо 
c понятием здоровья. Делегация Джибути ре- 
шительно осуждает политику Израиля, направ- 
ленную на оккупацию Палестины и других 
арабских земель, a также использование пыток 
и других методов, оказывающих разрушитель- 
ное воздействие на состояние здоровья. Не ка 
саясь вопроса o необходимости относиться c 
уважением и охранить -- в качестве права че- 
ловека - здоровье арабского населения оккупи- 
рованных территорий, делегация Джибути под- 
держивает основные права народа Палестины 
и их законного представителя, Организации 
освобождения Палeстины. 

Д-р ЅАМВО (Ангола), поздравив Специаль- 
ный комитет экспертов в связи c представлен- 
ным им великолепным докладом, говорит, =тто 

невозможно сохранить или улучшить медико- 
санитарные условия на оккупированных терри- 
ториях в обстановке того ужаса, который бы л 
порожден в результате сионистского экспансио- 
низма. Его делегация безоговорочнo присоеди- 
няется к предыдущим ораторам в поддержке 
проекта резолюции, соавтором которой она же- 
лает стать. 

Г н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что вопрос o меди - 
ко- санитарных условиях проживания арабского 
населения на оккупированных арабских терри- 
ториях рассматривается па ежегодных сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в течение 
длительного времени. причина его возникнове- 
ния - оккупация Израилем арабских террито- 
рий. Нынешняя дискуссия, в ходе которой ис- 
пользуется обширная документация o положе- 
нии дел на оккупированных территориях, о со- 
бытиях, имевших там место в последнее время, 
a также проект резолюцти, представленный Ко- 
митету, свидетельствуют o том, что рассматри= 
ваемый вопрос продолжает оставаться весьма 
актуальными требует своего скорейшего и 
окончательного решения. Делегация СССР на- 

ряду c другими делегациями глубоко убеждена 
в том, что кардинальное решение проблемы мо- 
жет быть достигнуто лишь на основе политие- 
ского урегулирования ближневосточного кон- 

фликта. В этой e яви вътступаюший хотел бы 
напомнить делегатам о позиции Советского 
Союза по данному вопросу, которая неоднократ- 
но излагалась советскими руководителями на 

высших международных форумах и которая 
была вновь подтверждена г-ном Громыко; ми- 
нистром иностранных дел СССР, на пресс -кон- 
ференции 2 апреля 1983 r. Основные ее поло- 
жения сводятся к следующему. Советский Союз, 
поддерживая арабские страны, неизменно вы- 
ступает за кардинальное и всеобъемлтощее уре- 
гулирование конфликта на Ближнем Востоке, 
основывающееся на известных решениях Сове- 
та Безопасности и Генеральной Ассамблеи Ор- 
ганизации Объединенных Наций. При этом 
СССР исходит из необходимости выполнения 
следующих условий. Во- первых, должен быть 
строго соблюден принцип недопустимости за- 

хвата чужих земель. А это значит, что арабам 
должны быть возвращены все оккупированные 
Израилем c 1967 r. территории. Во-вторых, 
должно быть на практике обеспечено неотъем- 
лемое право арабского народа Палестины на 
самоопределение, на создание собственного не- 
зависимого государства на палестинских зем- 

лях, которые должны быть освобождены от ок- 

купации. Палестинским беженцам должна быть 
предоставлена возможность возвратиться к сво- 
им очагам. В-третьих, должна быть возвращена 
арабам и стать неотъемлемой частью палестин- 
ского государства восточная часть Иерyсалимa, 
которая была оккупирована Израилем в 1967 r. 
В-четвертых, должно быть прекращено состоя- 
ние войны и установлен мир между арабскими 
государствами и Израилем. А это означает, что 
все участвующие в конфликте стороны, в том 
числе Израиль и палестинское государство, 

должны взaимно уважать суверенитет, незави- 
симость и территориальную целостность друг 
друга, решать возникающие споры мирными 
средствами, путем переговоров. Всем госудагет- 
вам региона должно быть гарантировано право 
на безоцасное и независимоe существование и 

развитие. B- пятых, должны быть выработаны 
и приняты международные гарантии урегули- 

рования; всеобъемлющее и действительно спра- 
ведливое и прочное урегулирование может быть 
достигнуто только путем коллективных между- 
народных усилий c участием всех заиитересо-- 
ванных сторон, включая ООП как единственно- 
го законного представители палестинского на- 

рода. Этой задаче отвечают предложения СССР 
o созыве международной конференции по Б лиж- 
нему Востоку. Подход Советского Союза к ре- 
шению ближневосточной Проблемы совпадает 

c принципами ее урегулировании, одобренными 
на совещании глав и правительств арабских го- 
сударств в Фесе. 

B заключение выступающий выражает мне- 
ние o том, что до тех пор, пока ближневосточ- 
ная проблема не будет кардинально решена, 
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будут существовать и возникать все новые и 

новые проблемы y населения, живущего в усло- 
виях израильской оккупации, и, в частности. 

дальнейшие проблемы в области здравоохране- 
ния и обеспечения медицинского обслуживания. 
Делегация СССР выражает свою полную соли - 
дарность c теми делегациями, которые высту- 

пили c осуждением политики и действий окку- 
пационных властей на арабских территориях. 

Учитывал существующее там положение, вы- 
ступающий высказывается в поддержку дея- 

тельности ВОЗ по оказанию медикo- санитарногi 
помощи населению оккупированных арабских 

территорий, включая Палестину, и полностью 
поддерживает представленный Комитету проект 
резолюции, за принятие которого его делегации 
будет голосовать. 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) выражает 
свою солидарность c арабским населением ок- 
купированных арабских территорий, народом 
Палестины и ООП - его единственным закон- 
ным представителем в их борьбе за достижегттте 
целей, к которым они настойчиво стремятся тта 

протяжении многих лет. Палестинский вопрос 
и ближневосточный кризис могут быть урегули- 
рованы лишь на основе всеобъемлющего и 

справедливого решения, предусматривающего 
полный и безоговорочный уход Израиля со всех 
палестинских и других оккупированных араб- 
ских территорий в соответствии c основопола- 

гающим принципом, заключающимся в недопу- 
стимости захвата территории силой. Он понд- 
иает этот принцип как беспрепятственную реа- 

лизацию права палестинского народа на 

самоопределение без внешнего вмешательства, 
a также права тта национальную независимоcть 
и создание независимого суверенного палестин- 
ского государства. 

C учетом сказанного выступающий выражает 
полную поддержку всем инициативам, направ- 
ленным на предоставление медико -санитарной 
помощи арабскому населению оккупированных 
арабских территорий, включая Палестину, 
B частности, он полностью поддерживает ока- 
зание медико -санитарной помощи 001 как 

единственному законному представителю пале- 
стинского народа в его борьбе за реализацию 
своих национальных прав, включая не только 
право на создание собственного государства, но 
и права на образование социальных инфра- 
структур, в рамках которых будут предостав- 
ляться услуги медицинского и социального ха- 
рактера. 

Г -н АВВАЅI TEHRANI (Исламская Респуб- 
лика Иран), касаясь доклада Министерства 
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здравоохранения Израиля, содержащегося в 

документе А30 /1NГ. DOC. /3, и выступления из- 
раильского делегата на десятом заседании Ко- 
митета, в котором тот рассказал o предоставле- 
нии так называемого медико -санитарного об- 

служивания на оккупированных территориях, 
говорит, что они представляют собой не имею- 
щую оправдании попытку скрыть продолжаю- 
щиеся преступления, чинимые сионистскими 
оккупационными силами против мусульманских 
наций, в частности п Палестине. 

Согласно основным принципам Устава В03 
здоровье является основным фактором поддер- 
жания мира и безопасности; под этим углом 
зрения становятся неуместными разговоры o 

предоставлении медицинского обслуживания 
режимом, действия которого представляют собой 
постоянную угрозу миру и безопасности в дан- 
ном районе. Нет людей, которые смогли бы при- 
нять такие неуместные заявления, поскольку 
никто не властен забыть варварское вторжение 
сионистского режима на палестинские земли, 
бойню, устроенную среди невинных мусуль- 
манских граждан в Сабре и 1lјатиле, и отравле- 
ние сотен школьниц Западного берега. Невоз- 
можно забыть интервью и оккупацию Голан- 
ских высот израильскимтт войсками, сионист- 
скую агрессию против 10жного Ливана и 
вызванное этим перемещение многих мусуль- 
ман в атих районах. 

Делегация Ирана полностью поддерживает 
проект резолюции и призывает делегатов про- 
голосовать за ее принятие. 

Г -н BOYER (Соединенные 1Птаты Америки) 
подтверждает позицию, высказанную ранее его 
делегацией, которая заключается в том, что 
Ассамблея здравоохранения является не тем 
форумом, где следует касаться политических 
различий или вопросов, находящихся вне сфе- 
ры компетенции ВОЗ. Он полностью признает 
наличие серьезных расхождений во мнениях 
относительно направлений политики и дея- 
тельности, нов рамках системы ООН имeются 
другие органы, призванные решать такие во- 

просы. Значительная часть представленного 
проекта резолюции и проходившей по нему 
дискуссии касалась в гораздо большей степени 
посторонних политических позиций, нежели 
вопросов, связанныx co здоровьем. Выступаю- 
щий искренне опасается, что столь чрезмерное 
использование ВОЗ не по назначению может 
завести Организацию на минные поля, o кото- 

рых упоминал ранее Генеральный директор п 
даже - выступающий прибегает к собственно- 
му термину - взорвать Организацию. 
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Представляемая им делегация испытывает 
озабоченность в связи c рядом аспектов, что 

обусловит голосование его делегации против 
проекта резолюции. Вместе c тем две проблемы 
особого характера заслуживают полного и ак- 

центированного внимания членов Ассамблеи 
Здравоохранения, включая соавторов проекта 
резолюции, и выступающий хотел бы услышать 
мнёцие о них сотрудников Секретариата. 

Во- первых, в пункте 6 постановляющей ча- 

сти содержится адресованное В03 предложение 
«вести непосредственное наблюдение за меди - 
ко- санитарными условиями проживания араб- 

ского населении на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, в интересах 
обеспечения их надлежащего характера ». Как 
представляется, yказанное положение придаст 
ВОЗ несвойственную ей полуправительственную 
функцию и обусловит необходимость предприя- 
тия действий, выходящих за рамки юридиче- 
ского мандата, определенного Уставом ВОЗ. 
Выступающий официально предлагает пред- 

ставить до постановки проекта резолюции на 
голосование юридическую справку o том, мо- 

ет ли ВОЗ c уставной точки зрения выпол- 
нять задачу, предлагаемую в пункте 6 постанов- 
ляюцдей части. 

Во- вторых, согласно статье 13 Правил про - 
цедуры Ассамблеи здравоохранения требуется, 
чтобы Генеральный директор представлял до- 

клад o технических, административных и фи- 
нансовых последствиях всех вопросов, вклю- 
ченных в повестку дня, до рассмотрении их на 
пленарном заседании. Делегация США c таким 
докладом не была ознакомлена, хотя проект 
резолюции,. особенно пункты 6 и 8 его поста - 
новляющей части, имеют, безуслoвно, техниче- 
ские,:административные и финансовые послед- 
ствия;' с учетом сказанного выступающий пред- 
лагает представить такой доклад. 
Он считает, что государства -члены должны 

иметь возможность рассмотреть, например, во- 
прос o том, кто будет нести расходы по созда- 

нию ВО3 трех медицинских центров на окку- 
пированных территориях, предложение o кота- - 

рых содержится в пункте 8(b) постановляющей 
части; выполнение этой задачи, по всей види- 
мости, повлечет за. собой весьма большие рас- 
ходы. Будут ли необходимые средства обесие- 
чены за счет сокращения национальных про - 
грамм здравоохранения во всех государствах- 
членах или только в тех, которые являются 
соавторами проекта резолюции, и желают ли 
указанные соавторы сделать добровольные 
взносы для покрытия расходов по трем новым 
медицинским центрам или же данное предложе- 
ние потребует увеличения проекта регулярного 

бюджета на 1984-1985 гг., носящего такой ха- 
рактер, который поставит многие государства - 
члены ВОЗ перед необходимостью голосовать 
против регулярного бюджета? 
Выступающий был бы признателен за полу- 

чение ответов Секретариата на затронутые им 
вопросы и просит соавторов подумать над тем, 
действительно ли они поддерживают два кон- 
кретных положения, содержащихся в пунктах 
6 и 8 постановлятощей части. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что в ходе 
предыдущих обсуждений позиция правитель- 
ства его страны получила полное освещение, и 
он коснется чисто медицинских аспектов, 'упо- 
мянутых в документе А36/34. Он не согласен c 

тем, что не следует заострять внимание на воз- 
можных причинах медико -санитарных проблем, 
отмеченных недавно на палестинской террито- 
рии. Ни один политически беспристрастный 
ученый не может отрицать реальности и значе- 
ния двух возможных причин болезни, поразив- 
шей школьниц Западного берега. Первая воз- 
можная причина, a именно исихосоматическое 
состояние, ведущее к коллективной истерии, 
требует специального исследования. Вторая по- 
тенциальная причина, a именно возможнoсть 
попадания ядовитых газов в организм через ор- 
ганы дыхания, имеет особо важное значение, 

поскольку в докладе упоминается o цианозе, 
изменениях в электролитах сыворотки и даже 
присутствии белка в моче; все эти явлении 
являются классическими симптомами острых 
случаев отравления. Данные проблемы объяс- 
няют серьезную озабоченность, которую испы- 
тывает делегация Сенегала. 

Г -н KWON Sung Yon (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что, как 
следует из доклада Специального комитета экс- 
пертов, медико -cанитарные условия прожива- 
ния арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, не 

претерпели каких -либо изменений. Hаселение 
продолжает страдать от инфекционных и мно- 
гих других заболеваний и не обладает каким - 
либо реальным правом на жизнь; такая обста- 
новка целиком является следствием оккупации 
Израилем арабских территорий. 
представляемая им делегация, являющаяся 

соавтором проекта резолюции, требует поло- 

жить немедленный конец оккупации, насилию 
и угнетению на оккупированных территориях, 
включая Палестину, c целью обеспечении 
должных медико- санитарных условий для их 
населения, a также предлагает ВОЗ вести над- 

зор за медико- санитарными условиями прожи- 
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вания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, в 

интересах обеспечения надлежащего характера 
указанных условий. Выступающий выражает 
свою решительную солидарность c борьбой па- 

лестинского народа. 

Г -н EL HAFDHI (Тунис) говорит, что хотя 

его делегация не является соавтором проекта 

резолюции, она считает, что. представление ука- 
занного проекта является адекватной реакцией 
на медико -санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных терри- 
ториях, включая Палестину. Следует поздра- 
вить Специальный комитет экспертов в связи 
c тем, что он подготовил, несмотря на многие 
встретившиeся ему трудности, поучительный 
доклад об опасных условиях проживания араб- 
ского населения. Делегация Туниса настоятель- 
но предлагает Специальному комитету продол- 
жить свою работу, поскольку имеется вероят- 
ность того, что обстановка, к сожалению. еще 
более изменится в худшую сторону. Доклад 
отличается осторожными формулировками и 
осмотрительным подходом; доклады, представ- 
ляемые другими органами Организации Объ- 
единенных Наций, содержат более резкую кри- 
тику в адрес c 

продолжающимся ухудшением обстановки. 
Все указывает на то, что оккупационные вла- 

сти далеки от того, чтобы положить конец аг- 

рессивным и репрессивным действиям, основы- 
вающимся на систематттческой политике экс- 

пансии и аннексии. Продолжающееся создание 
поселений является неопровержимым доказа- 

тельством упрямства израильского правитель- 
ства и продолжения им игнорирования огром- 
ного числа резолюций и решений Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи Орга- 

низации Объединенных Наций, a также других 
ее учреждений, включая ВО3. Предыдущие опа- 
торы, включая представителя ООН, опровергли 
притязания оккупационных властей. Все имею- 
щиеся данные свидетельствуют o том, что удов- 
летворительные медико -санитарные условия 
невозможны при иностранной оккупации, пред- 
ставляющей собой наиболее вопиющее нару- 

шение одного из самых основных прав челове- 
ка, a именно права на самоопределение. 
Иллюзорно вести речь o том или ином аспек 

те жизни арабского населения на оккупирован 
ных территориях до тех пор, пока население 
лишено своих прав на свободу и достоинство. 
Массовaя преступная операция, предпринятaя 
Израилем прошлым летом и захватившая зна- 
чительное число палестинцев, проживающих в 

изгнании вдали от границ Израиля, не могла 

26* 

иметь перед собой никакой иной цели, кроме 
физического уничтожения этогo народа и раз- 
рушения политических структур, созданных им 
для продолжении борьбы за освобождение. 
B проекте резолюции правильно подчеркива- 

ется необходимость положить немедленный ко- 
нец оккупации, являющейся определяющим 
фактором сложившегося положения. Перед ли- 
цом столь угрожающей ситуации важно, чтобы 
как можно большее число стран, верящих в 
мир и справедливость, поддержали проект ре- 
золюции c целью разрыва порочного круга на- 
силий, агрессии и попрания прав человека и 
народа. 

Г -н ALFSARRAG (Судан) выражает свою 
убежденность в том, что медико- санитарные 
проблемы сохранятся на оккупированных тер- 
риториях в течение всего времени, пока про- 

должается их оккупация, поскольку она явля- 
ется причиной создания тлетворной обстанов- 
ки среди населения в целом. Улучшение 
медико- санитарных условий проживания араб- 

ского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестинy, самым вело: 
средственным образом зависит от прекращения 
оккупации. До тех пор, пока Израиль будет;. 

как резолюции, 
международным сообществом, представленный 
Комитету проект резолюции останется' лишь на 
бумаге и будет реализован не в большей мере, 
чем ранее принятые резолюции, поскольку Из- 
раиль по- прежнему проводит основанную на 
законе джунглей политику, неприемлемую д`ля 
любого цивилизованного общества. 
Выступающий призывает ВО3 подтвердить 

занятую Организацией гуманную позицию пе- 
ред лицом актов варварства, чинимых Израи- 
лем, и придeрживаться ее до тех пор, пока 
цивилизованные народы мира не применят про- 
тив Израиля необходимые санкции, как отти 

это сделали 40 лет назад против нацистов. 
Необходимо выразить признательность Спе- 

циальному комитету экспертов в связи c объ- 
ективным характером представленного им до- 

клада об отравлении школьниц на оккупиро- 
ванных территориях. Однако возникает воцлос 
o том, какого рода данные предполагали обна- 
ружить эксперты две недели спустя после про- 
исшедшего. Выступающий твердо уверен в том. 
что на оккупированных террйториях эти моло- 
дые девушки были использованы Израилем н 

качестве подопытных животных, крыс, для ис- 
пытания на них химического средства войны, 
рассчитанного на их поголовную стеpилизацию. 
Конкретно использованный препарат был, ес= 

тественно, занамуфлироватт применением раn: 
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ных газов, на которые обратили внимание экс- 
перты. Однако выступающий задает вопрос o 
том, удалось ли Специальному комитету прове- 
рить возможное воздействие указанных газoв 

на гормоны отравленных девушек. Провели ли 
эксперты анализы мочи этик детей? Задалась 
ли они вопросом, что случится c ними в буду- 
щем? Совершаемые Израилем отвратительные 
преступления нацелены на удушение роста 
арабского населения путем стерилизации деву- 
шек, в результате чего Израиль получит воз- 
можность создания новых поселений в данном 
районе. 
Суданская делегация полностью одобряет 

выводы экспертов и, в частности, сделанный 
ими акцент на важность подготовки будущего 
детей, проживающих в этом районе, и обеспе- 
чении их нормального физического, социально- 
го и психического развития. Вместе c тем вы- 
ступающий опасается, что если международное 
сообщество не привлечет пристального внима- 
ния всего мира к преступлениям, совертпаемым 
Изрaилем, то арабское население оккупирован- 
ных территорий будет полностью уничтожено 
к 2000 г. В этой связи он призывает всех де- 
легатов действовать по велению своей совести 
и проголосовать в пользy принятия проекта 
резолюции. 

Д-р PAL (Пакистан) полагает, что вопрос o 
медико- санитарных условиях проживания папе - 
стинского и арабского населения на оккупиро- 
ванных территориях является одним из наибо- 
лее важных пунктов повестки дня. ВОЗ не мо- 
жет оставаться безразличной к его тяжелейшей 
yчасти, особенно в связи c содержанием докла- 
да Генерального директора, указывающего на 
ухудшение медико- санитарных условий в даи- 
ном районе. Мировое сообщество в ряде случаев 
совершенно определенно отвергло несправедли- 
вые действия, совершаемые против палестин- 
ского народа, п Организация Объединенных 
Наций осудила политику экспансионизма и 
произвольной агрессии, проводимую Израилем. 
B 1982 r. мир вновь стал свидетелем чудовищ- 
ных агрессивных действий Израиля против Ли- 
вaна. Долг нынешней сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранетия заключается в том, что- 
бы изучить истинное положение дел и принять 
соответствующие справедливые меры. 
Будучи соавтором проекта резолюции, пред- 

ставляемая им делегация надеется, что данный 
проект получит широкую поддержку Комитета. 
Выступающий высоко оценивает предпринятые 
Специальным комитетом экспертов усилия по 
оценке медико -санитарных условий на оккупи- 
рованных территориях. 

Д-р МОНКАS (Ирак) говорит, что Комитет 
вновь занят обсуждением извечной темы, свя- 
занной c незаконной оккупацией миролюби- 
вого района, колыбели различных религий, и 
чинимой на ней бойней; заявляя o внесении 
ими положительных изменений и обстановку, 
оккупационные власти фактически подвергли 
местное население варварским нападениям, на- 
поминающим аналогичные действия нацист- 
ского режима. B докладе Специального коми- 
тета экспертов содержатся доказательства того, 
насколько страдает арабское население окку- 
пированных территорий от сионистских пре- 

ступлений, самым последним из которых стало 
коллективное отравление школьниц, происшед- 
гее несколько недель тому назад. B ходе про- 
водимых обсуждений Комитет не ушел в сторо- 
ну вопросов здравоохранения, поскольку поня- 
тие здоровья включает в сeбя гораздо больше, 
чем страдания от болезни или инвалидности 
какого -либо вида. Арабское население стоит 
перед угрозой дальнейшего истребления, и это 
после того, как уже были разрушены источ- 
ники водоснабжения, медико- санитарные про- 
екты, опустошена земля. Сионистские власти 
ведут дело к вытеснению c территорий корен- 
ного населения и строительству там новых по- 
селений. сделать Ко- 
митет, - это утвердить проект резолюции c 

поправкой, внесенной делегацией Иордании. 

Д-р KIALID SAIIAN (Малайзия) говорит, 

что в качестве соавтора проекта резолюции его 
делегация осозттает проблемы людей, положе- 
ние которых менее благоприятно по сравнению 
c другими, и она уже касалась на пленарном 
заседании вопроса об участии и страданиях па- 
лестинцев и перемещенных лиц, лишенных 
основных удобств, связанных c медико -сани- 
тарным обслуживанием. 
Выступающий изучил содержащийся в доку- 

менте А36/14 доклад и отмечает неудовлетво- 
рительное состояние здравоохранения и меди- 
ко- санитарной базы на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину. Он также 
изучил доклад Агентства 001 для оказания 
помощи и организации работ, содержащийся в 
документе А36 /INF. /DOC. /4. Малайзия оказы- 
вала последовательную поддержку делу тех, 

кто стремится добиться или восстановить свои 
неотъемлемые права. B кaчестве высшего меж 
дународного органа, решающего вопросы здра- 
воохранения, ВОЗ должна предпринять все от 
нее зависящее для облегчения страданий этих 
людей. Руководствуясь сказанным, делегация 
Малайзии представила просьбу o ее включе- 
нии в список соавторов проекта резолюции. 
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Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что до тех пор, пока бу- 

дет продолжаться оккупация арабских терри- 

торий, включая Палестину, сохранится дискри- 
минация их населения, попрание человеческого 
достоинства и pазрушение местных структур. 

B условиях враждебной оккупации невозможно 
добиться создания удовлетворительных медико- 

санитарных условий. 

Для политики, проводимой Израилем в отно- 
шении арабского населения оккупированных 
территорий, характернъг террор и угнетение, 

грабеж и высылки, несовместимые c попытками 
сохранить и укрепить здоровье этих людей. 

Серьезную озабоченность вызвало недавнее 

массовое отравление школьниц на оккупиро- 

ванном Западном берегу реки Иордан. 

Ыедико- санитарные проблемы населения ок- 
купированных арабских территорий могут быть 
разрешены лишь при достижении политиче- 

ского разрешения ближневосточного конфлик- 

та. Таксе урегулирование будет возможно лишь 
в условиях справедливого и прочного мира на 

Ближнем Востоке, установленного на основе 

полного вывода израильских войск со всех ок- 
купированных в 1967 r. арабских территорий, 
осуществления прав арабского 

народа Палестины, включая право на создание 
собственного независимого государства, и га- 

рантирования безопасности, суверенитета и 

развития всех государств данного района. Та- 

кого урегулирования можно добиться путем 
созыва международной конференции по реше- 
нию ближневосточной проблемы с участием 

всех заинтересованных сторон, включая един- 

ственного законного представителя народа Па- 

лестины -ОПП. 
Организация Объединенных Наций может и 

должна сыграть важную роль в разрешении 
ближневосточной проблемы, полезное содейст 

вие этому должны оказать п специализирован - 
ные учреждения. Помощь, оказываемая ОПП 
Организацией, представляет собой важный шаг 
в правильном направлении, всецело одобряе- 
мом Германской Демократической Республикой: 
которая в полной мере поддерживает Органи- 
зацию освобождения Палестины, o чем нагляд- 
но свидетельствует медицинская помощь, пре- 
доставленная ей палестинским и ливанским 
жертвам израильского вторжения в Ливан, a 

также лечение раненых палестинских и ливан- 
ских борцов, осуществляемое в Германской Де- 
мократической Республике. ГДР также предо- 
ставила ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ отдыха палестинским 
детям, эвакуированным на зоны военных дей- 
ствий. 

B последнее время обстановка на Ближнем 
Востоке ухудшилась и среди палестинского и 

ливанского населения имеются бесчисленные 
новые жертвы; при атом ожидаются новые на- 

падения со стороны Изpаиля. Учитывая это 

положение, ВОЗ следует предпринять даже бо- 
лее значительные усилия для оказания под- 

держки народу Палестины и другим жертвам 
израильской агрессивной политики. 

Г -жа VAN DRUNEN LITTEL (Нидерланды) 
говорит, что представляемая ею делегация так - 
же хотела бы получить разъяснение по двум 
вопросам, затронутым делегацией Соединенных 
Штатов. 

д-р LIU Xirong (Китай) говорит, что пред- 

ставляемая им делегация уже приводила факты 
из доклада Специального комитета экспертов, 

являющегося объективным документом. Y из- 
раиля нет другого пути, кроме осуществления 
соответствующих резолюций Организации Объ- 
единенных Наций и ухода c оккупированных 
территорий, что позволит арабам самим решать 
свои внутренние вопросы. Выступающий выра- 
жает уверенность в том, что они будут решать 
их в высшей степени успешно. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт), выступая от имени 
группы арабских стран, говорит, что он желает 
дать разъяснения по вопросам, поставленным 
делегацией Соединенных Iцтатов. 
Что касается пункта 6 постановляющей ча- 

сти, то соавторы проекта резолюции просят 
BОЗ продолжать вести контроль за медико -са- 
нитарными условиями проживания арабского 
населения на оккупированных теpриториях. Та- 
кой вид деятельности входит в компетенцию 
Организации, и в пункте А36/34 содержится 
четкая рекомендация ВОЗ o ее осуществлении. 
B намерения соавторов не входит предлагать 
в этой связи какие -либо дополнительные дей- 
ствия. 

B связи c пунктом 8 (б) постагговляющей ча- 
сти соавторы лишь предлагают Создать в дан- 
ном районе под контролем ВОЗ три медицин- 
ских центра; соответствующий призыв содер- 

жится в резолюции ИНА35.15. Следовательно, 
единственным новым элементом проекта резо- 
люции является подтверждение решения за 

предыдущий год. B тот период предполагалось, 
ч то резолюция будет осуществляться незамед- 
лительно, но сионистские власти препятство- 
вали созданию данных центров, что являетсн 
составной частью их плана по недопущению 
получения арабским населением необходимого 
медико -санитарного обслуживания. Нельзя по- 
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зволить, чтобы сохранялась подобная обстанов- 
ка: Правовые положения, касающиеся созда- 

ния указанных центров, основываются на 
Уставе В03 и особенно на его преамбуле, ста- 

тье 1 и подпунктах (д) и (т) статьи 2. 
Страдания, проблемы, тяжелое психологиче- 

ское состояние и несправедливые действия, опи- 
санные в докладах o медико -санитарных усло- 
виях на оккупированных территориях, оправды- 
вают вмешательство ВОЗ, нацеленное на 
недопущение дальнейших страданий и обеспе- 
чение получения людьми первичной медико - 
санитарной помощи, на которую они имеют 
право. 

Что касается финансирования данных цент- 
ров, то Совет министров здравоохранения араб- 
ских государств всегда готов сотрудничать c 

В03 в решении того вопроса. 
Выступающий выражает надежду, что он сде- 

лал необходимые разъяснения по вопросам, за- 

тронутым делегатами Соединенных Штатов 
Америки и Нидерландов, и предлагает поста- 

вить проект резолюции на голосование. 

Д-р SEANGOS (Греция) выражает полную 
поддержку проекту резолюции и желание голо- 
совать за ее принятие. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) благода- 
рит делегата Кувейта за сделанные им разъяс- 
нения. Вместе c тем y него до сих пор остаются 
неясности в отношении ряда моментов, в связи 
c чем выступающий задает вопрос o возмож- 
ности некоторого расхождения между текстами 
проекта резолюции тта различных языках. IIo- 
мимо просьбы к Организации o контроле за лте- 
дико- санитарными условиями, в английском 
тексте содержится адресованное В03 конкрет- 
ное предложение o проведении наблюдения зa 
указанными yсловиями. Это выходит за рамки 
контроля. Как и делегации Соединенных Шта 
тов Америки и Нидерландов, делегация Вели- 
кобритании придает большое значение долж- 
ному разъяснению пункта 6 постановляющей 
части. 

Г -н EL HAFDHI (Тунис) предлагает вклю- 
чить его делегацию в список соавторов проекта 
резолюции. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) говорит, что в 
своем выступлении он постарается главным 
образом ответить на два вопроса, поднятых де- 
легатом Соединенных IlIтатов и затронутых 
вновь делегатами Нидерландов и Великобрита- 
нии, которые касаются, c одной стороны, пунк- 

та 6 постановляющей части проекта резолюции 
и, c другой стороны, определенных финансо- 
вых последствий, которые могут возникнуть в 
связи c пунктом 8 (b) постановляющей части. 
В пункте 6 постановляющeй части содержат- 

ся адресованные В03 предложения об осущест- 
влении «непосредственного наблюдения за ме- 
дико- санитарными условиями» проживания 
арабского населения на оккупированных тер- 
риториях. Слова «осуществлять наблюдение» 
означают вести тщательное наблюдение, позво- 
ляющее выполнять руководящую функцию. 
Это значит, что Организация может осущест- 
влять непосредственное вмешательство на дан- 
ных территориях c целью выполнения назван- 
ной функции по отношению к медико- санитар- 
ным условиям соответствующего населения. 
Вопрос состоит в том, совместимо ли такое 
вмешательство c положениями Устава ВОЗ. 
В эТЙ связи выступающий хотел бы сделать 
три замечания. Первое касается наличия в Ус- 
таве правовой основы, разрешающей подобное 
вмешательство. Цель соответствующей акции 
ВОЗ будет заключаться не только в проверке 
правильности выполнения соотиетствуюцтетй 
страной своих гуманных и международных 
обязательств, но и прежде всего в том, чтобы 
позволить на основе собранной во 
время такой проверки информации оказывать 
помощь соответствующему населению. Такому 
пониманию вопроса соответствует ряд положе- 
ний Устава, к которым делегат Кувейта спра- 
ведливо привлек внимание. Согласно статье 1 

Устава, цель Организации заключается в дости- 
жении всеми народами «возможно высшего 
уровня здоровья». Во имя реализации данной 
цели Организация уполномочена осуществлять 
ряд видов деятельности; одна из ее функций, 
указанная в статье 2(v), состоит в том, чтобы 
«вообще принимать все необходимые меры для 
достижения целей Организации»; одновремен- 
но c этим согласно статье 18 (m) функция Ас- 
самблеи здравоохранения заключается в том, 
чтобы «принимать любые иные мероприятия, 
способствующие достижению целей Организа- 
ции». Таким образом, при условии признания 
того обстоятельства, что медико -санитарные 
условия проживания конкретного населения 
входят в среду действия решаемых ВОЗ задач, 
статьи 2 и 18 уполномочивают Организацию 
осуществлять деятельность по достижению этой 
цели на основе принятия соответствующих мер. 
Принятие практических мер предусматрива- 

ется в рамках других международных конвен- 
ций, особенно Четвертой женевской конвенции 
1949 г., применимость которой к рассматривае- 
мым территориям неоднократно подтвеpжда- 
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лась Генеральной Ассамблеей и Советом Безо- 
пасности Организации Объединенных Наций. 
Статьи 10 и 11 Четвертой женевской конвенции 
предусматривают принятие практических мер 
Международным комитетом Красного Креста 
или любым другим органом, обеспечивающим 
полную гарантию беспристрастности и эффек- 
тивности. 

Во- вторых, по просьбе Оpганизации Объеди- 
ненных Наций за прошедший период В03 пред- 
принимала в ряде случаев на некоторых тер- 
риториях действия различных видов и масшта -- 
бов. Например, в 1961 г. к Организации обра- 
тились c призывом o проведении исследования 
медико -санитарных условий в Анголе. В 1965 г. 

Организация Объединенных Наций направила 
ей просьбу o контроле за медико- санитарными 
условиями проживания насeления на мандат- 
ных территориях района Тихого океана. B 1973 r. 
для изучения медико- санитарных условий па 
о ккупированных арабских территориях был со- 
здан Специальный комитет экспертов; этот 

Комитет только что представил свой доклад 
Ассамблее здравоохранения. 

В-третьих, все предпринимавшиeся в прош- 
лом действия, включая посещение Специаль- 
ным комитетом экспертов оккупированных тер- 
риторий, и действия' других международных 
организаций, такие как меры, принимавшиеся 
Международным комитетом Красного Креста 
в контексте Четвертой женевской конвенции, 
проводились c согласия соответствующего го- 

сударства. Yказанное согласие основывалoсь 
на определенных уставных положениях, в част- 
ности на статье 2, к которой привлек внимание 
делегат Кувейта на подготовительной работе, 
проведенной Международной конференцией по 
здравоохранению, где ставился вопрос o нали- 
чии согласия соответствующего государства, a 
также на заявлениях, сделанных Генеральным 
директором в 1967 и 1973 гг., которые вошли в 
официальные протоколы В03. 
Что касается финансовых аспектов создания 

медицинских центров, упомянутых в пункте 
8 (b) постановляюпдей части проекта резолю- 
ции, то; действительно, в статье 13 Правил про - 
цедуры Ассамблеи здравоохранения указано, 
что Генеральный директор должен представ - 

лять Ассамблее здравоохранения доклад o тех - 
нических, административных и финансовых 
последствиях всех вопросов, включенных в по- 
вестку дня сессии Ассамблеи здравоохранения; 
до рассмотрения их этим органом на пленар- 
ном заседании; в равной степени, однако, 
справедливо и то, что в соответствии со статьей 
13, при отсутствии такого доклада никакие 
предложения не рассматриваются, если Ассам-- 

блея здравоохранения при чрезвычайных об- 
стоятельствах не принимает иного решения. 
Следовательно, в случае принятия Ассамблеей 
здравоохранения решения об отсутствии необ- 
ходимости в таком докладе она согласно ста- 

тье 13 имеет юридические полномочия для 
отказа от него. Следует отметить, что вопрос 
o создании рассматриваемых центров был уже 
поставлен в резолюции WHA35.15 и, если вы- 

ступающему не изменяет память, во время при- 
нятия данной резолюции не возникло каких - 
либо проблем уставного характера. B то же 
время вполне объяснимо, что финансовый ас- 

пект может вызывать озабоченность. Но на 

данный момент было бы преждевременно да- 
гать какую -либо оценку расходов по созданию 
и эксплуатации таких центров, и выступающий, 
к сожалению, не может дать точный ответ на 
вогЁрос, заданный в этой связи делегатом Со- 

единенных штатов. Вместе c тем Генеральный 
директор примет при необходимости меры для 
обеспечения необходимых средств в рамках 
бюджета, выделенного Региону стран Восточно- 
го Средиземноморья, наряду c использовансем 
внебюджетных ресурсов, упомянутых в ходе 
дискуссии рядом делегаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Коми- 
тета o том, что делегат Иордании c согласия 
авторов внес поправку в последнюю фразу 
пункта 2 постановляющей части находящегося 
на рассмотрении проекта резолюции; c учетом 
этой поправки указанная фраза гласит: 

«a также массовую варварскую резню в ла- 
герях Сабра и Шатила, ответственность за 
которую, как установлено, несет правитель- 
ство Израиля»; 

Д-р SOFFER (Израиль) говорит, что при пер- 
вом прочтении проекта резолюции, который 
сейчас будет ставиться на голосование, он по- 
думал, что была допущена ошибка. Выступаю- 
щим не может поверить, что Всемирной ассам- 
блее здравоохранения был представлен текст 
такого содержания, поскольку он полагал, что 
проект резолюции, касающийся медико -сани- 
тарных условий проживания населения управ- 
ляемых территорий, будет акцентирован именно 
на указанных условиях. Вопреки этому вместо 
упора на вопросы здравоохранения данная ре- 
золюция не содержит ничего, кроме недопусти- 
мой политической клеветы, не имеющей совер- 
шенно ничего общего c мандатом с целями 
Организации. 

B сотый раз арабские экстремисты создают 
неблагоприятную атмосферу на профессиональ- 
ной конференции в рамках системы Организа- 
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ции Объединенных Наций. Нет и следа конст- 
руктивного намерения или содержания в про- 
екте резолюции, заполненном теми же полити- 
ческими выпадами, которые характеризовали и 
оскверняли резолюции, принимавшиеся на 
других форумах Организации Объединенных 
Наций. 

Проект резолюции отражает собой лавирую- 
щие попытки его авторов, нацеленные на рас- 
пространение вражды и увод Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения за пределы ее уставных 
полномочий. Их крючкотворству, по- видимому, 
нет границ. Y Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения нет возможности одновременно решать 
вопросы как медицинские, так и политические. 
То и другое носит взаимоисключающий харак- 
тер. Представленный Комитету текст дает тта- 

глядный пример открытой политизации специа- 
лизированного учреждения Организации Объ- 
единенных Наций - политизации, идущей 
вразрез c духом и целями В03„ в статье 1 Уста- 
ва которой указывается, что ее цель должна 
заключаться в достижении всеми народами 
«возможно высшего Уровня здоровья ». Если 
Организация не будет неукоснительно соблю- 
дать своих обязательств по выполнению постав- 
ленных перед нею задач, то она потеряет смысл 
своего суиуествования. В таком случае система 
ООН в целом станет перед yгрозой морального 
банкротства и организационного бессилия. 

Более внимательно изучив проект резолю- 

qии, выступающий задал себе вопрос o том, нет 

ли y делегатов чувства, что их вводят в заблуж- 
дение, и считают ли они, что текст в какой- 

либо мере отражает серьезные и имеющие 
ключевое значение цели Организации. при 
тщательном рассмотрении текста в нем обнару- 
живается несколько слов, претендующих на 

отображение медико -санитаpных условий на 

управляемых территориях. Вопреки сделанным 
в этой связи ложным и клеветническилт обви- 
нениям, медико- санитарные yсловия в указан- 
ных районах фактически неуклонно и быстры- 
ми темпами улучшались со времени принятия 
Израилем ответственности за них в 1967 r. 

B исчерпывающем выступлении на Комитете 
заместителя главы делегации Израиля дается 

описание примечательных показателей здраво- 

охранения, отражающих весовые количествен- 

ные и качественные улучшения, привнесенные 
в систему здравооxpанения управляемых райо- 
нов; из него также со всей очевидностью сле- 
дует, что было бы неплохо, если 6ы порочащие 
Израиль стороны взяли данную систему здра- 
воохранения за образец. Очень малому числу 
граждан соседних арабских стран повезло в до- 
статочной степени, чтобы они могли полъзо- 

ваться благами медицинской базы и программ, 
столь же обширных и эффективных, как имею- 
щиеся на этих территориях. Вместо использо- 
вания злобной риторики всем соседям Израиля 
следует работать совместно c этой страной по 
улучшению медико -санитарных условий на 
всей территории данного района. 

B пункте 6 постановляющей части совершен- 
но абсурдного проекта резолюции содержится 
адресованный ВО3 призыв к «непосредственно - 

му наблюдению» за медико- санитарными усло- 
виями на у правляемых теpриториях. Данная 
рекомендация выходит за рамки мандата ВОЗ 
и является прямым нарушением принятых 
международных норм. Соответствующие прави- 
ла международного закона возлагают ответст- 
венность за такое наблюдение на управляющие 
власти. Ирония заключается в том, что хотя 

в четвертом пункте прeамбулы говорится o 

торжественном обязательстве страд, подписав 
ших статью 1 Четвертой женевской конвенции 
1949 г., соблюдать указанную конвенцию при 
любых обстоятельствах, пункт 6 в остановляю-- 

щей части проекта резолюции вступает в пол- 
ное противоречие c ее соблюдением. 
Не следует упускать из виду, что Израиль в 

отличие от многих других стран поддерживает 
отношения всестороннего 

ва. Израиль создает условия для регулярных 
посещения управляемых территорий бригадами 
медицинских экспертов В03 и представляемые 
ими рекомендации самым серьезным образом 
рассматриваются в министерстве здравоохра- 

нения. 
Как следует из недавнего обмена письмами 

между правительством Израиля и Генеральным 
директором ВОЗ, немедленно вслед ва заверше- 

нием работы сессии Ассамблеи здравоохране- 

ния начнутся переговоры, касающиеся созда- 

ния на терpиториях трех сотрудничающих 
центров ВО3 по здравоохранению. 
Содержащиеся в проекте резолюции осужде- 

ния имеют произвольный и необоснованный 
характер. Следует отметить заслуги Израиля, а 

не осуждать его в связи c проводимой им в дан- 
ном районе деятельностью в области здравоох- 

ранения. 
Израиль доказал свою готовность и способ- 

ность к установлению мира c Египтом -- своим 
крупнейшим арабским соседом. Недавно пра- 

вительство Израиля одобрило соглашение с Ли- 
ваном, закладывающее основу для новых и 

мирных взаимоотношений между двумя стра- 

нами. 
Вновь была четко продемонстрирована кон - 

структивная ценность и важность переговоров, 

проводимых в духе доброй воли. Давно наста- 
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ло время для остальных стран арабского мира 
сойти c тропы войны и продемонстрировать 
свою готовность вести с Израилем переговоры 
на основе взаимного признания и уважения. 
Всему миру пойдет на пользу, если те, кто 

все еще пытаются воспрепятствовать установ- 

лению мира, сменят свою лозициго враждебно- 
сти и бескомпромиссности на отношения доб- 

рой воли и примирения. Альтернатива миру 
заключается в расширении конфликта и уси- 
лении человеческих страданий. 

Авторов рассматриваемого проекта резолюции 
мало беспокоит благополучие жителей иудеи, 
Cамарии и Газы. Вместо этогo они продолжают 
использовать население данных районов в ка- 

честве политических пешек в ведущейся ими 
войне против Израиля. 

Полагает ли серьезно кто -либо из делегатов, 
что принятие проекта резолюции окажет ка- 
кую-то помощь людям, проживающим на уп- 
равляемых территориях? Б его текст не вклю- 
чены никакие конкретные рекомендации, ка- 
сающиеся стратегий или программ действий в 
области здравоохранения в данных районах. 
Вполне уместно было бы ожидать, что прец- 
ставленный Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения проект предложения будет акцентирован 
на решении проблем здравоохранения. 

При прочтении текста ни y кого не остается 
каких -либо сомнений в том, что его авторы c. 

черствым равнодушием игнорируют ключевые 
цели В03 и серьезные медико- санитарные проб- 
лемы населения мира, обслуживание которого 
является смыслом существования Организации. 
Поскольку проект резолюции не имеет никако- 
го отношения н целям сoзыва Ассамблеи здра- 
воохранения, то все стороны, заинтeресованные 
в недопущении политической эрозии В03, не- 
двусмысленно отвергнут его. В этой связи вы- 
ступающий призывает все делегации, руковод- 
ствующиеся интересами справедливости, про- 

голосовать против проекта резолюции и дать 
тем самым конкретное подтверждение озабо- 
ченности Ассамблеи здравоохранении медико- 
санитарными условиями на глобальном уровне 
и ее обязательств в этой связи, a также той 
уставной основы, в рамках которой существует 
ВОЗ. 

Председатель ставит на голосование проект 
резолюции c внесенными в него поправками. 

Проект резолюции c внесенными в него по= 
правками принимается 65 голосами при 17 про- 
тив u 25 воздержавшихся'. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоокра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции W1A36.27. . 

Заседание зaкaнчивается в 17 ч 30 мин 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница; 13 мая 1983 г., 9 ч 

Председатель: г -н D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Медико- санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: 
пункт 32 повестки дня (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает желающих 
объяснить мотивы своего голосования по резо- 
люции, которая была принята на предыдущем 
заседании, для передачи на пленарное заседа- 
ние. Он напоминает им, что в соответствии со 
статьей 77 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения авторы предложения не должны 
выступать c объяснением мотивов своего голо - 
27 Закаа ле 340 

сования, за исключением случаев, когда в это 
предложение была внесена поправка. 

Д-р SUAREZ -МОДА (Венесуэла) говорит, что 
позиция Bенесуэлы заключалась в оказании 
последовательной поддержки инициативам и 
программам помощи и международного сотруд- 
ничества, проводимым учрежденпями . Органи- 
зации Объединенных Наций, и в данном случае 
ВОЗ, в целях укрепления, обеспечения и улуч- 
шения социального и экономического благопо- 
лучия народов, проживающих на оккунирован- 
ггых арабских теpриторияx, включая Палестину. 
C этой точки зрения его делегация призывает 



402 ТЕидтдлть ЁгЕстля сЕссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здрлвоохРлнЕния 

израильское правительство обеспечить необхо- 
димое сотрудничество для достижения этой 
справедливой гуманной цели. 

Его делегация разделяет точки зрения па 

здравоохранение и медицинскую помощь, вы- 
раженные в резолюции o медико -санитарныx 
условиях проживания арабского населения; 
тем не менее она считает, что политические 
элементы, содержащиеся в данной резолюции, 
выходят из сферы компетенции Ассамблеи 
здравоохранения и должны быть проанализи- 
рованы на других более подходящих междуна- 
родных Форумах. По этой причине Венесуала 
воздержалась от голосования. 

Д-р SOLARI (Уругвай) желает зафиксъгро- 

вать озабоченность его делегации в отношении 
медико -санитарных условий проживания араб- 

ского населении на оккупированных террито- 
риях, включая Палестину, a также ее поддерж- 
ку в отношении всех мероприятий, связaнных 
c медико- санитарным обслуживанием, направ- 
ленных на улучшение положения. B связи с 

этим ' она согласна c выводами доклада Специ- 
ального комитета экспертов и одобряет создание 
под руководством В03 медико -санитарных 
служб, необходимых для обеспечения полной 
медицинской и больничной помощи населению. 
K сожалению, его делегация не смогла поддер- 
жать резолюцию в полном виде, в котором она 
предлагается, поскольку в ней содержатся за- 

явления политического характера, которые вы- 
ходят за пределы компетенции данного специ- 
ального форума. Его делегация полагает, что 

не следует выражать точки зpения на Ассам- 
блее здравоохранения по вопросам, которые 
скорее входят в сферу компетенции других фо- 
румов Организации Объединенных Наций; по 
этой причине делегация воздержалáсь от голо- 
сования. 

Г -жа NASCIMBENE (Аргентина) полностью 
одобряет цель данной резолюции, которая со- 

стоит в том, чтобы улучшить медико- санитар- 
ные условия проживания арабского населения 
на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину. Ее делегация поддержи - 
вает и будет продолжать цоддерживать все ме- 
ры, принимаемые в этик целях, в особенности 
работу Специального комитета экспертов. Если 
бы голосование проходило по отдельным пунк- 
там революции, ее делегация смогла бы одоб- 
рить большинство пунктов. Тем не менее в со- 

ответствии c позицией, занимаемой Аргентиной 
на . предыдущих сессиях Ассамблеи здравоох- 
ранения, ее делегация вынуждена воздержать- 
,ся, от голосования, поскольку она не может 

присoeдиниться к осуждению определенных 
стран в резолюциях технического характера 
Организации Объединенных Наций. Такие ре- 
золюции должны оставаться исключительно в 

компетенции политических организаций систе- 
мы Организации Объединенных Наций. 

Д-р LISBOA ВАМОЅ (Острова Зеленого Мы- 
са) говорит, что в момент замешательства во 
время голосования его делегация случайно за- 

регистрировала то, что она воздерживается от 
голосования. Официальная позиция его делега- 
ции заключается в том; чтобы оказывать твер- 
дую поддержку всем мероприятиям по оказа- 
нию помощи справедливой борьбе палестинско- 
го народа. Если это возможно, он хотел бы 
поправить результат голосования его делегации 
или последствия этого голосования, заявив, 
что его делегация выступает всецело за приня- 
тие данной резолюцис. 

Г -жа VAISTО MELLERI (Финляндия) гово- 

рит, что позиция Финляндии по ближневосточ- 
ному вопросу основывается на резолюции 242 
и 338 Совета Безопасности Организации Объ- 
единенных Наций, a также на признании за- 

конных прав палестинского народа. Ее прави- 
тельство неоднократно подчеркивало свою 
позицию на соответствующих форумах Органи- 
зации Объединенных Наций. Оно также четко 
демонстрировало свою позицию в отношении 
политики поселений Израиля и продолжения 
незаконных действий на Западном берегу и Го- 
лансних высотах. Эти действия продолжают 
порождать разочарование и насилие, a также 
создавать проблемы в различных секторах, 
включая сектор здравоохранения. События, ко- 
торые произошли в Ливане на протяжении по- 

следнего года, ясно показывают, что полное и 
окончательное решение вопроса o мире стало 
еще более безотлагательным, чем раньше. 
Финляндия поддерживает предоставлены 

дополнительной медико -санитарной и медицин- 
ской помощи через В03 и УВКБ в целях улуч- 
шения условий проживания населения на ок- 
купированных арабских территориях. Тем-не 
менее в только что . принятой резолюции содер- 
жатся некоторые элементы, которые не входят 
в компетенцию ВОЗ и имеют слишком отда- 

ленные цели. По этой причине ее делегация 
воздержалась от голосования. 

Г -н NAVARRO (Испания) говорит, что его 

делегация воздержалась от голосования; одна- 

ко если бы резолюция была представлена на 
рассмотрение по пунктам, a не полностью, де- 
легация воздержалась бы от голосования по 
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десятому абзацу преамбулы и пунктам 6, 8(ь) 
и 8(c) постановляющей части и голосовала бы 
за остающиеся положения. Он вновь выражает 
постоянную поддержку Испании делу пале 
стинского народа. Желание его страны заклю- 
чается в том, чтобы ВО3 сконцентрировала 
свою деятельность на достижении своих кон- 

кретных целей и избегала обсуждения вопросов, 
которые надлежит рассматривать на Генераль- 
ной ассамблее Организации Объединенных 
Наций. 

Г -н GR0TH (Швеция) признает, что оккупа- 
ция арабских территорий и политика Израиля 
в отношении поселений и, в частности, ухуд- 

шение положения, вызванное аннексией Го- 

ланских высот, и продолжающаяся деятель- 

ность Израиля на Западном берегу и в Газе 

привели к возникновению ряда проблем в раз- 
личных секторах, включая сектор здравоохра- 

нения. Швеция неоднократно и резко критико- 
вала политику Израиля, связанную c оккупиро- 
ванными территориями; ее взгляды отггоситель -- 
но этой политики четко и неоднократно изла- 

гались на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций и на других соответст- 

вующих форумах. ВО3 следует сделать все воз- 
можное в секторе здравоохранения для улуч 
гпения условий цроживания страдающего от 

оккупации населения. Другие специализиро- 
ванные учреждения должны сделать все воз- 

можное в соответствующих областях. Его деле- 
гация воздержалась от голосования по данной 
резолюции, поскольку в ней содержатся форму- 
лировки, которые имеют слишком далеко иду- 
щие последствия и не входят в круг компетен 
ции Организации. 

Г -жа PANTOJA (Перу) говорит, что, как хо- 
рошо известно международному сообществу, 

Перу поддерживает дело палестинских арабов 
и выражает солидарность r, ними и считает не- 
обходимым уважать неотъемлемые права пале- 
стинского народа, включая его право на воз- 

вращение на свою территорию и самоопределе- 
ние: признание этого права является неоспори- 
мой частью установления справедливого и дли- 
тельного мира на Ближнем Востоке. Будучи 
страной, уважающей международный закон и 
нормы, лежащие в основе отношений дружбы 
и сотрудничества между государствами, Перу 
находит неприемлемым в международных отно- 
шениях применение силы, равно как и призма- - 
ние территориальных завоеваний или односто- 
ронних решений, которые не учитывают приня- 
того всеми странами закона. Делегация Перу 
в соответствии c ее политическими традициями 

27* 

в данном вопросе поддерживает призывы к меж- 
дународному сотрудничеству в целях привле 
чения внимания к проблемам здравоохранении, 
от которых страдает район, упоминаемый в ре- 

золюции. Делегация не приняла участие в го- 

лосовании, поскольку она считает, что значи- 
тельная часть резолюции выходит за пределы 
полномочий Ассамблеи здpавоохранения и вхо- 
дит в компетенцию генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, которая 
является соответствующим политическим фо- 

румом, тогда как Ассамблея здравоохранения 
совершенно очевидно является техническим 
форумoм. 

Г -н UTHEIM (Норвегия) говорит, что его де- 
легация голосовала против резoлюции, посколь- 
ку в ней содержатся элeменты политического 
характера, которые не входят в круг компетен- 
ции Ассамблеи здравоохранения. Более того, он 
не понимает того, почему доклад Специального 
комитета экспертов оправдывает язык осужде- 
ний, употребляемый в резолюции. Взгляды его 
правительства в отношении территорий, окку- 
пированных Израилем, включая Иеpусалим и 
Голанские высоты, неоднократно высказывались 
как в Совете Безопасности, так и на Генераль- 
ной Ассамблее, 
Позиция Норвегии основывaется на Четвертой 
женевской конвенции 1949 г., касающейся за- 
щиты гражданских лиц во время войны, кото- 
рая применима ко всем оккупированным Из- 
раилем в 1967 r. территориям. Норвегия неод- 
нократно призывала Израиль выполнить свои 
обязательства в рамках данной Конвенции. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки), 
объясняя мотивы голосования своей делегации, 
говорит, что заявление, сделанное делегатом 
Кувейта вчера днем, ясно указывает ему на 
то, что соавторы настоящей резолюции в дей- 

cтвительности не намеревались добиться того, 
чтобы В03 приняла на себя практические обя 
зательства в отношении медика- санитарных 
условий проживания населения на оккупиро- 
ванных территориях, но они хотели, чтобы В13 
лишь осуществляла контроль за условиями 
проживания населения в этом районе. Он по- 
лагает, что, возможно, трудно было сделать пе- 
ревод c арабского языка или, возможно, не ре- 
шена была проблема семантики, однако резо- 
люция, по которой только что было проведена 
голосование, должна рассматриваться в кон- 

тексте объяснения, данного делегатом Кувейта. 
Он не может согласиться c мнением, выска- 

занным на вчерашнем заседании в отношении 
того, что в просьбе к генеральному директору 
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образовать три медицинских центра при помо- 
и «средств, выделенных для этой цели », не 

содержатся финансовые последствия для регу- 
лярного бюджета и что данное предложение 
может быть рассмотрено без ссылки на доклад 
o подобных финансовых последствиях, как зто 
требуется в соответствии со статьей 13 I1равил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения. Данная 
статья, правда, предусматривает отсутствие та- 

кого доклада «при чрезвычайных обстоятель- 
ствах», однако ои не считает, что под чрезвы- 
чайными обстоятельствами, предусмотренными 
в этой фразе, имелись ввиду обстоятельства, 
относящиеся к копцу или возникшиe в конце 
вчерашних прений. Образование трех меди- 
цинских центров будет стоить денет; он не 

видит причины, почему Секретариат не дол- 
жен следовать статье 9.3 и предоставить Коми- 
тету данные o требующейся сумме и ее исто- 

ниве. B соответствии со статьей 13 Правил 
процедуры финансовый доклад должен быть 
представлен «...до рассмотрения их (финансо- 
вых последствий) Ассамблеей здравоохранения 
на пленарном заседании». Поэтому ему хоте- 

лось бы предложить Секретариату выполнить 
данные условия до представления резолюции 
на пленарном совещании: для этого вполне до- 
статочно времени. 

Г -жа VAN DRUNEN LITТEL (Нидерланды) 
говорит, что ее делегация голосовала против 
проекта резолюции по ряду причин. Во-первых, 
в представленном тексте содержится ряд об- 

щих политических заявлений, которые c точки 
зрения ее делегации неуместны в контексте 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Более 
того, ее делегация считает, что эти заявления 
ни в коей мере не соответствуют докладу Спе- 
циального комитета экспертов o медико -сани- 
тарных условиях проживания арабского насе- 

лении на оккупированных арабских террито- 
риях? И наконец, ее делегации трудно, если не 
невозможно, согласиться со словами в заглавии 
«оккупированные арабские территории, вклю- 
ая Палестину»: рекомендация o том, что обес- 

печение медико -санитарной помощи и образо- 
вание центров здравоохранения на оккупиро- 
ванных территориях являются обязанностью 
ВОЗ, не совместима c основной ответственно- 
стью оккупационных властей по обеспечению 
адекватной медико -санитарной помощи для на- 
селеНия на оккупированных терpиториях. 
B силу отсутствия дальнейцјих объяснений 

мотивов голосования ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, 
что Комитету остaется завершить работу над 
своим докладом по данному пункту повестки 
дня для представления его на пленарном засе- 

дании; и свете замечаний, сделанных делегатом 
Соединенных Штатов, это будет сделано на бо- 
лее поздней стадии. 

(Продолжение, см. протоколы тринадцатого 
заседания, раздел 2.) 

2. Роль врачей и других работников 
здравоохранения в сохранении и укреплении 
мира как важнейшего условия достижения 
здоровья для всех - доклады 
Международного комитета экспертов 
в области медицинской науки 
и общественного здравоохранения: пункт 31 
повестки дня (резолюция ИНА34/28; 
документы А36/ 12, А36/13 и Согг. и А36 /INF. 
DOC. /11) (продолжение, см. девятое 
заседание, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на поправки, которые были предложены 
к проекту резолюции o роли врачей и других 
работников здравоохранения в сохранении и 
укреплении мира. Обсуждение вопроса было 
отложено, c тем чтобы дать время на проведе- 
ние консультации; ои приглашает делегата 
Индии, который первоначально предложил 
проект резолюции, сделать сообщение o сложив- 
шейся ситуации. 

Д-р SIDHU (Индия) говорит, что в дополне- 
ние к первоначальным 11 соавторам следующие 
страны указала, что они желают быть в числе 
соавторов проекта резолю ции: Сан -Томе и 
Принсипи, Эфиопия, Гвинея, Сирийская Араб- 
ская Республика, Объединенные Арабские Эми- 
раты, Либерии, Коморские острова, Объединен- 
ная Республика Танзания, Сомали, Демократи- 
ч еский йемен, Джибути, Зимбабве, Того, Ирак 
и Исламская Республика Иран. 

Насколько он понимает, Мозамбик, Йемен И 
Танзания сияли свои поправки к проекту ре- 
золюции. 
Он был удовлетворен энергичной поддержкой 

со стороны государств -членов. Соавторы проек- 
та резолюции сделали все возможное для дости- 
жения общего согласия по проекту и попили 
навстречу различным пожеланиям; однако не- 
которые страны твердо настаивали на включе- 
нии поправок, неприемлемых. для других. Точка 
зрения соавторов заключается в том, что вклю- 
ч ение всех предложений в один текст будет 
равноценно отрицанию проекта резолюции и не 
приведет ни н каким д9йственным мерам. К 
сожалению, поэтому он вынужден заявить, что, 
несмотря на усилия всех заинтересованных 
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сторон, невозможно предложить Комитету 
текст, выработанный на основе общего согла- 

сия. 

Д р MOCUMBI (Мозамбик) подтверждает, 
что, принимая в расчет существующую уже пуб- 
ликацию В03 Медика- санитарные аспекты при - 
м енения химического и биологического орyжия, 
а также информацию, предоставленную различ- 
ными ораторами, в том числе представителем 
Специального комитета, его делегация снимает 
свою поправку к пункту 6 постановляющей ча- 
сти проекта резoлюции. 

Д -р HAJAR (Йемен) подтверждает, что, по- 

скольку его делегация считает необходимым 
достижение общего согласия, она снимает свою 
поправку к проекту резолюции. 

д-р CHAGULА (Объединенная Республика 
Танзания) подтверждает, что его делегация 
сняла предложенные ею поправки, и желает 
присоединиться к списку соавторов проекта 
резолюции. 

Г -н ONKELINX (Бельгия) напоминает o том' 
что на Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Комитет B голосо- 
вал за созданиё международного комитета экс- 
пертов для рассмотрения вопросов, относящих- 
ся к сохранению и упрочению мира. Бельгий- 
ская делегация подобно ряду других делегаций 
выступила против этой инициативы на том 
основании, что Всемирная организация здра- 

воохранения не являeтся должным форумом пля 
обсуждения вопроса такого сложного политипе - 
ского характера. Во исполнение решения Ас- 
самблеи здравоохранения был создан Комитет 
экспертов, который составил примечательный и 
всеобъемлющий доклад, за что его следует по- 
благодарить. Не касaясь никоим образом тeх- 

нических сторон существа данного доклада, в 

т очности которого он нисколько не сомневается, 
он, однако; полагает, что многие из вопросов, 
затронутых в докладе, не являются новыми. 
Все присутствующие, он убежден, хорошо осо- 
знают ужасы ядерной войны или по сути дела 
любой войны. Это осознание разделяется наро- 
дом его собственной страны и, безусловно, мно- 
гими другими народами. 
• Ассамблея Эдравоохранения тем не менее не 
должна подходить к таким вопросам c полити- 
ческой точки зрения. Когда выдвигался проект 
резолюции, находящийся ныне на рассмотре- 
нии Комитета, ряд тек делегатов, которые го- 

лосовали против осуществления этого исследо- 
вания два года назад, испытывали озабочен- 

кость в отношении того, что это может увести 
Ассамблею здравоохранения в сторону полити- 
ч еских и полемических дебатов. Движимые 
этим беспокойством, они вступили в дискуссию 
c соавторами проекта резолюции для того, что- 
бы попытаться достичь общего согласия в от- 

ношении текста. В этой связи ему хотелось бы 
в особенности поблагодарить делегата Индии, 
одного из соавторов проекта резолюции, за его 
сотрудничество в этих условиях, хотя в конеч- 
ном счете оказалось нeвозможным примирить 
все точки зрения, так что попытки достичь об- 
щего согласия оказались безуспешными. В ре- 
зультате этой неудачи его делегация вместе c 

делегациями Австралии, Бенина, Канады, Чи- 
ли, Франции, Федеративной Республики Герма- 
нии, Италии, Люксембурга, Монако, Ilopтyra- 
лии, Испании, Великобритании, Соединенных 
Штатов Америки и Уругвая предложила четыре 
поправки к проекту резолюции, для того чтобы 
устранить основные моменты, вызывающиe оза- 
боченность этик стран. 
Первая предлагаемая поправка заключается 

лишь в том, чтобы исключить слова «с серьез- 
н ой озабоченностью» в пункте 2 постановляю- 
щей части проекта резолюции, поскольку по- 
лагают, что Ассамблее здрaвооxрaнения трудно 
вынести оценку докладу Комитета экспертов. 
Вторая предложенная поправка заключалась 

в том, чтобы в пункте 3 поcтановляющей части 
заменить слово «ОДОБРЯЕT» словами «ПРИ- 
НИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ», a также исключить 
последние слова «и o том, что ядерное оружие 
представляет собой величайшую непосредст- 
венную угрозу для состояния здоровья п благо- 
получия человечества ». Считалось, что слово 
«одобряет» является слишком сильным терми- 
ном. Делегаты приехали на Ассамблею здраво- 
охранении как представители своих прави- 
тельств, пе все они являются врачами, и, хотя 
они могут отмечать доклад и одобрительно вы 
сказываться o нем и рекомендовать его широкое 
распространение, сейчас преждевременно выра- 
жать какое -либо суждение о ценности его, что 
происходит при использовании слова «одоб- 

ряет». Пессимистический вывод в начале пунк- 
та 3 поcтановляющей части явится полезной 
пищей для размышления правительств и служб 
здравоохранения, и его включение в проект 
резолюции считается приемлемым; основная 
трудность, c которой сталкиваются соавторы 
поправки, заключается в последнем предложе- 
нии данного пункта в том виде, в котором оно 
существует. Они c уверенностью полагают, что 
содержащееся в этом пункте заявление явля- 
ется выражением оценки, которую Ассамблея 
здравоохранения некомпетентна делать. Он 
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считает, что ВОЗ, выступая c таким заявлением, 
в первый раз направит свою деятельность по 

политическим путям, которые являются преро- 
гативой других международных форумов, сре 
ди которых можно назвать Генеральную Ассам- 
блею Организации Объединенных Наций и 

Комитет по разоружению. 
Третья предлагаемая поправка заключается 

в том, чтобы замеиить слова «обеспечить широ- 
кую гласность настоящему докладу» в пунк- 
те 5 (2) постановляющей части слова «обеспе- 

чить широкое распространение данного докла- 
да». Последняя формулировка, как полагают, 
более точно отражает практику В03 по распро- 
странению информации посредством распреде- 
ления и рассылки документов и докладов. 
Четвертая поправка сводится к томy, чтобы 

исключить пункт 6 постановляющей части, и 

целью ее внесения послужило мнение, что в 

будущем Ассамблее здравооxранения не обя- 

зательно придется продолжать систематическое, 
организованное и, возможно, «политически ори- 
ентированное» обсуждение данного вопроса. 

Тем не менее, если простое исключение пунк- 
та 6 постановляющей части окажется неприем- 
лемым, соавторы данной поправки готовы рас- 
смотреть любой другой компромиссный текст, 

который может быть приемлемым для соавто- 
ров проекта резолюции. 

От имени зaинтересованных делегаций он 
выражает надежду, что предлагаемые поправки 
будут одобрены и, таким образом, проект резо- 
люции будет принят путем достижения общего 
согласия. 

Д-р SIDHU (Индия) говорит, что он внима- 
тельно выслушал мнения, выраженные делега- 
том Бельгии, обосновывающие поправки, пред- 
ложенные группой западных и других стран. 
Авторы проекта резолюции чрезвычайно разо- 
чарованы отношением тех делегатов, которые 
не могут оказaть поддержки скромной инициа- 
т ве, одобренной большинством присутствую- 

Щ. Во время обсуждения данного пункта по- 
вестки дня выступил 31 делегат, выразив пол- 
ную поддержку проекту резолюции, который 
предлагаeтся 11 неприсоединившимися страна- 
ми. Впоследствии еще 15 стран выразили же- 
лание считаться соавторами проекта резолю- 
ции. B духе желания учесть другие лтнения 
они согласились отложить голосование и про- 
вести консультaции c западными и другими 
странами в попытке достичь общего согласии. 
Во время первого раунда обсуждений они 

сделали все возможное, чтобы достичь согла- 
сия, и согласились c рядом поправок, которые 
ослабили бы направленность проекта резолю- 

ции. B конце первого дня создалось впечатле 
ние, что уже близко достижение соглашения, 
однако на следующее утро им пришлось обсуж- 
дать новые поправки, которые полностью отри- 
цают смысл первоначального проекта резо- 

люции. 
Основной целью проекта являлась концен- 

трации внимания на выводе Международного 
комитета экспертов o том, что ядерное оружие 
представляет собой величайшую и непосредст- 
венную угрозу для состояния здоровья и благо- 
получия человечества, на котором основывается. 
остальной текст постановляющей части проекта 
резолюции o необходимости широкого распро- 
странения доклада и проведения последующих 
исследований. Именно эти основные элементы 
западные страны хотят исключить. Его деле- 
гация поэтому приняла решение сохранить 
первоначальный проект резолюции и поставить 
его на голосование в Комитете. Ныне, однагсо, 
предлагаются дополнительные поправки, кото- 
рые уничтожат первoначальный смысл и цель 
данного проекта резолюции. Эти поправки 
должны быть отклонены. 
Ядерная война представляет собой величай 

шую угрозу, с которой ныне сталкивается че- 
ловечество. Даже огромная армия работников 
здравоохранения или намного увеличенное чис- 
ло больниц не в состоянии будет справиться c 

ее ужасными последствиями. Этот факт должен 
быть совершенно очевидным для всех. Тем не 
менее некоторые страны выдвигают ложный 
по характеру аргумент o том, что Ассамблея 
здравоохранения некомпетентна обсуждать дан- 
ный вопрос. Чем еще могут они объяснить 
предлагаемую поправку к пункту 3 постанов- 
ляющей части? Те, которые по сути дела сидят 
на настоящем вулкане, пытаются отрицать его 
существование и рекомендуют исключить 
пункт 6 постановляющей части, заявляя при 
этом, что вопросы, относящиеся к последствиям 
ядерной войны, не являются вопросами, кото- 
рые должны рассматриваться ВОЗ. B чем все 
заключается обязанность Ассамблеи здравоох- 
ранения? Что это лишь собрание ученых и экс- 
пертов, которые не должны высказывать мо- 
ральных суждений? Или огти сидят в башне из 
слоновой кости в полной изоляции от реального 
мира? Опасность заключается не в том, чтобы 
принимать слишком большое участие в регпе- 

нии более широких вопросов современного ми- 

ра, a, наоборот, в игнорировании политическо- 
го, социального, зкономического и морального 
контекста, в котором все должны действовать 
коллективно. Разве в у ставе Организации не 

утверждается, что «Эдоровье является состоя- 

нием полного физического, душевного и соци- 
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ального благополучия, a не только отсутствием 
болезней и физических деФектов» и что «Здо- 
ровье всех народов является основным факто- 
ром в достижении миpа и безопасности и зави- 
сит от самого полного сотрудничества отдельных 
ниц и государств »? Не может быть полного 
физического, душевного и социального благо- 

получия до тех пор, пока мир постоянно нахо- 
дится под угрозой возникновения ядернoго по- 
жара. 

Далее он цитирует статью 2(ь) из главы II 
Устава, в соответствии c которой одной из ос- 
новных функций Организации является: «Уста- 
новить и поддерживать эффективное сотрудни- 
чество c Организацией Объединенных Наций, 
со специализирoванными учреждениями, c пра- 
вительствeнными учреждениями здравоохране- 
ния, c профессиональными группами и другими 
организациями, которые для этого окажутся 
подходящими ». Рaзве можно отрицать то, что 

использование ядерного оружия нанесет ущерб 
общественному здравоохранению и медицин- 
ской помощи, и не состоит ли одна из функций 
Организации в толе, чтобы рассмотреть превен- 
тивные и лечебные аспекты ядерной войны? Те, 
кто ставит под сомнение роль Органпзацтти, 
должны дать себе труд познакомиться более 
подробно c Уставом Организации. 
Страны, которые пытаются воспрепятствовать 

преданию широкой гласности выводов доклада 
Международного комитетa, -это именно те 

страны, которые считают себя приверженцами 
идеалу свободы слова. Разделяя этот идеал, он 
удивляется их попыткам воспрепятствовать 
наиболее широкой гласности выводов данного 
доклада. Совершенно очевидно, что одной из 

функций ВОЗ является предоставление инфор- 
мации, консультаций и помощи в области здра- 
воохранения, a также оказдние помощи в улуч- 
шении информированности . общественности в 

вопросах здравоохранения. Поэтому очевидно, 
что роль Организации заключается в обеспече- 
нии широкой гласности доклада. 
Авторы проекта резолюции отмечают с глу- 

боким сожалением попытки ряда делегатов 
воспрепятствовать утверждению трезвого и 
умеренного выражении озабоченности в отно- 

шении катастрофических последствий ядерной 
войны. Такие попытки демонстрируют отсутст- 
вие понимания опасений, испытываемых боль 
шинством стран. Поэтому он полностью отвер- 

гает предлагаемые поправки, будет голосовать 
против них и обратится ко всем делегатам, 
поддерживающим проект резолюции, c прось- 
бой сделать то же самое: интересы человечест- 
ва, a также право большинства на выражение 
точек зрения по вопросу, вызывающему глубо- 

кую озабоченность, находятся под угрозой. 

B конечном счете, однако, он уверен, что проект 
резолюции будет принят. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что он высту- 

пает как делегат своей страны и как врач. Те 
делегаты, которые считают изучение последст- 
вий ядерной катастрофы делом чистой полити- 
ки, глубоко заблуждаются. Заявляя об этом, 

ряд стран пытается лишить ВОЗ права зани- 

маться дальнейшим изучением медицинских 
аспектов (ему хотелось бы подчеркнуть это 

прилагательное) возможных последствий ядер 
ной катастрофы. Он c большим уважением от- 
носится к докладу, представленному Междуна- 
родным комитетом; и в этом ,докладе было за- 
явлено o том, что весьма многие медицинские 
аспекты еще не изучены. К ним относятся во- 
просы, связанные c изменением эКологии чело- 
века, гигиенические и эпидемиологические, ге- 
нетические и прочие аспекты, связанные c 

жизнью человека. Никaкая другая организация 
не может столь квалифицированно изучить эти 
аспекты, как В03, которая состоит из предста- 
вителей самых различных областей медицины. 
Организация не сможет обеспечить выполнение 
стратегии по достижению здоровья для всех к 
2000 г. без того, чтобы она не внесла свой вклад 
в вопросы, связанные c сохранением мира. 
В03 успешно изучает болезни современного 

общества. Как может Организация не зани- 
маться изучением возможных последствий ядер- 
ной войны? 
Его делегация полностью согласна c аргу- 

ментами, выдвинутыми делегатом Индии, безо- 
говорочно поддерживает проект резолюции и 
отвергает предлагаемые к нему поправки. 

Г -н SUGANO (Япония) говорит, что его де- 
легация желает присоединиться к тем, что 

предлагает поправки к проекту резолюции, вы- 
двинутые делегатом Бельгии, полагая, что они 
были предложены в попытке достичь общего 
согласия. 

Д-р CISSЁ ALFA (Нигер) говорит, что его 

делегация хотела бы стать соавтором проекта 
резолюции. Он указывавет на то, что когда 
проект резолюции обсуждался в первый раз, 

во нему выступили 44 делегата. Сейчас дело 
представляется таким образом, что обсуждение 
должно повториться. Разве не высказывалось 
предположение o том, что y Ассамблеи здраво- 
охранения нет времени, чтобы его тратить на- 

прасно, даже на обсуждение вопросов, связaн 
ных c терроризмом, политическими убийствами 
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и другими моментами, которые наносят боль- 

шой ущерб благосостоянию людей, п что Орга- 

низация должна ограничить свою деятельность 
рассмотрением сугубо медицинских аспектов 
человеческого существования? С его точки аре - 
ния, невозможно говорить o здоровье, не учи- 

тывал политических аспектов здравоохранении. 
Ничто в Уставе В03 или и Правилах процедуры 
Ассамблеи здравоохранения не говорит об об- 

ратном; Организация должна заниматься воп- 
росами политики, решение которых приведет 
к постоянному улучшению благосостояния лю- 
дей; и в здравоохранении, так же как и в со- 

циальных, культурных и экономических обла- 

стях, деятельность Организации нельзя отме- 

жевать от политики. 
Его делегация не может согласиться c прея 

ложечными поправками, и он предлагает, что - 
бы Комитет безотлагательно перешел к голо- 

сованию. 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г -н CHRIS- 
TENSEN (секретарь) зачитывает статью 63 
Правил процедуры, которая определяет усло- 

вия прекращения прений. 

Г -н TRAUTTMANSDORFF (Австрия) возра- 

жает против предложения прекратить прении. 
поскольку он хотел бы предложить председа- 

телю в соответствии со статьей 52 Правил про- 
цедуры разрешить рассмотреть следующую по- 
правку, котоpая будет устно предложена его 
делегацией для достижения компромисса. 

Г -н VAN DEN DOOL (Нидерланды) предла- 

гает продолжить прения, поскольку его делега- 
ция хотела бы стать соавтором резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
предложение о прекращении прений. 

Предложение принимается 82 голосами про - 
тив 27 при одном воздержависемся. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет 
рассмотреть поправки, предложенные делегатом 
Бельгии, после чего перейти к голосованию по 
проекту резолюции в целом. 

Г -н TRAUTTMANSDORFF (Австрия), высту- 
пая по порядку вёдения прений, предлагает 
председателю разрешить ему в соответствии со 
статьей 52 Правил процедуры предложить по- 
правку н проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, то пре- 
ния уже закрыты и что в соответствии со ста- 

тьей 63 Правил процедуры, Ассамблея здраво - 

охранения после закрытия прений может голо- 
совать лишь по предложениям, выдвинутым до 
закрытия прений. 

Г -н ONKELINX (Бельгия), выступая по по- 
рядку ведения прений, выражает сожаление 
по поводу того, что Правила процедуры пре- 
пятствуют Комитету выслушать поправку, пред- 
л агаемую делегацией Австрии; это бы оказа- 
лось весьма полезным, поскольку зта поправка 
направлена на достижение общего согласия. 
Он предлагает провести голосование отдель- 

но по каждой поправке, предложенной им 
ранее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, соглашаясь c данным 
предложением, предлагает вначале голосовать 
по четвертой поправке (исключить пункт 6 по- 
становляющей части), поскольку она в наиболь- 
шей степени изменяет первоначальный текст, 

затем провести голосование по второй поправке 
как второй по значению в изменении текста; 

третье голосование пронести по третьей по- 
правке, четвертое голосование провести по пер- 
в ой поправке. 

Г -н ONKELINX (Бельгия), выступая по по- 
рядку ведения прений, выражает удивление по 
поводу порядка, в котором Комитету предла- 
гается провести голосование. Поправки имеют 
отношение к различным пунктам проекта ре- 

Эолюции. Поэтому не имеет значения, в боль- 
шей или меньшей степени одна поправка или 
другая изменяет первоначальный текст. Голо- 

сование следует проводить в порядке представ - 
ления поправок, пункт за пунктом. Он предла- 
гает юрисконсульту разъяснить данный вопрос. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что 

предложение председателя основывается на 
статье 67 Правил процедуры, которая гласит, 

что если существует несколько поправок (в 

данном случае четыре), вначΡале следует рас- 
смотреть поправку, которая в наибольшей сте- 

пени изменяет первоначальный текст. Бельгий- 
ская делегация, по всей вероятности, желает 
провести голосованйе раздельно по каждой по- 
правке; смысл его предложения не вполне 
ясен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что если голо - 
сование проводить раздельно по каждой по- 

правке, следует принять решение o том, кото- 

рая из них в наибольшей степени изменяет 
смысл первоначального текста: Однако, если 
провести голосование по поправкам в целом; 
это затруднение будет устранено. 
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Г -н ONKELINX (Бельгия) просит извинения 

аа задержку прений. Он yказывает на то, что 

статья 67 Правил процедуры относится к разъ- 
яснению положения, когда рассматриваются 
несколько поправок к одному предложению. 
Если имеются две поправки к одному и тому 
же пункту, проблема заключается в том, кото- 
рая из них в наибольшей степени изменяет 

смысл первоначального текста- B данном слу- 
чае, однако, существуют четыре поправки, каж- 

дая из которых относитcя к различной части 

революции. Поэтому нет необходимости в их 
сопоставлении. Поэтому он предлагает, чтобы 

Комитет голосовал по поправкам в том поряд- 

ке, в котором они были представлены. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) признает, что 

такая интерпретация возможна. Вопрос, одна- 
ко, заключается в том, рассматривает ли Коми- 
тет резолюцию в целом илй по отдельным пунк- 
там. Если пункт 6 проекта резолюции будет 

исключен, будет ли новый проект резолюции в 
большей или меньшей степени отличаться от 

первоначального текста по сравнению, напри- 

мер, c тем, если будет исключен пункт 2? Пред- 

седатель говорил, что если будет исключен 

пункт 6, то Комитет будет рассматривать ре- 

золюцию, которая в наибольшей степени будет 
отличаться от первоначального варианта. C ис- 
ключением пункта 2 резолюция будет изменена 
в меньшей степени. Таким образом, существую т 
варианты, более или менее отличающиеся от 
первоначальной резолюции. Именно это пред- 

седатель совершенно справедливо имел в виду, 

когда он предлагал порядок голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что делегает 

Индии указывал на то, что исключение пунк- 
та 6 почти аннулирует смысл всей революции. 
Поэтому, как говорил юрисконсульт, такое ис- 

ключение приведет к составлению резолюции, 

наиболее сильно отличающейся от первона- 

чального проекта. В связл с этим он предпочи- 
тает вначале провести голосование по данному 

пункту. 

Предложение принимаетcя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование по- 

правки, предложепные делегатом Бельгии. 

Четвертая поправка отклоняется 85 голосами 

против 24 при 5 воздержавшихся. 

13торая поправка отклоняется 84 голосами 

против 25 при 3 воздержавшихся. 

Третья поправка отклоняется 88 голосами 

против 27 при 1 воздержавшемся. 

Первая поправка отклоняется 88 голосами 

против 27 при 2 воздержавшихся. 

Проект резолюции в целом принимается 97 
голосами против 12 при 9 воздержавшихся 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегациям, 
желающим объяснить мотивы голосования. 

строго придерживаться в своих выступлениях 
положений статьи 77 Правил процедуры. 

г-н НЕУЕЅ (Ирландия) говорит, что он воз- 
держался от голосования по проекту резолю- 

ции, хотя он удовлетворен основной направ- 

ленностью текста, в связи c тем что не одоб- 

ряет некоторых моментов н тексте. Формули- 
ровка пункта 6 постановляющей части явилась 
источником затруднений. В этой связи он 

весьма сожалеет o том, что преждевремен- 
ное прекращение прений помешало ему вместе 
c делегатом Австрии предложить устную по- 

правку, изменяющую Формулировку данного 

пункта, которая позволила бы ему голосовать 

за проект резолюции. 

Д-р HERRIS (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии), объясняя 
мотивы своего голосования, говорит, что пози- 

ция Великобритании полностью отражена в. за- 
явлении, сделанном делегатом Бельгии до на 
чала голосования. Тап же как и делегат Ир- 
ландии, он сожалеет o том, что оказалось 

невозможным рассмотреть компромиссное пред- 
ложение, которое мог 6ы выдвинyть делегат 
Австрии. Ему хотелось бы дать ясно понять: 

что правительство Великобритании полностью 
осознает серьезные последствия ядерной войны 
для здоровья населения и служб здравоохрапе- 
ния, отдавая приоритет пpeдотвращению вой- 
ны, особенно ядерной. Усилия Комитета экспер- 
тов, направленные на то, чтобы сохранить 

содержание своего доклада в сфере компетен 
ции В03, достойны одобрении, однако в резо- 
люции содержится слишком многое из того, c 

чем он не может согласиться, и поэтому он не 
мог голосовать за нее. B частности, он озабочен 
ссылкой, содержащейся в пункте 3 постанов-- 

ляющей части резолюции, на заключение Ко- 
митета экспертов o том, что «ядерное оружие 
представляет собой величайшую непосредствен- 
ную угрозу для состояния здоровья и благопо- 
лучия человечеcтва». Он считает данное заяв- 
ление вводящим в заблуждение и твердо пола- 
гает, что обсуждение его не входит н круг ком- 
петенции Организации и отсюда Ассамблеи 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра 
пения в четвертом докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции ИНА36.28. - 
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здравоохранения. Он также полагает, что су- 

ществуют другие факторы, такие как тропиче- 
ские болезни, плохое питание и рак,. которые 
должны вызывать более непосредственную и 
практическую озабоченность Организации, ко- 
торая правильно поступает, направляя исполь- 
зование своих ресурсов на решение этих проб- 

лем. C точки зрения его правительства, поли- 
тика ядepного едерживатгия способствовала 
сохранению условий мира в течение более 
тридцати лет. Оно надеется, что ему никогда 
не придется столкнуться c ужасающими послед- 
ствиями ядерной войны, и не пожалеет усилий 
в целях предотвращения такого бедствия. 

Заседание заканчивается в 11 ч 15 мин 

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятнинуа, 13 Max 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

1. Роль врачей и других работников 
здравоохранения в сохранении мира 
как важнейшего условия достижения 
здоровья для всех - доклады 
Международного комитета экспертов 
в области медицинскoй науки 
и общественного здравоохранения: 
пункт 31 повестки дня (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает изъявивцгим 
желание делегациям выступить c объяснением 
мотивов голосования по проекту утвержден- 
ной на предыдущем заседании рeзолюции. 

Г -н WANG Jiechen (Китай) говорит, что 
представляемая им делегация проголосовала 
за принятие проекта резолюции, поскольку она 
считает, что подготовлен иьјй Международным 
комитетом экспертов доклад o последствиях 
ядерной войны для здоровья населения и служб 
здравоохранения имеет солидную научную ос- 

нову. Вместе c тем выступающий считает сво- 
им долгом указать на то, что c политической 
точки зрения главная угроза мира и здоровы 
человечества исходит, безусловно, от безумной 
гонки вооружений, которую ведyт две сверх- 

державы. 11 мая 1983 r. его делегация вырази - 
ла мнение, согласно которому достоинство до- 
клада состоит в том, что он будет содействовать 
мобилизации мирового общественного мнения 
против этой гонки вооружений; и выступающий 
желает воспользоваться предоставленной ему 
возможностью для подтверждения указанной 
точки зрения. 

г-н ASAHI (Япония) говорит, что представ- 
ляемая им делегация проголосовала в пользy 
принятия проекта резолюции, хотя некоторые 
ее разделы носят политический характер и в 
этой связи выходят за пределы компетенции 
В0З. Его делегация надеялась на то, что дости- 
жению единодушия будет способствовать при- 
нятие поправок, предложенных делегатом Бель- 
гии и рассчитанных на усовершенствование 
первоначального текста проекта резолюции; 
его делегация стала соавтором предложенных 
поправок. Несмотря на то что они не были при- 
няты, его делегация пришла к заключению о 
наличии в проекте резолюции ряда аспектов, с 
которыми народ и правительство Японии могут 
согласиться; цоэтому, несмотря па имеющиеся 
y нее оговорки, она решила проголосовать в 

пользу принятия проекта резолюции. 

г-н GROTH (Швеция) говорит, что его деле- 
гация проголосовала за принятие проекта резо- 
люции, поскольку представленный Междуна- 
родным комитетом экспертов доклад является 
важным научным документом, посвященным 
последствиям ядерной войны для здоровья lга- 

селения и служб здравоохранения. Поддержка, 
выраженная проекту резолюции его делегацией, 
не означает изменения позиции правительства: 
его страны, заключающейся в том, что касаю- 
щиеся разорyжения вопросы следует рассмат- 
ривать главным образом в Комитете по разору- 
жению и на Генеральной Ассамблее Организа- 
ции Объединенных Наций. 
Г -н OJAN'EN (Финляндия) говорит, что его 

делегация проголосовала за принятие проекта 
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резолюции исходя из своей убежденности в 

том, что ядерное оружие представляет собой 

величайшую непосредственную угрозу для здо- 
ровья человечества. Следовательно, согласно 

мандату В03, Организация должна играть роль 
в изучении медико -санитаpных последствий 
ядерной войны при условии широкой поддерж- 
ки этой деятельности со стороны ее госуцарств- 
членов. Его делегация выражает сожаление в 

связи c тем, что были использованы не все 

возможности для достижения этой цели. По 
мнению правительства его страны, резолюция 
содержит ряд формулировок, не обеспечиваю - 
щих придания четкой направленности будущей 
деятельности B 03. B частности, его делегация 
имеет оговорки в отношении формулировки 
пункта 6 постановляющей части. 

Д-р MILLER (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что многие делегации, 
возможно, соглaсятся c его мнением o том, что 

обсуждение пункта 31 было тесно взаимоувя- 
зано c дискуссией по другим пунктам повестки 
дня, в том числе по глобальной стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. и проекту 
программного бюджета. В03 должна решать 
жизненно важные вопросы, касающиеся здо- 

ровья человечества, т. e. вопросы предотвра- 
щения ядерной катастрофы, и она в полной ме- 
ре правомочна это делать в силу названных 
ниже причин медицинского, морального, фи- 
нансового, организационного и юридического 
характера. Стоящая перед ВОЗ цель заключает- 
ся в достижении всеми народами возможно 
высшего уровня здоровья, а это прежде всего 

обусловливает необходимость ведения профи- 
лактической работы, поскольку, как следует из 
доклада Международного комитета экспертoв, 

ни одна медико -санитарная служба не будет в 

состоянии оказать необходимую помощь мил -_ 

лионам жертв ядерной войны. Медицинская 
этика, клятва Гиппократа и гуманный характер 
деятельности, осуществляемой всеми работни- 
ками здравоохранения, требуют от них макси- 
мум возможного для профилактики болезней 
Н эпидемий и недопущения опасности любого 
вида для здоровья человека. Доклад Междуна- 
родного комитета экспертов продемонстрировал 
степени опасности для здоровья человека, ис- 

ходящей от ядерной войны, и в этой связи 

дальнейших комментариев не требуется. ВО3 
никогда не будет располагать .ресурсами, необ- 
ходимыми для организации успешного первич- 
ного медико -- санитарного обслyживания или 
покрытия годового дефицита на сумму 50 млрд. 
долл. США; такие ресурсы могут быть получе- 

ны лишь при высвобождении средств, расхо- 

дуемых на вооружение, которые составляют 
астрономическую сумму в 600 млрд. долл. США. 
B организационном отношении В03 не являет- 
ся ни комитетом экспертов в области медицин 
ских наук, ни научно- медицинским обществом; 
она является специализированным учрежде- 
нием Организации Объединенных Наций, перед 
которой вслед за окончанием Второй мировой 
войны была поставлена задача освобождения 
человечества от опасности новой мировой вой- 
ны. То, какой характер примет третья мировая 
война в случае использования ядерного оружия, 
было продемонстрировано в докладе Междуна- 
родного комитета Экспертов. Наконец, юриди- 
ческие правомочия В03 в данном вопросе осно- 
вываются на перазрывной связи между миром, 
c одной стороны, и здоровьем и благополучием 
человека -c другой, что нашло свое красноре- 
чивoe выражение в Уставе Организации. 
Празднование Всемирного дня здоровья про- 

ходило под лозунгом «Здоровье для всех - от- 
счет времени начался ». Время неумолимо дви- 
жется вперед; как Организация, преданная 
выполнению своих гуманных задач, так и каж- 
дый человек в отдельности должны не допу- 
стить остановку этого отсчета, начатого в период 
все более у грожающей гонки вооружений; .в 

противном случае будет поставлено под угрозу 
не только достижение цели здоровья для всех, 
но и существование человечества н целом. Ме 
дицина и политика неразделимы; медицина 
является не только биологической, но и соци- 
альной наукой. Вполне очевидно, что решение 
глобальной проблемы человечеством - достиже- 
ние здоpовья для всех - является очень слож- 
ным вопросом, имеющим политические, эконо- 
мические, социальные и биосоциальные аспек- 
ты; ее решения можно добиться лишь на основе 
согласованных действий всех государств в рам- 
ках системы Организации Объединенных На- 
ций, созданной ими в этих целях. 

Г -жа RIDDELL (Новая Зеландия) говорит, 

что представляемая ею делегация проголосова- 
ла против принятия проекта резолюции, хотя 
Новая Зеландия полностью разделяет гуман- 
ную обеспокоенность в отношении всеобъемлю- 
щих последствий ядерной войны, которые убе- 
дили многие делегации в необходимости голо- 
совать за принятие данной резолюции. Ее деле- 
гация поддержала поправки к ней и продол- 
жает испытывать озабоченность в связи с фор- 
мулировкой ряда разделов принятой резолюции, 
особенно последнего пункта ее постановляющей 
части. По этой причине делегация Новой 3е- 
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л андии не смогла проголосовать за принятие 
этой резолюции. Ее делегация весьма сожа- 
леет, что по данному вопросу не удалось до- 
стигнуть компромиссного решения. 

д-р SOLАRI (Уругвай) говорит, ЧТО ПреД- 

ставляемая им делегация проголосовала за при- 
нятие проекта резолюции. Вместе c тем она 
стала соавтором предлагавшихся к ней попра- 
вок и проголосовала в пользу их принятия, ис- 
ходя из убежденности н том, что они вносят 

значительное улучшение в текст резолюции, 
особенно в отношении пунктов 3 и 6 постанов- 

ляющей части. Последнее предложение пункта 3 
постановляющей части при рассмотрении его вне 
того контекста, в котором данное предложение 
было использовано Международным комитетом 
акспертов, может привести к его ошибочному 
толкованию, поскольку в нем не учитываются 
другие, в равной степени тяжелые опасности, 

угрожающие здоровью человечества. 
В связи c пунктом 6 постановляющей части 

его делегация считает, что регулярное и систе- 
матическое использование ограниченных ре- 

сурсов ВО3 для анализа п публикации «отче- 

тов o деятельности и дальнейших исследова- 
ниях по вопросу o последствиях ядерной войны 
для здоровья населения и служб здравоохра- 

нeния» будет являться неэффективным видом 
использования указанных ресурсов, поскольку, 
согласно пункту 3 постановляющей части, не- 

возможно подготовить службы здравоохране- 
ния к упорядоченному в какой -либо степени 
решению вопросов в условиях катастрофы, ко- 
торая произойдет в результате ядерной войны. 
Несмотря на две эти важные оговорки, его 

делегация проголосовала аа принятие резолю- 
ц ии после отклонения предлагавшихся попра- 
вок. При этом делегация Уругвая исходила из 
своего полного согласия c конечной целью ре- 
золюции, которая заключается в предупрежде- 
нии использования ядерного оружия, сопро- 
вождающегося катастрофическими последствия- 
ми для здоровья человечества. Его делегация 
желала бы, чтобы резолюция содержала более 
четкие формулировки; она надеялась, что резо- 
люцию удастся принять путем всеобщего одоб- 
рения. Вместе c тем его делегация проголосо- 
вала в пользу принятия резолюции в ее окон- 

чательной форме, руководствуясь той главной 
мыслью, которую выступающий только что вы- 

сказал. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что хотя представляемая им делега- 

ции отдает должное работе видных экспертов, 
подготвивших доклад, она проголосовала про- 

тив принятия проекта рeзолюции. исходя из 
своей убежденности в том, что В03 является 
не тем форумом, где следует стремиться к даль- 
нейшему рассмотрению этой проблемы, a также 
в связи c тем, что некоторые риторические вы- 
cказывания выходят далеко за пределы необ- 
ходимого. Действительно ли врачи и другие 
работники здравоохранения считают, что дея- 
тельность по сохранению п укреплению мира 
является самым важным фактором для дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г., и следует 
ли врачам отложить свои стетоскопы и вакци- 
ны, c тем чтобы 'посвятить себя работе по 
укреплению мира? Приведут ли новые исследо- 
вания н разработке новых вакцин, снижению 
распространенности малярии и устранению бо- 

лезни сердца, и следует ли ВОЗ прекратить свою 
работу по здравоохранению и заняться вопроса- 
ми обеспечения мира аналогично тому, как за- 
нимается этим Комитет на протяжении послед- 
них 11/2 дней? 
Указанная позиция, согласно которой В03 не 

является тем форумом, где следует продолжать 
рассматривать эти проблемы, не означает, что в 
Соединенных Штатах не испытьгвается озабо- 
ченность по поводу последствий ядерной вод- 
ны. Его делегация совместно c другими соавто- 
рами предлагавшихся поправок фактически 
готова согласиться со значительнoй частью 
проекта резолюции. Достижение согласия не 
должно было представлять затруднений, п было 
бы безусловно лучше, если бы Ассамблея здра- 
вооxранения выработала единое, а тте расходя- 
щиеся мнения по данному вопросу. Ero делега- 
ция сожалеет, что не удалось достигнуть обще- 
г о согласия, которое, казалось, было в пределах 
возможностей Ассамблеи здравоохранения. 

Г н UTHEIM (Норвегия) говорит, что деле- 
гация Норвегии поддержала поправки к проек- 
ту резолюции, представленные в письменном 
виде, но воздержалась при голосовании по са- 

мому проекту резолюции Содержащиеся в` до- 

кладе выводы o последствиях ядерной войны 
для здоровья и благополучия человечества яв- 
ляются предметом величайшей озабоченности 
правительства Норвегии, и весьма жаль, что не 
удалось составить компромиссный текст резо- 

люции. Проект резолюции в той форме, в какой 
он был принят, вызывает ряд вопросов: послед- 
няя часть пункта 3 постановляющей части ка- 

сается, помимо прочего спорных проблем поап- 
тического характера, которые 'следует решать 
не в В03, a на компетентных форумах Оргапи- 
зации Объединенных Наций; одновременно' e 

этим содержащаяся в пункте 6 постановляющей 
части рекомендация предусматривает решение 
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слишком далекоидущих задач, чтобы их могла 
поддержать его делегации. Ilозиция правитель- 
ства его страны определяется главным образом 
желанием; чтобы действия В03, как специали- 
зированного учреждения, не носили политиче- 
ского характера, что повлияло бы на важную 
деятельность Организации в области здравоох- 
ранения. 

Г -н SANTANA CARLOS (Португалия) гово- 

рит, что представляемая им делегация проголо- 
совала против принятия проекта резолюции, по- 
скольку она не может согласиться c принци- 
пами, заложенными в пункте 6 постановляющей 
части. Всемирной ассамблее здравоохранения 
и в меньшей степени ВОЗ пе следует система- 
тически заниматься вопросом, имеющим поли- 
тическую подоплеку, учитывая особенно то об- 
стоятельство, что для этих целей существуют 
другие специальные форумы. Жаль, что необ- 

ходимое применение Правил процедуры не поз- 
волило представить поправку австрийской де- 

легации к указанному пункту, которая в случае 
ее принятия привела бык изменeнию позиции 
португальской делегации. 

д-р LANG (Федеративная Республика Герма- 
нии) говорит, что пpедставляемая им делега- 
ция проголосовала против принятия ре- 

золюции и весьма сожалеет, что Комитету не 
удалось выработать по нему единого мнения. 
Правительство его страны полностью осознает 
тяжелые последствия ядерной войны для здо- 
ровья населения и служб здравоохранения и в 
соответствии c этим придает первостепенное 
значение предупреждению войны, в частности 
ядерной. Далее; В03 является технической ор- 
ганизацией, перед которой стоит множество 
неотложных проблем в области медико- санитар- 
ного обслуживания, и ей следует направлять 
всю свою энергию и ресурсы на решение задач, 
связанных c неправильным питанием, диарей- 
ными болезнями, тропическими заболеваниями 
и т. д. B проекте резолюции получил свое одоб- 
рение доклад, включающий политические суж- 
дения, которые являются неуместными для те- 
кущей сессии Ассамблеи здравооxранения, ни 
для В03 как Организации. Более того, выне- 
сение на Ассамблею здравоохранения политиче- 
ских вопросов, связанных c ядерной войной, 
представляет собой еще одно усилие по пропа- 
ганде определенных политических взглядов на 
всех возможных форумах. По этой причине фе- 
деративная Республика Германии считает, что 
проект резолюции не способствует развитию 
деятельности ВОЗ и не служит лучшим интере- 
сам в работе по достижению здоровья для всех 
к 2ооо г. 

г-н ROCHON (Канада) говорит, что позиция 
представляемой им делегации носит принципи 
альный характер. По ее мнению, В03 в каче- 
стве форума не подходит для обсуждения во- 

просов разоружения; вследствие этого возраже- 
ние делегации против пункта 6 постановляю- 
щей части проекта резолюции отражает ее 

желание препроводить этот конкретный вопрос 
на рассмотрение другого органа, более соответ- 
ствующего для его обсуждения. Мотивы голосо- 
вания делегации Канады следует рассматривать 
в указанном контексте и никоим образом пе 
толковать их как обозначающие отсутствие ин- 
тереса к столь важному вопросу. Канадская де- 
легация уже выразила свое удовлетворение по 
поводу качества доклада Международного коми- 
тета экспертов в области медицинской науки и 
общественного здравоохранения, посвященного 
последствиям ядерной войны для здоровья на- 
селения и служб здравоохранения. Вместе c 

тем делегация Канады проголосовала против 
принятия проекта резолюции, поскольку она не 
могла присоединиться к выводу Комитета, со- 
держащемуся в пункте 3 постановляющей 
части. B дополнение к тому Канада не желает. 
чтобы В03 направляла свои все более сокра- 
щающиеся ресурсы на выполнение мероприя- 
тий, изложенных в пункте 6 постановляющей 
части. Наконец, введение нового метода работы 
ВО3 и продолжительность ее ежегодных сессий 
вынуждают ограничивать проводимые на них 
дискуссии темами, действительно входящими в 
рамки круга ведения Организации. 
Канадская делегация по-прежнему крайне 

обеспокоена последствиями ядерной войны для 
здоровья населения служб здравооxранения. 
B условиях такой войны врачам и работникам 
здравоохранения предстоит играть важную роль, 
и по этой причине Канада будет продолжать вы- 
ступать в пользу разоружения и участвовать в 

обсуждениях данной темы, проводимых не на 
Всемирной ассамблее здравоохранение, a на 
других форумах. 

2. Медика- санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 
пункт 32 повестки дня (продолжение) 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОР говорит, что 
поскольку Комитет не высказался по поводу 
просьбы делегации Соединенных Штатов Аме- 
рики, обращенной к Секретариату в связи c ра- 
нее утвержденным проектом резолюции, он по- 
пытается сделать то, хотя, по его мнению, 
накануне Секретариат стремился разъяснить 
ситуацию. Данное им разъяснение строилось, 
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на том предположении, что, касаясь представ- 
ленного Комитету B проекта резолюции, ВОЗ 
никоим образом не выходит за пределы устав- 
ных функций, если при наличии ресурсов пред- 
принимает где бы то ни было в мире мероприя- 
тия по здравоохранению. Юрисконсульт ,дал 

разъяснение по поводу соответствующих пози- 
ций заинтересованных сторон; он сказал также, 
что преставление Генеральным директором до- 

кладов o финансовых последствиях может 
определяться последним разделом статьи 12 

Правил процедуры. Выступающий считает, что 
этот ответ носит исчерпывающий характер, ко, 

поскольку данный вопрос был поднят, он даст 
некоторые дополнительные раъяснения. 
По мнению выступающего, Генеральный ди- 

ректор на основе принятых Ассамблеей здраво- 
охранения резолюций уполномочен в рамках 
уставной структуры В03, a также финансовых 
и других положений осуществлять любой вид 
деятельности по здравоохранению где бы то ни 
было в мире при соблюдении условия его под- 
отчетности в любой данный момент перед ру- 

ководящими органами ВОЗ. Он рассматривает 
данный вопрос именно таким образом в отноше- 
нии как ВОЗ, так и Генерального директора, 

поскольку в резолюции проводятся различия 
между пунктом б постановляющей части, ка- 

сающейся прежде всего Специального комитета, 
учрежденного Ассамблеей здравоохранения, 

и пунктом 8 постановляющей части, адресован- 
ным непосредственно Генеральному директору. 

B статье 13 IIравил процедуры указано, что 
Генеральный директор представляет Ассамблее 
здравоохранения доклад о технических, адми- 

нистративных и финансовых последствиях всех 
вопросов, включенных в повестку дня сессии 

Ассамблеи здравоохранения, до рассмотрепия 
их на пленарных заседаниях, и делегация Сое- 
диненных Штатов настаивала на том, что y 
Секретариата имелось для этого вполне доста- 
точно времени. B предыдущий день техниче- 

ские и административные последствия получили 
четкое разъяснение, и их можно рассматривать 
лишь в рамках обычных уставных отношений 
между ВОЗ и соответствующими сторонами в 

тех случаях, когда при поддержке В03 осуще- 
ствляется какой -либо вид деятельности. Деле- 

гация Соединенных Штатов, впрочем, предло- 
жила представить разъяснения лишь по финан- 
совым последствиям. 
Немыслимо, чтобы в течение двух часов мож- 

но было, не впадая в полную административ- 
ную безответственность, дать какую -либо пред- 
варительную оценку расходов на создание трех 
медицинских центров на оккупированных тер- 
риториях, учитывая особенно то обстоятельст- 

во, что ВО3 даже еще не приступила к прове- 
дению исследования по вопросу практической 
осуществимости такой деятельности. Более того, 
выступающий всегда полагал, что в этих целях 
будут выделены внебюджетные ресурсы, и имен- 
но так он воспринял содержание подпункта 8 
(b). Если потребуется привлечь к делу регуляр- 
ные бюджетные ресурсы, то это должно быть 
сделано c санкции Генерального директора п в 
рамках утвержденных ассигнований по регио- 
нальному бюджету, которые могут быть исполь- 
зованы, например, для проведения исследова- 

ния по вопросу o практической осуществимости 
этой деятельности, поскольку данный вид их 
использования предусматривается обычными 
финансовыми положениями Организации. Если 
испрашиваемая сумма выйдет за пределы 
средств, которые генеральный директор упол- 
номочен использовать из регулярного бюджета, 
тогда он будет обязан вновь обратиться к Ас- 
самблее здравоохранения и запросить увеличе- 
нии ассигнований сверх и за пределы утверж- 
денного бюджетного уровня. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) благодарит Генераль- 
ного директора за разъяснения, которые пол- 

ностью совпадают с духом и буквой Устава. 

Выступающий надеется, что y Генерального ди- 
ректора будет возможность для проявления 
необходимой гибкости при решении серьезных 
проблем, связанных c охраной здоровья стра- 

дающего народа мира. Поскольку Тридцать пя- 
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния предложила Генеральному директору в 
принятой резолюции создать три медицинских 
центра на оккупированных территориях, то не- 
возможно предположить, что их создание не 

имеет под собой юридической основы. Секрета- 
риат должен был осуществить эту конкретную 
резолюцию, принятую в прошлом году, но его 

работе препятствовали израильские власти. 

B данном случае статья 13 Правил процедуры 
не имеет силы, поскольку решение было приня- 
то год назад. 

3. Третий доклад Комитета B 
(документ А36/38) 

Г -жа PARKER (Ямайка), основной доклад- 
чик, представляет проект третьего доклада K о- 
митета. 

доклад пpинимается. 

4. Сотрудничество c другими yчреждениями 
системы Организации Объединенных Наций: 
пункт 34 повестки дня (продолжение) 
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Общие вопросы: пункт 34,1 повестки дня (про- 

должение, см. девятое заседание, раздел 3) 

Проект резолюции по чрезвычайной медико - 
санитарной помощи странам Африки, постра- 
давшим от засухи и голода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов 
Комитета на следующий проект резолюции, 
представленный делегациями группы африкан- 
ских стран: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
Напоминая o революциях Генеральной Ас- 

самблеи Организации Объединенных Наций 
36/221 от 17 декабря 1981 г., 37/147 от 17 де- 
кабря 1982 г., 37/216 от 20 декабря 1982 r., 
37/218 от 20 декабря 1982 г. и 37/246 от 21 де- 
кабря 1982 г., в которых Генеральному сек- 
ретарю предлагается продолжать свои усилия 
по мобилизации необходимых ресурсов для 
осуществления эффективной программы ока- 
зания финансовой, технической и материаль- 
ной помощи районам Африки, пострадавшим 
от засухи и голода; 
принимая во внимание обращения в адрес 

международного сообщества, поступившие от 
рааличных африканских стран, серьезно по- 
страдавших от засухи и голода; 

отмечая предпринимаемые правительства- 
ми усилия, направленные на преодоление 
засухи и голодав их странах; 
учитывая, что многие из африканских -го- 

сударств, пострадавших от засухи и голода, 

входят в число наименее развитых стран; 
учитывая тот факт, что для преодоления 

последствий засухи u голода и принятия про- 
филактических мер на будущее зтим странам 
необходимо создать интегрированные про- 
граммы в области здравоохранения, а также 
программы, направленные на восстановление 
и подъем сельскохозяйственного производ- 
ства; 

c озабоченностью отмечая, что скудные ре- 
сурсы этик стран не позволяют их правитель - 
ствам в полной мере обеспечить население 
неотложной медикo- санитарной помощью и 
и другими необходимыми видами. обслужива- 
ния социального и общественного характера; 

1. ПОДЧЕРК11ВАЕТ тот факт, что серьез- 
ные медико -санитарные и социальные про- 
блемы, возникшие в результате засуxи и го- 
лода в Африке, привели в настоящее время 
к бедственному положению, которое обуслов- 
ливает необходимость оказания срочной и су- 
щественной медико -санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) создать специальную программу по ока- 
занию чрезвычайной помощи странам дан- 
ного региона c учетом тяжести стоящих пе- 
ред ними проблем, в рамках которой, 
inter alla, предоставить им медикаменты и 
вакцины, c тем чтобы оказать поддержку 
уязвимым группам населения, проживаю- 
щим в тех районах, где положение приоб- 
ретает все более серьезный характер; 
2) мобилизовать усилии соответствующих 
организаций и специализированных учреж- 
дений системы Организации Объединенных 
Наций, региональных и межправительст- 
венных организаций, финансовых органов 
и учреждений по оказанию гуманной помо- 
щи на принятие адекватных и своевремен- 
ных мер в ответ на просьбы пострадавших 
от засухи стран, c тем чтобы помочь им 
организовать профилактические программы, 
направленные на восстановление и подъем 
сельскохозяйственного производства; 
3) представить Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения до- 
клад o коде работы по выполнению данной 
резолюции. 

Г -жа ENO- HASSAN (Сомали) представляет 
проект резолюции от имени группы африкан- 
ских стран. Делегатам должно быть известно о 
катастрофическом положении в Африке, выз- 
ванном засухой, которая поразила ряд африкан- 
ских стран. Обстановка носит серьезный харак- 
тер, и c ней связаны огромные экономические 
и социальные трудности. Правительства соот- 

ветствующих стран в рамках имеющихся y них 
ограниченных ресурсов мужественно пытаются 
решать вопросы, вставшие в связи c данной об- 
становкой. Многие из этик стран входят в кате- 
горию наименее развитых и имеющихся y них 
ресурсов недостаточно для удовлетворения ме- 
дикo- санитарных потребностей их населения 
даже в Нормальных условиях. Таким образом. 
можно легко себе представить отсутствие y них 
возможности для принятия эффективных мер 
для решения гигантских задач в обстановке ис- 
ключительного и чрезвычайного характера. 
Тяжело видеть как гибнут тысячи соотечествен- 
ников и не иметь при этом средств для исправ- 
ления создавшегося положения. Цель проекта 
резолюции заключается в том, чтобы обратить 
внимание ВОЗ па плачевное состояние пора- 
женных засухой и голодом африканских стран 
и настоятельно призывать Организацию ока- 
зать поддержку усилиям правительств соответ- 
ствующих стран путем предоставления им гу- 

манной помощи, направленной на облегчение 
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страданий жертв, которые часто гибнут ввиду 
отсутствия первичной медико- санитарной по- 

мощи. 
От имени авторов проекта резолюции она же- 

лает внести некоторые незначительные редак- 
ционные поправки в проект резолюции. Пункт 2 
(2) постаыовляющей части будет гласить: 

развивать сотрудничество c соответствуютци- 
ми организациями и специализированными 
учреждениями системы Организации Объеди- 
ненных Наций, региональными и межправи- 
тельственными организациями, учреждения- 
ми по оказанию финансовой и гуманной по- 
мощи c целью принятия адекватных и свое- 
временных мер в ответ на запросы пострадав- 
ших от засухи стран, c тем чтобы помочь им 
организовать профилактические программы, 
направленные на восстановление и подъем 
сельскохозяйственного производства; 

Группа африканских стран убеждена в том, 
что В03 может и должна сыграть важную роль 
в борьбе тих стран против неблагоприятных 
последствий засухи и голода и должна также 
принять участие в деятельности по предотвра- 
щению повторного возникновения таких бед- 

ствий или по крайней мере по смягчению их 
последствий. Выступающая надеется, что проект 
резолюции будет принят на основе общего одоб- 
рения, что позволит В03 предпринять необхо- 
димые действия гуманного характера. 

IIроект революции со внесенными e него по- 
правками принимается 1. 

5. Объединенный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций: 
пункт 35 повестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного пен- 
сионного фонда персонала Органиаануии Объеди- 
ненных Наций аа 1981 г.: пункт 35,1 повестки 
дня (документ А36/19) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), представляя данный пункт повестки дня, 
говорит, что документ А36/19, вынесенный на 
рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в соответствии c положениями Пенси- 
онного фонда персонала Организации Объеди- 
ненных Наций, содержит краткое изложение 
финансового состояния фонда и мер, принятых 
Правлением пенсионного фонда на его послед- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в каче- 
ствве революции WHA36.29. 

кем заседании. Полная и подробная информа- 
ция об атом приведена в документе А/37/9 ге- 
неральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций, копии которого могут быть полу- 
чены делегатами для изучения. Всемирной 
ассамблее здравоохранения необходимо лишь 
принять к сведению состояние операций Объе- 
диненного пенсионного фонда персонала, изло- 
женных в годовом отчете за 1981 r. и содержа- 
щиеся в докладе Генерального директора, пред- 
ставленном в ыаходятцемся на рассмотрении 
Комитета документе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсут- 
ствия каких -либо замечаний он полагает, что 

Комитет пожелает рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения, принять к сведению состояние 
операций Объединенного пенсионного фонда 
персонала, изложенных в годовом отчете за 

1981 r. и содержащихся в докладе Генерально- 
го директора. 

Решение принимается i. 

Нааначение представителей в Комитет пенси- 
онного фонда персонала ВОЗ: пункт 35.2 по- 

вестки дня (документ А36 /20). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что по 

данному пункту повестки дня предполагается 
произвести обычное назначение члена и его за- 
местителя в Комитет Пенсионного фонда пер- 
сонала ВОЗ на трехлетний срок для замены 
члена и его заместителя, срок работы которых 
на этих должностях в настоящее время истека- 
ет; ато соответствует графику смениости, кото- 
рый обеспечивает представленность различных 
регионов. 

Наряду c принятыми Ассамблеей здравоохра- 
нения в 1976, 1979 и 1982 гг. решениями o пер- 
сональном назначении одного представителя 
Ассамблеи здравоохранения на дополнитель- 
ный трехлетний срок в целях обеспечения боль - 
шей преемственности в отношении представлен - 
ности Ассамблеи здравоохранения в Комитете 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ и Правле- 
нии Объединенного пенсионного фонда персо- 
нала Организации Объединенных Наций; Ас- 

самблея здравоохранения придерживалась прак- 
тики назначения в качестве своих представите- 
лей лиц, входящих в состав исполнительного 
комитета, путем поименного назначения госу- 
дарств- членов, которым предоставляется право 
назначить одно лицо в состав Исполкома. 
Следовательно, Ассамблее здравоохранения 

предлагается сейчас назначить одного члена и 

� См. решение WHA36(10). 
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одного его заместителя на треxлетний срок; 
при атом предлагается придерживаться обыч- 
ной практики. B случае согласия предлагается 
выдвигать кандидатуры для назначения члена 
и его заместителя из числа государств-членов. 
представители которых недавно были введены 
в состав Исполнительного комитета, для заме- 
ны члена Исполнительного комитета, назначен- 
ного правительством Бразилии, и члена Испол- 
кома, назначенного правительством Mонголии. 
Выступающий предлагает выдвигать канди- 

датуры государства- члена, которому будет пре- 
доставлено право назначить одно лицо в состав 
Исполнительного комитета; это лицо будет наз- 
начено членом Комитета Пенсионного фонда 
персонала В03, заменив на должности члeна 
Исполнительного комитета, назначенного пра- 
вительством Бразилии. 

Д-р RUMJANEK СНАУЕЅ (Бразилия) вы- 
двигает кандидатуру Аргентины. 

Решение: утверждается кандидатура Арген- 
тины в качестве государства- члена, предста- 

витель которого, введенный в состав Т'јсполни- 
тельного комитета, будет назначен членом 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кан- 
дидатуру государства -члена, которому будет 
представлено право назначить одно лицо в со- 

став Исполнительного комитета; это лицо будет 
назначено заместителем члена Комитета Пен - 
сиоиного фонда персонала В03, заменив на 

данной должности члена исполнительного ко- 
митета, назначенного правительством Монголии. 

Д-р ARSLAN (Монголия), выступая от име- 
ни стран региона иго-Восточной Азии, выдви- 
гает кандидатуру Hепала. 

Решение: утверждается кандидатура Непала 
в качестве государства -члена, представитель 
которого, введенный в состав Исполнитель- 
ного комитета, будет назначен заместителем 
ч лена Комитета Пенсионного фонда персона- 
ла ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что c учетом толь- 
ко что достигнутого соглашения в четверты й 
доклад Комитета пленарному заседанию будет 
включен проект решения o кандидатурах для 
назначения в качествe представителей в Коми- 
тет Пенсионного фонда персонала В03. 

6. Четвертый доклад Комитета B 
( документ А36 /39) 

Г -жа PARKER (Ямайка), основной доклад- 
чик, представляет проект четвертого доклада 
Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА36/ 
1983/ВЕС/2). 

7. Закрытие 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет об окончании 
работы Комитета. 

Заседание заканчивается в 15 г 55 мин 
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