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СОКРАЩЕНИЯ 

B документах В03 используются следующие сокращения: 

АКК - Административный комитет по коорди- 
нации 

АСЕАН - Ассоциация стран Юго- Восточной Ааии 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН для по- 

мощи палecтинским беженцам и орга- 

низации работ 
- Всемирная меЁеорологическая организа- 

ция 
- Всемирная оргaнизация здравоохране- 

ния 
- Всемиpная организация интеллектуаль- 

ной собствеикости 
- Всемирная продовольственная програм- 
ма - Датское агентство по международному 
развитию 

- Европейская экономическая комиссия 
- Международная организация граждаи- 

спой авиации 
- Международная морская организация - Международный фонд сельскохозяйст- 

венного развития 
- Канадское агентство по международно- 

му развитию 
- £ онсультативный комитет по админист- 
ративным и бюджетным вопросам - Консультативный комитет по медицин- 
ским наyчным исследованиям 

- Международное агентство по атомной 
энергии - Международное агентство по изучению 
рака - 

- Международный банк реконструкции и 
рaзвития (Всемирный банк) 

- Междyнаpoдная оргaнизация труда - Междyнаpoдный союз электросвязи 
НОРАД - Норвежское агентство по международ- 

ному развитию 
оАЕ - Организация африканского единства 
09СР - Организация экономического сотрудии- 

чества и развития 
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ПАОЭ - Панамериканская организация здраво- 
охрaнения 

ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
ПРООН - программа развития Организации Объ- 

единенных Наций 
СИДА - ,Шведское агентство по международио- 

му развитию 
СММНо - Совет международных медицинских на -, 

yчных организаций 
УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев 
ФАО - Продовольственная и сельскокозяйствеи- 

ная организация ООН 
Фонд СП3 - Программа стран Пеpcидского залива в 

поддержку организации развития ООН 
ЭКА' - Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латикской 

Америки и стран Карибского бассейна 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана 
ЭСК3А -- Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана 
юНДР0 Бюро координатора ООН по оказанию 

помощи в случае стихийных бедствий 
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Оргaнизация ООН по вопросам образо- 

вания, наунщ и культуры 
ЮНИДО - Организации ооН по промышленному 

развитию 
юнисЕФ - детский фонд ООН 
ЮНИТАР - Учебный и наyчнo- иccледовательcкий 

институт ООН 
ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле н разви- 

тию 
ЮНСЕАР - Научный комитет ООН по действию 

атомной рaдиации 
ЮНФДАК -Фонд ООН по борьбе со злоупотребле- 

нием наркотичecкими средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН для деятельсти в области на- 

родонаселения 
ЮСАИД - Агентство США по международному 

развитию 

Наименования, используемые п настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отра- 
жают мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения o правовом статусе какой - 
либо страны, территории, города и района, их правительстве или каком-либо другом орга- 
не власти, или o6 их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наимено- 
вания «страны или района », имеются в виду страны, территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения про- 
ходила во Дворце Наций c 5 по 16 мая 1986 г. в соответствии c решением 
11сполнительиого комитета, принятым на его Семьдесят шестой сессии. 
материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, помимо прочих 
документов, содержатся: 

резолюции и решения и список участников - документ ИНА39/1986/ 
REC /1; 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ 
ИНА39/1986/RЕС/2; протоколы заседаний комитетов - документ 
WRA39 /1986/REC/3. 

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабже- 
ны ссылками на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии c которыми 
они и сгруппиpoвaны в содержании. Таким образом достигается согласованность со 
Сборником, в томах I и II которого содержится большинство резолюций, принятых 
Ассамблеей здрaвooхранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1984 гг. 
B т. II Сборника (c. XIV) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров ре- 
золюций и изданий, в которых ати резолюции были впервые опубликованы. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПЛЕНАРНЫЕЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 
2. Выборы Комитета по проверке полномочий 
3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 
4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 
5. выборы председателя Колитета А 
6. Выборы председателя Комитета В 
7. Образование Генерального комитета 
8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня 

между главными комитетами 
9. [исключен] 
10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитёта o 

его Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой сессиях 
11. Рассмотрение доклада Генерального директора o работе ВОЗ в 1984- 

1985 гг. . 

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

13. Присуждение премии Фонда Дарлиита 
14. Присуждение премии Фонда Леона Бернара 
15. Присуждение премии Фонда д -ра А.. T. Шуша 
16. Присуждение премии здравоохранения Сасанавы , 

17., Утверждение докладов главных .комитетов 
18. Закрытие Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения 

f" 

Дополнительный пункт 1 повестки дня .Включение Марокко в Регион 
Восточного Средиземноморьтд 

КОМИТЕТ А' 

19. Выборы заместителей председателя и основного докладчика' 
20. Глобальнaя стратегия достижения здоровья для всех к 2000 r. 

20.1 Обзор первого доклада об оценке хода работы (Седьмой обзoр 
состояния здравоохранения в мире) 

20.2 Экономические аспекты 
20.3 Дополнительная поддержка национальных стратегий достижения 

здоровья для всех в наименее развитых среди развивающихся 
стран 

20.4 Техническое сотрудничество между развивающимися странами в 
поддержку цели достижения здоровья для всех 

20.5 Основной план первоочередных задач в области здравоохранения 
для ст ран ,центральной Америки и Панамы 

20.0 Роль сестринского/акушерского персонала в осуществлении 
Стратегии достижения здоровья для всех (доклад o ходе работы) 

21. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o ходе работы и 

повестка ди:я была, утверждена на третьем пленарном заседании. 
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СEССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ее оценке; соблюдение Международного свода правил сбыта замени- 
телей грудного молока) 

22. Табак или Здоровье 
23. Охрана и укрепление психического здоровья' 

23.1 Профилактика психических, неврологических и психосоциаль- 
ных нарушений 

23.2 Злоупотребление наркотическими средствами и психотропиыми 
веществами. 

24. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 
(обзор результатов пятилетней деятельности) 

25. Рациональное использование лекарственных средств 
26. предупреждение глухоты и ухудшения слуха2 
27. Расширенная программа иммунизации (доклад o ходе и оценке ра- 

боты)' 
28. Мероприятия ВОЗ по профилактике синдрома приобретенного имму- 

нодефицита и борьбе c ним (доклад Генерального директора) 
29. Борьба c болезнями, вызываемыми недостатком йода' 
30. Охрана здоровья рабочих (доклад o ходе работы)2 

КОМИТЕТ B 

31. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 
32. Рассмотрение финансового положения Организации 

32.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1984- 
1985 гг., доклад внешнего ревизора и замечания по этим доку- 
ментам Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения оп- 
ределенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

32.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств 

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

33. Шкала обязательных взносов 
33.1 [исключен] 
33.2 Поправки к шкале обязательных взносов применительно ко вто- 

рому году финансового периода 1986 -1987 гг. 
34. [исключен] 
35. [исключен] 
36. Фонд недвижимого имущества 
37. Поправки к статьям 24 и 25 Устава 
38. Медико- санитарные условия проживания арабского населения на ок- 

купированных арабских территориях, включая Палестину 
39. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций 
39.1 Общие вопросы 
39.2 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 

на Кипре 
39.3 Медико- санитарная помощь Ливанy 
39.4 Освободительная борьба в южной части Африки: помощь при- 

фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 

' Этот пyнкт передал для рассмотрении на Комитете B. 
2 Этот пyнкт отложен для рассмотрения на следующей сессии Ассамблеи здра- 

воохранения. 
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39.5 Чрезвычайная медико- санитарная и социальная помощь странам 
Африки, пострадавшим от засухи, голода и других стихийных 
бедствий 

40. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединен- 
ных Наций 
40.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций за 1984 r. 
40.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда пер- 

сонала ВОЗ 

Дополнительный пункт 2 повестки дня: Поправка к статусу Международ- 
ного агентства по изучению рака 

-xI- 



РЕЗОЛЮЦИИ 

ИНА39.1 Включение Марокко в Регион Восточного Средиземноморья 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу правительства Марокко, касающуюся включения 
этой страны в Регион Восточного Средиземноморья, 

1.IОСТАНОВ.г1ЯЕТ, что Mарокко будет относиться к Региону Восточ- 
ного Cредиземноморья. 

Сб. реа., т. 11 (1987 r.), 4.1.3 (Одиннадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 Max 1986 г.) 

ИНА39.2 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за 
финансовый период 1 января 1984 r. -31 декабря 1985 r. 
н отчеты внешнего ревизора Всемирной ассамблее 
здравоохранения 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты зa 
финансовый период 1 января 1984 г. -31 декабря 1985 г. и отчеты внеш- 
него ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения 1; 

принимая к сведению отчет Комитета Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Тридцать девятой сессии 
всемирной ассамблеи здравоохранения 2, 

S ТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и реви 
зованпые финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1984 г.- 
31 декабря 1985 r. и отчеты 'внешнего •ревизора Всемирной ассамблее 
здравоохранения. 

Сб. рез., т. 11 (1987 г.), 6.1.10.3 (Одиннадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 Max 1986 г.) 

ИНА39.3 Состояние поступления обязательных взносов и авансов 
в фонд оборотных средств 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
с беспокойством отмечая, что на 31 декабря 1985 r.: 
(а) цока.затель поступления взносов в действующий рабочий бюд- 
жет составил 90,90% и что более низкий уровень за последние 
10 лет в период c 1976 по 1985 r. наблюдался лишь один раз; 

(6) только 83 государства-члена выплатили причитающиеся за те- 

кущий год взносы в действующий рабочий бюджет полностью, что 
состанлнет наименьшее число таких государств -членов за указанный 
десятилетний период, a 48 государств -членов еще не сделали выплат 
в счет своих взносов за текущий год; 

отмечая далее, что 27 государств- членов систематически не делали 
выплат в счет своих текущих взносов за каждый год из следующих трех 
лет: 1983, 1984 и 1985 гг.; 

Документ А39/20. 
2 Документ А39/33. 

--1- 
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отмечая также, что па 30 сентября 1985 r. 43,84% взносов за теку- 

щий год в действующий рабочий бюджет оставались невыплачеиными, 

1. ВЫ РАЖАЕТ озабоченность в связи c отрицательной тенденцией в 
выплате взносов за десятилетний период c 1976 по 1985 г.; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность уплаты их 
взносов как можно раньше в течение года, к которому они относятся; 

3. ПРОСИТ государства= члены, которые еще не сделали этого, предус- 
мотреть в их национальных бюджетах выплату взноcов Всемирной орга- 
низации здравоохранения в требуемые сроки в соответствии со статьей 5.6 
Положений o финансах. предyсматривающей, что части ежегодных взно- 
сов и авансов должны уплачиваться полностью к первому дню года, к ко- 
торому ойи относится; 

I-IАСТОЯТЕЛЬАО ПРИЗЫВАЕТ государства- члены, которые систе- 
матически задерживаются c выплатой взносов, предпринять любые необ- 
ходимые шаги для обеспечения более ранней выплаты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех го' 
сударств- членов на содержание этой резолюции. 

Сб. рез., т. 11 (1987 г.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 Max 1986 в. - Комитет B, 

первый доклад) 

WHA39.4 Использование непредвиденных поступлений c целью 
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
валютных курсов на программный бюджет 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,. 

рассмотрев предложения Генерального директора I относительно ис- 
пользования непредвиденных поступлений c целью уменьшения неблаго- 
цриятного воздействия колебаний валютного курса на программный бюд- 
жет на финансовый период'1986 -1987 гг.; 

цризиавая необходимость краткосрочного решения проблем, вызван - 
ных неблагоцриятным вогдействием колебаний валютных курсов в кон - 
кретных условиях структуры ВО3, и необходимость избегать нанесения 
ущерба рязработке возможных альтернативных мероприятий долгосроч- 

ного плана; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора вопреки положениям 
статьи 4.1 Iиоложений o финансах и Резолюции об ассигнованиях на фи- 
нансовый период 1986 -1987 гг. относить 3а счет имеющихся непредви- 
денных поступлений чистые дянолиительиые расходы Организации в рам - 
ках регулярного программного бюджета, возникающие в результате раз- 
ницы между бюджетным обменным курсом ВO3 и расчетными обменны- 
ми курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ применительно к от- 
ношению доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому 
фунту, индийской рупии, филиппиискому песо и швейцарскому франку, 
которая сохраняется в течение указанного финансового периода при усло- 
вии, что сумма таких расходов, относимых за счет непредвиденных по- 

ступлений, в 1986 -1987 гг. не должна превышать 31 млн. доля. США; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору вопреки положениям 
статьи 4.1 Положений о финансах и Резолюции об ассигнованиях на фи- 
нансовый период 1986 -1987 гг. перемещать за счет непредвиденных по- 
ступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного про- 

См. Приложение 1. 
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граммиого бюджета, возникающие в результате разницы между бюджет- 
ным обменным курсом ВО3 и расчетными обменными курсами Организа- 
ции Объединепных Наций/ВОЗ применительно к отношению доллара 
США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской ру- 
п.ии, филиппиискому песо п швейцарскому франку, которая сохраняется 
в течение указанного финансового периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указан- 
ные операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в Финан- 
совом отчете за. финансовый период 1986 -1987 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами -членами их взио- 
сов в бюджет Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положе- 
ний о 4жнансах, т. о. не позднее первого дня года, к которому они от- 
носятся, c тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться в 
соответствии c планом. 

5. пОСТАНОВЛЯЕТ, что зта резолюция отменяет и заменяет собой ре- 
золюцию W1A38.4. 
Сб. реа., т. II (1987 г.), 2.3. (Одиннадцатое пленарное заседа- 

ние, 12 мая 1986 г. - Комитет B, 
первый доклад) 

WHA39.5 Фонд недвижимого имущества 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ77.А9 и доклад генерального директора о 
состоянии" работ по проектам, финансируемым из .фонда "недвижимого 
имущества, и 'о предполагаемых потребностях фонда на 'период c 1 июня 
1986 г. по 31' мая 1987 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве 
предварительных вследствие колебаний валютных кypсов, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из фонда недвижимого иму- 
щества на покрытие указанных в Части III доклада ,..Генерального ди- 
ректора расходов, расчетная реличина которых составляёт.1 812 500 долл. 
СILIA; 

2. ОДОБРЯЕТ выделение 196 000 долл. США в фонд недвижимого иму- 
щества за счет непредвиденных поступлений. . 

Сб. реа., x. II (1987 г.), 6.1.7 (Одиннадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1986 г. - Комитет B, 

первый доклад) 

WHA39.6 'Поправки к статьям 24 и 25 Устава 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о ' резолюции ИНА39.14 относительно ' числа членов. Ис- 
полнительного комитета; 

считая, что число членов Исполнительного комитета следует увели- 
чить c 31 до 32, так чтобы число государств - членoв Региона Западной 
-части тихого океана, которым предоставляется право назначать по одно- 
му лицу в состав Исполнительного комитета, возросло до четырех, 

1. УТВЕУЖДАЕТ следующие поправки к статьям 24 и 25 Устава, тек- 
сты которых на английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках являются равно аутентичными ;' 
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Статью 24 следует заменить на следующую: 

Статья 24 

Комитет состоит из тридцати двух членов, назначенных таким 
же числом государств - члепов Организации. Принимая во внимание 
справедливое географическое распределение, Ассамблея здравоохра- 
нения набирает тех члепов, которым предоставляется право назна- 
чить своих предстаЕителей в Комитет, причем из этик государств - 
членов не менее трех будут избираться от каждой из региональных 
организаций, учрежденных в соответствии со статьей 44. Каждый из 
этих государств-членов должен назначать в Комитет представителя, 
технически квалифицированного в области здравоохранения, которо- 
го могут сопровождать заместители и советники. 

Статью 25 следует заменить на следующую: 

Статья 25 

Эти государства-члены избираются сроком на три года и могут 
быть переизбраны, причем Имеется в виду, что из числа стран -чле- 
нов, идбрянных на ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения пос- 
ле вступления в силу поправки к настоящему Уставу, увеличиваю- 
щей членский состав Исполкома c тридцати одного до тридцати двух, 
срок полномочий каждого дополнительно избранного государства-чле- 
на по мере необходимости может сокращаться, c тем чтобы обеспе- 
чить избрaние, по крайней мере одного государства -члена от каждой 
региональной организации ежегодно. 

2. IиОСТАНОВЛЯЕТ удостоверить два экземпляра настоящей резолю- 
ции подписями председателя Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения и Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения и направить один экземпляр Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, y которого хранится Устав ВО3, 
a другой экземпляр подлежит хранению в архиве Всемирной организа- 
ции здравоохpанения; 

3. 1IОСТАНОВЛЯЕТ производить уведомление o принятии этик попра- 
вок тису дарствами- членами в соответствии c положениями статьи 73 Ус- 
тава путем вручения официального документа Генеральному секретарю 
Организации Объединепвых Наций, как это предусматривается статьей 
79 (b) Устава ВОЗ. 

Сб. рез., т. 11 (1987 r.), 5.1.2. (Одиннадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1986 г. - Комитет В, 

первый доклад) 

WHA39.7 Оценка стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Седьмой oбзор состояния здравоохранения в мире 

Тридцать девятая сессия Всем ирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая значение резолюций ИНА30.43, ИНА34.36, 
W НА35.23, ИНА36.35 и 1НА37.17, касающихся политики, стратегии и 
клана действий по достижению цели здоровья для всех к 2000 г.; 

напоминая o резолюции ИНА36.35, касающейся подготовки Седьмо- 
го обзора состояния здравоохранения в мире на основе первой оценки 
Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. на национальном, ре- 
гиональном я глобальном уровнях; 

отмечая c удовлетворением, что 86 %о государств-членов представили 
доклады об оценке Своих национальных стратегий; 
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памятуя о все еще существующих пробелах в информационном обес- 
печении, необходимом для поддержки процесса управления развитием 
национального здравоохранения, и o связанных c этим трудностях, c ко- 
торыми сталкиваются некоторые государства -члены при получении соот- 
ветствующей информации и исцользовании ее для мониториига и оценки 
Cтратегии; 

подчеркивая, что оценка может дать реальные результаты только в 
том случае, если государства -члены будут в полной мере использовать 
всю имующуюся информацию для ускорения осуществления своих етра- 
тегтттг достижения здоровья для всех; 

подчеркивая, что достижение цели здоровья для всех к 2000 r. тре- 

бует постоянной политической приверженности и тесно связано с соци- 
альни- экономическим развттием и сохранением мира, 

1. ОДОБРЯЕТ глобальный доклад об оценке Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r.1; 

2. .ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением усилия, предпринятые государства, 
ми- членами по оценке Эффективности своих стратегий и направле- 
нию своих докладов В03, a также призывает те государства -члены, 
которые еще не сделали этого, осуществить такие шаги безотлага- 
тельно; 

3. IIРИВЕТСТВУЕТ те государства-члены, которые добились успехов 
в осуществлении своих стратегий достижения здоровья для всех; 

4. Ј1ОСТАНОВЛЯЕТ внести изменения в План действий по осущест- 
влению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 2 в со- 

ответствии c рекомендациями региональных комитетов, установив 
периодичность представления докладов o мониторинге Стратегии 
раз в 3 года вместо 2 лет c тем, чтобы дать больше времени на 
укрепление национального процесса мониториига и оценки и соот- 
ветствующего информационного обеспечения; 

5. IIАСТОяiТЕЛЫI0 IiРИ3ЫВАЕТ государства- члены: 
(1) в полной море использовать свои доклады об оценке для даль- 
нейшей ориентации национальной политики в области здравоохране- 
ния и процессов развтттия здравоохранения на достижение цели здо- 
ровья для всех п вовлекать администраторов высокого уровня, об- 

щинных лидером, работников здравоохранения, неправительствеиные 
организации и все слои и группы населения в работу по достижению 
национальных целей здравоохранения; 

(2) поддерживать политическую приверженность делу социальной 
справедливости u руководство на высоком уровне для дальнейшего 
осуществления национальных стратегий, включая уменьшение соци- 
ально -экономического и других видов неравенства в области здраво- 
охранения среди населения, выполняя, таким образом, основное тре- 
бование к достижению цели здоровья для всех; 

(3) предпринимать активные усилия, направленные на укрепление 
руководства своими системами здравоoxранения, основанными на 
ттервичной медико -санитарной помощи, включая информационное 
обеспечение, необходимое для их мониториига и оценки; 

Документ А39 /3 (будет опубликован как первый том Седьмого обзора состоя - 
ния адравоохранения в мире). 

2 План действий по осу ијествлению глобальной стратегии по достижению гдо- 
ривья для всех. Женева, Всемирная оргаипзация здравооxранения, 1982 r. (Серия В03 
«Здоpoвьe для всех», Ns 7). 

2 Заказ Ne 901 
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(4) активизировать действия для обеспечения сотрудничества всех 
связанных со здравоохранением секторов и разработать эффективные 
меxанизмы для их коордИнированной поддержки в интересах дости- 
жения Целей здравоохранения; 

(5) продолжать укреплять инфраструктуру системы здравоохране- 
ния, основанной на первичной медико -санитарной помощи, c целью 
наиболее полного использования всех имеющихся в распоряжении 
ресурсов здравоохранения; 

(6) уделять особое внимание районным системам здравоохранения, 
основанным на первичной медико- санитарной помощи, определяя це- 
ли для интегрированного обеспечения основных элементов первичной 
медико- санитарной помощи до тек пор, пока не будут охвачены все 
районы и все элементы; 

(7) содействовать развитию актуальных исследований и использо- 
ванию рациональной технологии здравоохранении в своих нацио- 
нальных системах здравоохранения; 

(8) изучать все практически возможные пути финансирования осу- 
ществления своих национальных стратегий достижения здоровья для 
всех, включая рациональное и оптимальное использование нацио- 
нальных ресурсов и внешних источников финансирования; 

6. I1АСТОЯТЕЛЬН0 ПPИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 
(1) уделять должное внимание распространению и использованию 
выводов доклада об оценке в интересах поддержки дела осуществле- 
ния национальных и региональных стратегий и оптимально исполь- 
зовать ресурсы В03 на региональном и национальном уровнях; 

(2) сoдействовать расширению сотрудничества и обмену опытом 
между странами по вопросам развития национального здравоохране- 
ния на основе первичной медико -санитарной помощи; 

(3) еще больше активизировать деятельность по мобилизации ре- 
сурсов в поддержку Стратегии; 
(4) провести следующий мониторинг региональных стратегий в 
1988 г. ; 

7. цРЕДдIАГАЕТ Исполнительному комитету: 
(1) продолжать активный мониторинг и оценку хода работы по 
осуществлению Глобальной стратегии c целью выявления наиболее 
важных вопросов и областей, требующих действий со стороны госу- 
дарств- членов и Секретариата; 

(2) изыскивать другие практические и эффективные экономические 
методы финансиропания национальных стратегий здравоохранения, 
включая обеспечение поддержки со стороны других секторов; 

(3) провести следующий обзор результатов мониторинга Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех в январе 1989 г. и пред- 
ставить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения; 

8. I10СтАн0Вл Ет рассмотреть на Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад o результатах второго мониторин- 
га Глобальной стратегии достижении здоровья для всех в соответст- 
вии c пересмотренным планом действий; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) опубликовать Седьмой обзор состояния здравоохранения в ми- 
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ре, подготовленный на основе доклада об оценке Стратегии, в соот- 

ветствии c резолюцией ИНА36.35 на шести официальных языках1; 

(2) широко распространить доклад среди правительств, организа- 
ций и учреждений системы Организации Объединенных Наций, 
a также других межправительственных, неправительствеиных и доб- 
ровольных организаций; 

(3) использовать национальные, региональные и глобальные докла- 
ды в качестве ориентиров для осуществляемого под эгидой ВОЗ со- 
труднячества в целях развития здравоохранения и, в частности, в ка- 
честве основы, определяющей деятельность ВО3 по удовлетворению 
потребностей государств- членов в ходе реализации Восьмой общей 
программы работы; 

(4) активизировать техническое сотрудничество между государст- 
вами-членами для укрепления руководства системами здравоохране- 
иття, включая механизмы информационного обеспечения; 

(5) и далее оказывать поддержку государствам -членам в разра- 

ботке и осуществлении их стратегий достижения цели здоровья для 
всех к 2000 г. и их альтернативных экономических стратегий для 
достижения этой цели; 

(6) оказывать поддержку государствам -членам, в частности, в со- 

здании или укреплении районных систем здравоохранения, основан- 
ных на первичной медико- санитарной помощи; 

( "г) усилить поддержку наименее развитым странам, уделяя осо- 
бое внимание рационализации использования имеющихся ресурсов и 
мобилизации дополнительных финансовых средств, поступающих из 
национальных, международных, двусторонних и неправительствен- 
ных источников и способствующих укреплению их инфраструктур 
здравоохранения; 

(8) оказывать поддержку мониторингy и оценке Стратегии на на- 
циональном,региональном и глобальном уровнях. 

C6. рез., т. II (1987 г.), 1.1; 1.6.1.2 (Двенадцатое пленарное заседа- 

ние, 13 мая 1986 г. - Комитет A, 
первый доклад) 

WHA39.8 Дополнительная поддержка национальных стратегий 
достижения здоровья для всех в наименее развитых 
среди развивающихся стран 

Тридцать дeвятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА38.16; 

рассмотрев доклад Генерального директора, касающийся оказания 
дополнительной поддержки национальным стратегиям достижения здо- 

ровья для всех в наименее развитых среди развивающихся стран, и вcлед 
за тем рекомендации Исполнительного комитета2; 

c удовлетворением отмечая усилия Генерального директора по моби- 
лизации дополнительных ресурсов, направляемых на осуществление пер- 
воочeредных программ технического сотрудничества c развивающимися 
странами И помощи этим странам, особенно наименее развитым среди 
них; 

I Будет опyбликован под назвaнием Оценка Стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 году - Седьмой обзор состояния здрaвоохранения e мире. 

2 Документ ЕВ77 /1986 /REC.1, рeзолюция EB77.R2 и Приложение 1. 
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c удовлетворением отмечая увеличение внебюджетных средств, по- 

стуцатощих в Организацию и в развивающиеся страны и предиазначеи- 
ных для осуществлеитя деятельности в области здравоохранения; 

еще раз выpажая глубокую озабоченность по поводу ухудшающегося 
положения в области здравоохранения в наименее развитых среди раз - 
ниватощихся стран, 

1. ВЫ РАЖАЕт признательность за поддержку, оказанную правитель- 
ствами и другими донорами, в виде предоставления дополнительных ре- 
сурсов для осуществления деятельности Организации; 

2. ГЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предлагает 
ему продолжить усилия по мобилизации дополнительных средств из 
внешних источников для оказания поддержи наиболее важным мероприя- 
тиям в области здравоохранения в наименее развитых среди развиваю - 
щихся стран, использyя все существующие механизмы для мобилизации 
и использования этих финансовых средств; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены совместно c ге- 

неральным директором прилагать усилия по обеспечению дополнитель- 
ных ресурсов для удовлетворения насущных и первоочередных потреб- 
ностей наименее развитых среди развивающихся стран в рамках оказа- 
ния поддержки в осуществлении их стратегий достижения здоровья для 
всех. 

Сб. рез., т. II (1987 r.), 1.1 (Двенадцатое пленарное заседа- 

ние, 13 мая 1986 г. - Комитет A, 
первый доклaд) 

W1A39.9 Поправки к шкале обязательныx взносов применительно 
ко второму году финансового периода 1986 -1987 гг. 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения, 

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в резолюции 40/248 утвердила шкалу обложений 
по обязательным взносам государств -членов в бюджет Организации Объ- 
единенных Наций на 1986, 1987 и 1988 финансовые годы и учредила 
ставки, по которым государства, не являющиеся членами ООН, но при - 
ниматощие участие в определенных видах ее деятельности, будут призва- 
ны вносить взносы на покрытие расходов, связанных c проведением та- 
ких видов деятельности в 1986, 1987 и 1988 гг.; 

цапоминая об установленпом в резолюции ИНА8.5 и подтвержден- 
ном в резолюции W НА24.12 принципе относительно того, что последняя 
известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна слу- 
жить основой для разработки шкалы обязaтельных взносов, применяемой 
в ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции ИНА26.21 выразила мнение, что шкала 
взнocов ВОЗ должна в максимально возможной степени соответствовать 
шкале Организации Объединенных Наций, и подтвердила изложенные в 
резолюциях ИНА8.5 и ИНА24.12 принципы разработки шкалы обложений 
В03; 

отмечая, что тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранении принятием резолюции ИНА38.7 утвердила шкалу взносов на 
1986-1987 гг.; 

отмечая также, что в статье 5.3 Положений o финансах предусмат- 
ривается, что в первом году финансового периода Ассамблея здравоохра- 
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новая может принять решение относительно внесения поправки в шкалу 
обложении, которая будет относиться ко второму году финансового пе- 

риода; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести следующие поправки в шкалу ваносов, ко- 
торая будет относиться к 1987 г., c учетом положений, содержащихся в 
пункте 2: 

Государства -члены Взнос 
(B процентах) 

Афганистан 0,01 
Албания . 0,01 
Алжир 0,14 
Ангола 0 01 

Государства-члены Взнос 
(в процентах) 

Дания 0,71 
Джибути 0,01 
Доминика 0,01 
Доминиканская Республика . 0,03 

Антигуа и Барбуда 0,01 Эквадор 0,03 
Аргентина 0,61 Египет 0,07 
Австралия 1,63 Сальвадор 0,01 
Австрия , . • 0,72 Экваториальная Гвинея . 0,01 
Багамские Острова 0,01 Эфиопия . 0,01 
Бахрейн . 0,02 Фиджи 0,01 
Бангладеш 0,02 Финляндия 0,49 
Барбадос 0,01 Франция 6,25 
Бельгия 1,16 Габон . 0,03 
Бенин 0,01 Гамбия 0,01 
Бутан . 0,01 Германская Демократическая Рес- 
Боливия 0,01 публика 1,30 
Ботсвана 0,01 Федеративная Республика Герма- 
Брааилия 1,37 нии . 8,10 
Бруней Даруссалам 
Болгария 

0,04 
0,16 

Гана 
Греция 

0,01 
0,43 

Буркина Фасо 
Бирма 

0,01 
0,01 

Гренада 
Гватемала 

0,01 
0,02 

Бурунди 
Белорусская Советская 

0,01 Гвинея 
Гвинея -Бисау 

0,01 
0,01 

Социалистическая Республика 0,33 Гайана 0,01 
Камерун . 0,01 Гаити . 0,01 
Канада 3,00 Гондyрас 0,01 
Острова Зеленого Мыса . . . 0,01 Венгрия 0,21 
Цеитральноафриханская Исландия 0,03 
Республика 0,01 Индия 0,34 

Чад 0,01 Индонезия 0,14 
Чили 0,07 Исламская Республика Иран 0,62 
Китай . 0,77 Ирак . 0,12 
Колумбии 0,13 Ирландия 0,18 
Коморские Острова 0,01 Израиль 0,21 
Конго . 0,01 Италия 3,72 
Острова Кука 0 01 Ямaйка 0,02 
Коста-Рика . 0,02 Япония 10,64 
Кот д'Ивуар 0,02 Иордания 0,01 
Куба 0,09 Кения 0,01 
Кипр 0,02 Кирибати 0,01 
Чехословакия 0,69 Кувейт 0,28 
Демократическая Кампyчия 0,01 Лаосская Народно-демократиче - 
Корейская 
Народно -Демократическая 

ская Республика 
Линам . 

0,01 
0,01 

Республика 0,05 Лесото 0,01 
Демократический Йемен . . 0,01 Либерия 0,01 

2* 
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Государства-члены Взнос 
(в процентах) 

государства-члены Взнос 
(.в процентах) 

Ливийская Арабская Джамахирия 0,25 Саудовская Аравия 0,95 
Люксембург 0,05 Сенегал 0,01 
Мадагаскар . 0,01 Сейшельские Острова 0,01 
Малави 0,01 Сьерра Леоне 0,01 
Малайзия 0,10 Сингапур 0,10 
Мальдивские Острова 0,01 Соломоновн Острова 0,01 
Мали . 0,01 Сомали 0,01 
Мальта 0,01 IОжиая Африка 0,43 
Мавритания 0,01 Испания . 1,99 
Маврикий 0,01 Шри Ланка 0,01 
Мексика 0,87 Судан . 0,01 
Монако 0,01 Суринам . . . . 0,01 
Монголия 0,01 Свазиленд 0,01 
Марокко . 0,05 Швеция . 1,23 
Мозамбик 0,01 Швейцария . 1,10 
Намибия . 0,01 Сирийская Арабскaя - Республика 0,04 
Непал 0,01 Таиланд 0,09 
Нидерланды 1,71 Того 0,01 
Новая Зеландия 0,23 Тонга . 0,01 
Никарагуа 
Нигер . 

0,01 
0,01 

Тринидад и Тобаго 
Тунис . . . . 

0,04 
0,03 

Нигерия . 0,19 Турция 0,33 
Норвегия 0,53 Уганда 0,01 
Оман 0,02 Украинская Советская Социали- 
Пакистан 0,06 стическая Республика . . . 1,25 
Панама 0,02 Сoюз Советских Социалистических 
Папуа Новая Гвинея 0,01 Республик 10,01 
Парагвай 0,02 Объединенные Арабские Эмираты 0,18 
Перу 
Филиппины 

0,07 
0,10 

Соединенное Королевство Велико - 
Британии и Северной Ирландии 4,77 

IIольша 0,63 Объединенная Республика Танза- 
Португалия 0,18 ния . 0,01 
Катар . 0,04 Соединенные Штаты Америки . 25,00 
Корейская Республика . . 0,19 Уругвай . 0,04 
Румыния 0,19 Вануату . 0,01 
Руанда 0,01 Венесуэла 0,59 
Сент- Кристофер и Невис 0,01 Вьетнам . 0,01 
Cент -Люсия 0,01 Йемен . 0,01 
Сент- Винсент и Гренадины 0,01 Югославия : . . • . . . . 0,45 
Сана . 0,01 Заир 0,01 
Сан-Марино 0,01 Замбия 0,01 
Сан -Томе и Приисипи . . 0,01 Зимбабве 0,02 

2. IјРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в случае предварительного 
пли окончaтельного определения настоящей сессией Ассамблеи здраво - 
охранения размера обложений для любых новых. государств- членов из- 

менить шкалу, приводимую в пункте 1; 

3. IIОСТАНОВЛЯЕТ внести следующие изменения в резолюцию об ас- 

сигиованиях на финансовый период 1986 -1987 гг. (резолюция 
WНА38.32) : 

(1) уменьшить общую сумму ассигнований на финансовый период 
1986 -1987 гг. па 75 300 доля. США, c 605 327 400 долл. США до 
605 252 100 доля. США; 
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(2) в пункте A уменьшить сумму по разделу ассигнований 7 (не- 

распределенный резерв) па 75 300 долл. США; 
(3) уменьшить указанную в пункте D резолюции сумму взносов 
государств- членов на 75 300 долл. США. 

Сб. рез., т. 11 (1987 г.), 6.1.2.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1986 г. - Комитет B, 

первый доклад) 

WHA39.10 Медико -санитарные условия проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях 
включая Палестину 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

пaмятуя об основном принципе, изложенном в Уставе ВОЗ, который 
утверждает, что здоровье всех народов является основным фактором в 

достижении мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность в деле обеспечения соответствующих 
медико- cанитарныx условий для всех народов, страдающих вследствие 
возникиоветтия исключительных ситуаций, включая иностранную оккупа- 
цию п особенно колониaльную политику создания поселений; 

•одтверждая принцип, что захват территорий c применение м силы 
является недопyстимым и что любaя оккупация территорий '' пI илтепе- 
ниелт г'ллы имеет серьезные последствия для медико-санитарны х и психо- 
социальных условий проживания народа, находящегося под оккупацией, 
включая психическое и физическое здоровье, и что такое положение мо- 
жет быть исправлено лттшь при полном и немедленном прекращении 
оккупации; 

памятyя o той борьбе, которую палестинский народ, возглавляемы $i 

Оргапииациой освобождении Палестины - его единственным законным 
представителём, вел и ведет за свои права на самоопределение, возвра- 
тцентте на свою родину и создание своего независимого государства в 

Палестттне, и прхзывая Израиль прекратить оккупацию арабских терри- 
торий, включая Палестину; 

напомпвая и подтверждая свои предыдущие резолюции, касающиеся 
медико-сацитарных условий проживания арабского населения на оккупи- 
рованных арабских территориях, включая Палестину, прежде всего ре- 
золюции уНА36.27, ИНА37.26 и ИНА38.15; 

признавая право народов на организацию для себя и через свои ин- 
ституты собственного гуманитарного медицинского и социального обслу- 
х:ивап.ия, 

1. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающуюся оккупацию арабских тер- 
риторий, произвол по отношению к арабскому населению, продолжаю- 
щееся создание израильских поселений на оккупированных арабских тер - 
риториях, включав Палестину и Голанские высоты, a также незаконную 
эксплуатацию природных богатств и ресурсов арабского населения этих 
территорий. особенно присвоение источников воды и их использованиe в 
целях оккупации и создания поселений, что в совокупности оказывaeт 
длительное разрушительное воздействие на психические и физические 
условия жизни населения на оккупированных территориях; 

2,. ОСУЖДАЕТ Изpаиль за его политику, направленную на аннексию 
отскупировацттых арабских территорий, его попытки привязать арабское 
население 11алестииы и Голанских высот к системе здравоохранения Из- 
раитн, создание преттятствий для нормального развития арабских yчреж- 
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деппiг здравоохранения и закрытие некоторых из этик учреждений, на- 
пример больницы для безнадежных пациентов в городе Иерусалиме; 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ разрешить Специальному комите- 
ту экспертов посетить оккупированные арабские территории, включая Па- 
лестинy и Голапские высоты, и за его отказ выполнить резолюцию 
W 11А38.15; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость постоянного информирования Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения o медико- санитарных условиях про - 
живания арабского населения на оккупированных территориях путем 
представления Специальным комитетом экспертов регулярных докладов, 
a также необходимость продолжения Комитетом своей миссии и пред- 
cтавления им своего доклада Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
адра.воохранения относительно последствий оккупации, политики изра- 
ильских оккупационных сил и практикуемых ими делах, отрицательно 
сказывающихся на мeдико -санитарныx условиях проживания арабского 
населения в условиях оккупации; 

5. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору аа его 

усилия, направленные на выполнение резолюций Всемирной ассамблеи 
адравоохранения, и предлагает ему продолжать добиваться выполнения 
резолюции W НА38.15 прежде всего в том, что касается поездки Специ- 
ального комитета экспертов на оккупированные арабские территории; 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои соб- 
ственные учреждения, обеспечивающие медико -социальные услуги, 

и предлагает Генеральному директору; 

(1) продолжать сотрудничество я координацию c соответствующи- 
ми арабскими государствами и Организацией освобождения Палести- 
ны в области обеспечения необходимой помощи палестинскому на- 
роду; 

(2) помогать палестинскому народу п его учреждениям здраво- 
охранения развивать первичную медико- санитарную помощь на ок- 
купированных палестинских территориях и за их пределами путем 
адекватного развития систем здравоохранения и социального обеспе- 
чепия, включая подготовку дополнительного персонала здравоохра- 
нения, c целью достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

(3) осуществлять контроль над медико -санитарными условиями 
цроживания арабского населения на оккупированных арабских тер- 
риториях, включая Палестину, и представить доклад Сороковой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(4) укреплять центры здравоохранения на оккупированных араб- 
ских территориях, находящихся под прямым руководством ВОЗ, 
и еще больше расширять предоставляемые ими услуги; 

(5) предоставлять финансовую и моральную поддержку всем мест- 
ным п международным институтам, обществам н организациям, ко- 
торые стремятся создать больницы и медико- санитарные учреждения 
на оккупированных арабских территориях. 

Сб. pea., т. II (1987 г.), 7.1.4.4 (цетырнадцатое пленарное засе- 

дание, 15 мая 1986 г.- Комитет B, 
второй доклад) 
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WHA39.11 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя_ o принцитте, заключающемся в том, что здоровье всех наро- 
дов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая o резолюциях ИНА28.47, WHA29.44, ИНА30.26, 
"ТНА31.25, ИНА32.18, WHA33.22, ИНА34.20, ИНА35.18, ИНА36.22, 
WНА 37.24 п ИНА38.25; 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Ге- 
неральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединен - 
ных Iјаций; 

цолагая, что сохраннтищиеся медико- санитарные проблемы беженцев 
н перемещенных лиц на Кипре требуют оказания дальнейшей помощи; 

1. 11РИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ c удовлетворением информацию, пред- 
ставленную генеральным директором 1 по вопросу оказания медико -са- 
нитариой помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность координатору Организации 06ъ 
единенньгх Наций по oказанию гуманной помощи на Кипре за усилия, 
направленные на обеспечение финансовых средств, необходимых для 
деятельности Организации по удовлетворению медико- санитарных по- 

требностей населения Кипра; 

3. НРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и 
активизировать медико- санитарную помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в рам - 
как усилий координатора Организации Объединенных Наций по оказа- 
нию гуманной помощи на Кипре, и представить Сороковой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 

Сб. ,рез., т. II (1987 r.) 7•1.4.5 (Четырнадтуатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1986 г. - Комитет В, 

второй доклaд) 

WHA39.12 Медико- санитарная помощь Ливану 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА29.40, ИНА30.27, ИНА31.26, 
W11132.19, ИНА33.23, WIA34.21, ИНА35.19. ИНА3623. ИНА37.25 и 
«НА38.2б o медико- санстариой помощи Ливану; 

иринимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций 33/146 от 20 декабря 1978 r., 34/135 от 14 де- 
кабря 1979 r., 35/85 от 5 декабря 1980 r., 36/205 от 16 декабря 1981 r., 

$7/163 от 17 декабря1982 r., 38;220 от 20 декабря 1983 r., 39/197 от 17 де- 
кабря 1984 r. и 40/229 от 17 декабря 1985 r. o международной помощи 
для восстановления и развития Ливана, призывающие специализирован - 
ные учреждения, органы и другие организации системы Организации 
Объединенных Наций расширить и активизировaть программы оказания 
помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора 1 o мерах, принятых ВОЗ 
н сотрудничестве c другими международными организациями, по оказа- 

•1 Документ А39/27. 
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пню чрезвычайной медико- санитарной помощи Ливану в 1984 -1985 гг. 

и н первом квартале 1986 г.; 

осознавая, что положение, сложившееся в результате увеличения 
чиcлa раненых, инвалидов и перемещенных лиц, a также в результате 
парализованной экономической деятельности, требует неотложной меди - 
ко- cанитарной помощи; 

осознавая, что рост государственных расходов, сопровождающийся 
вызывающим беспокойство сокращением бюджетных поступлений, тре- 
бует оказания помощи службам здравоохранения, находящимся в госу- 

дарственном ведении; 

учитывая медико -санитарную помощт предоставленную Организа= 
цией Ливану в период c 1985 по 1986 r., 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генер# льному директору за его по- 

стоянные усилия, направленные на мобилизацию медико- санитарной по- 

мощи Ливану; 

2. ВЫ РА`гКАЕТ также признательность всем международным учреж 
дениям, органам и организациям системы Организации Объединенных 
Нацттй и всем правительственным и неправительственным организациям 
за их сотрудничество c ВО3 в этой области; 

Э. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Ливане, 
достигшие в последнее время критического уровня, являются источником 
серьезной озабоченности и и связи с этим вызывают необходимость про 
Должепия и значительпого расширения программ мeдико- санитарной по- 
мощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно 
расширить программы Организации по оказанию медико- санитарной по- 

мощи Ливану и выделить для этой цели, по возможности, средства из 
pегyлярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИ3ЫIВАЕТ специализттрованные учреждения, органы и организа- 
ции системы Организации Объединенных Наций и все правительствен - 
ные и неправительствеиные организации активизировать сотрудничество 
c ВО3 в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержа- 
щиеся в докладе o восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

6. ПРИЗЫ ВАЕТ также государства -члены увеличить техническую и 

финансовую поддержку, направленную на оказание помощи и восстанов- 
л ение служб здравоохранения Ливана, консультируясь c министерством 
з дравоохранения Ливана; 

7. пРИ3Ы ВАЕТ доноров по мере возможности направлять свои дары 
наличными или натурой министерству здравоохранения, на котором ле- 
жит забота o больницах, диспансерах и службах общественного здраво- 
охранения; 

8. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сороковой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o выполнении настоя - 
щей резолюции. 

Сб. pea., т. II (1987 r.), 1.2.2.3 (Четырнадгуатое пленарное ааседя- 
ние, 15 мая 1986 г. - Комитет B, 

второй доклад) 
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WHA39.13 Поправка к статуту Международного агентства 
по изучению рака 

Тридцать девятая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к пунктам 1 и 3 статьи VI статута Междуна- 
родного агентства по изучению рака, принятые на двадцать седьмой сес- 
сии Руководящего совета; 

принимая во внимание положения статьи X статута Агентства, 
УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к статуту: 

Cтатья VI - Ученый совет 
1• Ученый совет состоит минимум из двенадцати и максимум из пят- 
надцати ученых высокой квалификации, которых избиpáют исходя из их 
научной компетенции в области исследований проблем "рака и в смежных 
областях. 

3. Члeны Yченого совета назначаются на четырехлетний срок. Однако 
Руководящий совет может осуществлять назначение на более короткий 
срок, если то необходимо для обеспечения равномерной ежегодной ро- 

тации членов Ученого совета. 

любой член, выбывающий из Ученого совета, за исключением тех 
членов, которые назначаются на более короткий срок, может быть на- 
значен вновь по истечепип периода не менее одного года. 

При пoявлении вакантных мест новое назначение осуществляется на 
остающийся срок полномочий выбывшего члена. 

4. 

Сб. pea., т. II (1987 г.), 1.16.15 (Четырнадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1986 г. - Комитет В, 

второй доклад) 

'VHA39.14 Табак или здоровье 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь па резолюции WHA31.56 и WHA33.35 o пагубном воздей- 
ствии курения табака на здоровье и o программе деятельности ВОЗ в 
связи c проблемой курения и здоровья; 

будучи глубоко обеспокоенной наблюдающейся в настоящее время 
пандемией курения и других форм потребления табака, которые являют- 
ся причиной смерти по крайней мере одного миллиона человек в год и 
причиной болезни и страданий значительно большего числа людей; 

считая, что в битве между здоровьем и табаком здоровье людей 
должно и может одержать победу; 

воодуяцевленпая тем, что в ряде стран полностью запрещена или 
ограничена реклама табака, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ: 

(1) *г0 курение или потребление табака во всех его формах явля- 
ется несовместимым c достижением здоровья для всех к 2000 r.; 

(2) что наличие канцерогенов и других токсичных веществ в та- 

бачном дыму и других табачных изделиях является хорошо извест- 
ным фактом н что наличие причинной связи между потреблением 
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табака и рядом неизлечимых и приводящих к инвалидности болезней 
было научно доказано; 

(3) что пассивное, насильственное или непроизвольное курение 
нарушает право на здоровье некурящих людей, которых необходимо 
защитить от этой пагубной формы загрязнения окружающей среды; 

2. ПРИЭЬIВАЕТ к глобальному подходу c точки зрения общественного 
здравоохранения и принятию мер сейчас для борьбы c пандемией потреб- 
ления табака; 

3. ВЫ РАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ по поводу всех прямых и косвенных 
попыток, циль которых - содействовать потреблению табака, поскольку 
этот продукт вывывает зависимость и представляет опасность даже тогда, 
когда его потребляют в соответствии c рекламой; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТ те государства- члены, которые еще 
не сделали Этого, осуществлять стратегии борьбы c курением, включаю- 
щие, как минимум, следующее: 

(1) меры по обеспечению эффективцой защиты некурящих, на ко- 
торую они имеют право, от нежелательного воздействия табачного 
дыма в закрытых общественных местах, ресторанах, на транспорте 
п в местах работы и досуга; 

(2) меры по содействию воздержанию от потребления табака в це . 
лях охраны детей и молодежи от возникновения зависимости; 

(3) меры по обеспечению положительных примеров во всех свя- 

занных со здравоохранением помещениях и со стороны всех работ - 
ников здравоохранения; 

(4) меры, ведущие Тс постепенному устранению тех социально -эко- 
номических, поведенческих и других стимулов, которые сохраняют и 
способствуют потреблению табака; 

(5) четкие предупреждения относительно вреда для здоровья на 
пачкаx c сигаретами и упаковках всех видов табачных изделий, ко- 

торые могут, в частноçти, включать информацию o развитии привыч- 
ки к курению; 

(6) создание программ санитарного просвещения и информации об- 
щественности по вопросу o табаке и здоровье, включая программы 
прекращения курения c активным вовлечением работников здраво - 
охряпеция и средств массовой информации; 

(г) контроль за тенденциями в курении и других формах потреб- 
ления табака, связанными с табаком заболеваниями и эффектив- 
ностью национальных мер по борьбе c курением; 

(8) содействие жизнеспособным экономическим альтернативам про- 
изиодству табака, торговле им, a также введению налогов на него; 

(9) создание национального координационного центра для стиму- 
лирования, поддержки и координирования всех вышестоящих меро- 
приятий; 

5. ПРИЗЫВАЕТ другие организации системы Организации Объединен- 
ных Наций: 

(1) поддерживать ВОЗ всеми возможными путями в рамках их 
компетенции; 

(2) проявлять со. идарность c усилиями ВОЗ по сдерживанию рас- 
пространения связанных c потреблением табака болезней путем охра- 
ны зцоривья некурящих в их помещениях, поскольку такие действия 
сыграют важную роль в качестве примера; 
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(3) помогать государствам-членам в выявлении и осуществлении 
акономттческих альтернатив, связанных c выращиванием и обработ- 
кой табака, a также c торговлей им; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) укреплять нынешнюю программу по проблеме курения и здо- 
pовья, тте ожидая ее официального включения в Восьмую общую 
программу работы, поскольку явное и решительное отношение со 

стороны ВОЗ явится для государств -членов поощрением и поддерж- 
кой и послу жит предпосылкой к снижению пандемии курения к 

2000 r.; 
(2) мoбилизовать поддержку нынешней программе по проблеме 
курения и адоровья в плане финансовых и людских ресурсов c тем, 
чтобы обеспечить адекватную преемственность программы на долго - 
нремениой основе; 

(3) координировать мероприятия в поддержку деятельности ВОЗ 
по проблеме курения и здоровья c другими оргaнизациями системы 
Организации Объединенных Наций на самом высоком администра- 
тивном уровне; 

(4) продолжать и укреплять по мере необходимости сотрудничест- 
во c неправительстветтиыми организациями; 

(5) обеспечить такое положение, при котором ВОЗ сыграла бы на 
глобальном уровне эффективную пропагандистскую роль в вопросах 
табака тi здоровья п совместно c другими учреждениями здравоохра- 
нения подала бы пример в отношении отказа от курения; 

(6) обеспечивать поддержку национальным усилиям по борьбе c 
курением; 

(7) представить доклад о коде работы Исполнительному комитету 
на его Восемьдесят первой сессии и Всемирной ассамблее адраво- 
охранения на ее Сорок первой сессии. 

Сб. реа., т. II (1987 r.), 1.16.19 (Четырнадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 Max 1986 г. - Комитет A, 

второй доклад) 

ИНА39.15 Глобальная стратегия достижения здоровья для всех 
к 2000 r.: последствия ухудшении экономического 
положения в мире 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая резолюцию W НА38.20; 
папоминая, что содержащийся в преамбуле Устава Всемирной орга- 

низации здравоохранения основной принцип гласит, что «здоровье явля- 
етсн состояттиелт полного физического, душевного и социального благо- 
получия, а тте только отсутствием болезней и физических дефектов»; 

напоминaя далее, что в свете уставной цели ВОЗ, Алма -атинской 
декларации и резолюций ИНА30.43. ИНА32.30 и ИНА33.24 Всемирная 
ассамблея в:,дравоохранецпя в резолюции ИНА34.36 приняла Глобальную 
стратегию достижении здоровья для всех к 2000 г. и приняла все соот- 
нетстиующпе резолюции o ТСРС /ЭСРС; 

рассмотрев предварительный доклад Генерального директора o по- 

следствиях ухудшения акономического положения в мире'; 

Документ А39/4. 
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отмечав, что в докладе, хотя он и является предварительным, при- 
знается, что широко распространившийся Экономический кризис привел 
падению уровня жизни во многих странах и стал причиной высокого 

уровня безработицы и политики жесткой экономии, которые в ряде стран 
привели н общему росту бедности и значительным сокращениям бюдже- 
тов на цели здравоохранения; 

осознавая, что кризис, который переживает мировая экономика и ко- 
торый отрицательно сказывается на развивающихся странах, усугубляет- 
ся в числе других факторов постоянным ростом внешней задолженности 
и ухудшением торгового баланса и что он ставит под угрозу возмож- 
ность достижения цели здоровья для всех к 2000 r.; 

принимая во внимание важное значение Нового международного 
экономического порядка для преодоления последствий нынешнего эко- 
номического кризиса; 

выражая озабоченность отмеченными_ в докладе Генерального ди- 

ректора текущими тенденциями как в многостороннем, так и в двусто- 

роннем внешнем сотрудничестве, указывающими на то, что сектору здра- 
воoxранения не придается необходимого значения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО IРИЗЫВАЕТ государства- члены: 
(1) приложить все усилия для того, чтобы избежать сокращения 
ассигнований из национальных бюджетов на медико -санитарные 
услуги и связанную со здравоохранением деятельность для до- 

стижения лелей, изложенных в глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г.; 

(2) продолжать разработку своих национальных стратегий дости- 

жения вдоровья для всех к 2000 г., в том числе путем подготовки по 
возможности реалистических и обоснованных планов в рамках пред- 
полагаемых ресурсов, уделяя, в частности, особое внимание первич- 
ной медико -санитарной помощи; 

(3) изыскивать все возможные истоники Финансирования, вклю- 
чая перераспределение существующих ресурсов; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все развивающиеся страны активизировать усилия для 
дальнейшего расширения ТСРС /ЭСРС c целью преодоления нынешнего 
серьезного экономического положения, таким образом внося вклад в осу- 
ществление и своих национальных стратегий достижения здоровья для 
всех; 

Э. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРн3ЫВОЛ1 к развитым странам расширять со- 

тру,.�иичестно c развивающимися странами и оказывать им помощь черeз 
двусторонние и многосторонние каналы, включая ВОЗ, в осуществлении 
их планов в области здравоохранения; 

4. 1РНКАВАЕТ организации и учреждения по международному со- 

трудничеству увеличить помощь национальным стратегиям здравоохра- 
нения развивающихся стран; 

5. ОБРАЩАЕТ внимание международных финансовых организаций на 
необходимость учитывать конкретные условия в каждом отдельном слу- 

чяе, a также применять критерии социальной справедливости при раз- 

рaботке политики регулирования c целью избежания ухудшения здо- 

рлвья населепия� 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать изyчение последствий экономического кризиса на 

здравоохранение c целью завершения настоящего предварительного 
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доклада и представления рекомендаций Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

(2) следить за тенденциями в области внешнего сотрудничества 
на благо сектора здравоохранения развивающихся стран со стороны 
всех источников и в этой связи призвать страны и двусторонние уч- 
реждeния- доноры, нецравительственные организации и учреждения 
или организации по многостороннему сотрудничеству усилить под- 
деpжкy национальных стратегий здравоохранения в рамках общих 
планов pазвития развивающихся стран; 

(3) продолжать оказывать поддержку странам в финансовом пла- 
нировании здравооxранения как путем технического сотрудничества, 
так и расширения подготовки кадров. 

C6. pea., т. II (1987 r)., 1.1 (Четы рнадтуатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1986 г.- Комитет A, 

второй доклад) 

W1A39.16 Государства- члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава: Румыния 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определен- 
ных финансовых вопросов до начала работы Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах- членах, имеющих 
такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой при - 
менение статьи 7 Устава1; 

отметив, что Румыния ко времени открытия сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения имела такую задолженность, что Ассамблее 
здравоохранения придется рассмотреть в соответствии со статьей 7 Уста- 
ва вопрос o временном лишении или не лишении права голоса данного 
государства-члена; 

рассмотрев рекомендацию Комитета Исполкома относительно пред- 
ложения Румынии по погашению своих невыплачеииык взносов, содер- 

жащуюся в докладе Комитета, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1) не лишать Румынию права голоса на Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) в качестве временной меры принять предложение Румынии 'о 
погашении невыплачепных взносов, т. e. об очередной выплате в об- 
щей сумме 220 000 долл. США до коица 1986 г. и o ликвидации 
невыплачениой задолженности за период 1982 -1986 гг. включитель- 
но, составляющей общую сумму 2 229 580 долл. США, в виде 10 рав- 
ных ежегодных взносов в размере 222 958 долл. США, которые будут 
выплачиваться каждый год c 1987 по 1996 г. в соответствии c поло - 
жениями статьи 5.6 Положений o финансах в дополнение к ежегод- 
ным взносам, причитающимся за этот период; 

(3) что до тех пор, пока будут оставаться в сине вышеуказанные 
условия и Румыния будет выполнять их, будущим сессиям Ассамб- 
леи не придется применять положения пункта 2 резолюции 
Vti НА18.13 u что независимо от положений статьи 5.8 Положений o 

финансах выплаты части взносов, причитающихся в 1987 г. за фи- 

I Документ А39/22. 
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наисовый период 1986 -1987 гг., и взносов за последующие периоды 
будут относиться на соответствующий финансовый период; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Румынию в течение текущего года 
пеpесмотреть временный план погашения задолженности, изложенный в 
пункте 1 (2) выше, с целью выработки лучших условий, включая более 
короткий период погашения, и препроводить пересмотренный план пога- 
шепия Генеральному директору; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Соро- 
коиой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o сложившейся к 
тому времени ситуации п o любых предложениях, которые будут пред- 
ставлены Румынией в отношении погашения ее задолженности; 

ч. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резо- 
люцию до сведения правительства Румынии. 

C6. ре., т. II (1987 r.), 6.1.2.4 (Четырнадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мал 1986 г. - Комитет B, 

третий доклад) 

ИНА39.17 Государства -члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава: Буркина Фасо, Гватемала, Гвинея -Бисау, 
д оминика, Доминиканская Республика и Экваториальная 
Гвинея 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения, 

рассмотрен доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определен- 
ныx финансовых вопросов до начала работы Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравооxранения o государствах -членах, имеющих 
такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой при- 
менение статьи 7 Устава; 

будучи ииформиропапной o том, что Заир, Мавритания, Нигер и 
Острова Зеленого Мыса между тем произвели выплаты, достаточные для 
того, чтобы исцлючить их из рассмотрения в соответствии со статьей 7 
Устава; 

отметив, что Буркина Фасо, Гватемала, Гвинея -Бисау, Доминика, До- 
миниканская Республика и Экваториальная Гвинея ко времени открытия 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имели такую задолжен- 
ность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмотреть в соответст- 
вии со статьей 7 Устава вопрос o временном лишении или не лишении 
права голоса данных государств -членов и что со времени закрытия Семь - 
дегат седьмой сессии Исполнительного комитета они направили Гене - 
ральному директору послания c указанием намерения погасить свою за- 
долх;енность, 

1. BЫPАЖАET серьезнуго озабоченность по поводу числа государств - 
членов в последние годы, имеющих такую задолженность, которая может 
пoвлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать на Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения права голоса Буркина Фасо, Гватемалу, 
Гвинею -Бисау, Доминику, Доминиканскую Республику и Экваториальную 
Гвинею; 

3. НАСТОВТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-чле- 
цы урегулировать свое положение в ближайшее время; 
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4. IIРЕД.Г1 АГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резолю- 
цию до сведения соответствующих государств -членов. 

Сб. реа., т. II (1987 r.), 6.1.2.4 (т /еты рнадгуатае пленарное заседа- 
ние, 15 Max 1986 г. - Комитет B, 

третий доклад) 

ИНА39.18 Осуществление Найробийских перспективных стратегий 
в области улучшения положения женщин в секторе 
здравоохранения 

Тридцать девятая сессии Всемирной ассамблеи вдравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o сотрудничестве c уч- 
реждениями системы Организации Объединенных Наций (общие вопро- 
сы)'; 

отмечая резолюцию 40/108, принятую Генеральной ассамблеей на ее 
Сороковой сессии, и, в частности, пункт 10, содержащий настоятельный 
призыв ко всем специализированным учреждениям принять необходимые 
меры по обеспечению согласованных и постоянных усилий в деле осу- 

ществления положений перспективных стратегий c целью достижения 
значвггельного улучшении положения женщин к 2000 r.; 

ссылаясь на резолюцию ИНА38.27. предлагающую Генеральному ди- 
ректору обеспечить aктивное участие Организации в Найробийской все - 
мирной конфереицтти; 

принимая к сведению резолюцию ЭКОСОС 1985/46 и отмечая тот 
вклад, который общеснстелгный среднесрочный план участия женщин в 
развитип, и частности, предлагаемая подпрограмма «Здоровье, питание 
н планирование. семьи» могут внести в дело всестороннего осуществления 
Найробийских перспективных стратегий; 

ссылаясь на резолюцию VV НА38.12, на основании которой контроль - 
нан цифра всех должностей категории специалистов и более высоких ка- 
тегорий, которые должны быть заняты женщинами в постоянно действу - 
ю щих подразделениях Организации, поднята до 30%; 

осознавая, что Найробийские перспективные стратегии, в частности 
пункты 148--162, имеют важное значение для работы Организации, 

1. 0ТМЕцАЕТ c удовлетворением доклад Всемирной конференции по 
обзору и оценке достижений Десятилетия женщины Организации Объеди- 
нениых Наций: Равенство, Pазвитие и Мир и ПОДДЕРЖИВАЕТ Найро- 
бииские перспективные стратегии в области улучшения положения жен - 
щин, поскольку они определяют рамки всеобъемлющей политики для 
улучшения положения женщин к 2000 г.; 

2. ПОСТАНОВлпЕТ, что ВОЗ примет все надлежащие меры для обес- 
печения сотрудничества c другими организациями системы Организации 
Объединенных Паций в осуществлении Найробийских перспективных 
стратегий; 

:5. 11РЕД лАГАЕТ Генеральному директору: 
( 1) обеспечить участие Организации на межсекторальной и меж - 
дисциплинарной. основе в деятельности по осуществлению решений 
Конферепццтт: 

(2) учитывать последствия Найробийских перспективных страте- 
гий дая .программ. при подготовке проекта программного бюджета на 

I Документ А39/25. 

3 Заказ 3Ђ 901 
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период 1988 --1989 гг. и Восьмой общей программы работы Органи- 
зации; 

(3) представить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения доклад o принятых и предлагаемых Организацией мерах 
зго осуществлению Найробийских перспективных стратегий в области 
улучшения положения женщин. 

Сб. рез., т. II (1987 r.), 7.1.3.7 (Четы рнадгуатое пленарное заседа- 
ние 15 мая 1986 г. - Комитет B, 

третий доклад) 

WHA39.19 Вклад ВОЗ в Международный год мира 

Тридцать девятая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание резолюцию 40/3 Генеральной ассамблеи Ор- 
ганизации Объединенных Наций, в которой 1986 г., объявлен междуна- 
родным годом мира; 

учитывая резолюции ИНА13.56. WHA13.67, WHAI5.51, ИНА17.45, 
WI1A20.54, ИНА23.53, ИНА32.24, ИНА32.30, ИНА33.24, W1A34.38, 
и WIIA36.28 Ассамблеи здравоохранения и другие резолюции, относя- 

щиеся к роли врачей в сохранении и укреплении мира; 

папоминая o положениях Устава ВОЗ, касающихся тесной взаимо- 
связи здравоохранения c у креплением мира и международной безопас- 

ности, a также o положениях резолюции 34/58 Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, гласящей, что мир и безопасность в 
свою очередь важны для сохранении и укреплении здоровья всех людей 
u что сотpyдничество между нациями по жизненно важным вопросам 
здравоохранения может значительно способствовать делу мира; 

учитывав положение Алма-атинской декларации o том, что под.лии- 
ная политика миpа, разридки международной напряженности и разору- 
жения высвободит дополнительные средства, необходимые среди прочего 
для достижения здоровья для всех к 2000 r., 

1. ПРИ3ЬIВАЕТ государства -члены: 
(1) продолжать усилия, направленные на достижение здоровья для 
всех, включая сохранение и укрепление мира; 

(2) стремиться к прекращению гонки вооружений, особенно ядер- 
ного оружия, и к использованию высвободившихся средств для фи- 
нансирования национальных программ социального и экономического 
развития, включая программы, относящиеся к здравоохранению и 
медицинским наукам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) продолжать принимать соответствующие меры c целью выпол- 
нения резолюции «НА36.28 и представить доклад Сороковой сессии 
всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) информировать Генерального секретаря Организации Объеди- 
ненных Наций o действиях, предпринимаемых Всемирной организа- 
цией здравоохранения в рамках международного года мира. 

Сб. pea., т. II (1987 г.), 8.2.2 (Четы рнадтуатое пленарное заседа- 
ние, 15 Max 1986 г. - Комитет B, 

третий доклад) 
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WHA39.20 Международное десятилетие питьевого водоснабжения 
и санитарии 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

c удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального ди- 

ректора o Международном десятилетии питьевого водоснабжения и сани- 
тарии: обзор результатов пятилетней деятельности'; 

напоминая o рекомендациях, содержащихся в резолюции WHA36.13 
и, в частности, ее положении o том, что безопасное питьевое водоснабже- 
ние и санитария имеют важное значение для успеха Глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех; 

отмечая, что достигнутый к настоящему времени прогресс в осущест- 
влении программы Десятилетия не оправдал ожиданий, несмотря на зна- 
чительные успехи по улучшению работы служб водоснабжения и санита- 
рии, цредпринятые госyдарствами- членами со времени его начала; 

отмечая далее, что если современные тенденции сохранятся, многие 
страны не достигнут намеченных целей; 

одобряя содержащиеся в докладе Генерального директора рекомен- 
дации национальным органам здравоохранения принимать более активное 
участие в программах водоснабжения и санитарии посредством межсекто- 
рального сотрудничества и продолжать эффективное сотрудничество c ока- 
зывaющими внешнюю поддержку причастными организациями, 

I. цРИЗЫВАЕТ к более решительным усилиям во второй половине 
Десятилетия c тем, чтобы можно было достигнуть целей, намеченных на 
это десятилетие государствами -членами. 

2. НАСТ0ЯТЕЛЬН0 ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
(1) уменьшить несоответствие в уровнях и качестве обслуживания 
между городскими и сельскими районами и между водосибжениеу 
и саиiег'atpиzsr;._ 

(2) обеспечить, чтобы национальные органы здравоохранения 
включали в свою деятельность в области первичной медико- санитар- 
пой помощи оказание поддержки программам водоснабжения и сани - 
тарии; 

(3) обеспечить межсекторальное сотрудничество среди националь- 
ных и международных организаций, отвечающих за эксплуатацию 
систем водоснабжения и санитарии и /или участвующих в их обеспе- 
чении, и других учреждений; 

(4) обеспечивать непосредственное участие населения, включая 
женщин, в выборе мест размещения сантехнических сооружений, 
a также в их строительстве, эксплуатации и ремонте; 

(5) изыскивать и обеспечивать пути увеличения ресурсов за счет 
наиболее полного участия потребителей; 

(6) обеспечивать надлежащие эксплуатацию и ремонт, a также 
восстановление и надаор для обеспечения удовлетворительного об- 
служивания. 

. НАСТОнТЕЛЬН0 ПPИЗЫBАET учреждения, оказывающие внеш- 
нюю поддержку: 

(1) продолжать уделять первоочередное внимание водоснабжению 
п санитарии и увеличить долю ресурсов, выделяемых группам на- 
селения c недостаточвым уровнем обслуживания и бедным районам; 

I Документ А39/11 и Corr. 1. 
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(2) уiwличить подобным образом долю средств, выделяемых на 
развитие, использование, реабилитацию организационных и людских 
ресурсов и на управление ими, a также на общественную информа- 
цию, санитарно-гигиеническое просвещение и участие населения; 

(3) продолжить усилии по улучшению координации и обмена ин- 
формацией по программам на национальном и международном уров- 
цях c национальными тт внешними заинтересоваинымя организа- 
циими; 

4. гјРЕ (`.ЛАГАЕт Генеральному директору: 

(1) реализовать предложения, содержащиеся в его докладе o ре- 

зyльтaтах питилетней деятельности, делая особый упор на возможно 
более, полную пропаганду здоровья, межсекторальных мер, содейст- 
вие изучению мед ико-сапитарньхх аспектов программ водоснабжения 
и санитарии, 'обмен соответствующей информацией, координацию c 
другими организациями, оказывающими внешнюю поддержку и рас- 
ширение участия национальных органов здравоохранения в развитии 
водоснабжения и санитарии; 

(2) продолжат осуществление контроля за ходом работы в об- 

ласти водоснабжения и санитарии и оказывать помощь государст- 
вам- членам в укреплении их собственных систем контроля в рамках 
управления; 

(3) представить промежуточный доклад о ходе ,работы по осуще- 
ствлет-по программы Десятилетия в рамках второй 'оценки Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. и представить 
доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1992 r. после Завершения Десятилетия. 

Сб. рез., т. II (1987 r.), 1.14.2 (Пятнадцатое пленарное заседа- 

ние, 16. мая. 1986 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

ИНА39.21 Ликвидация дракункулеза . 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая сожаление в связи со значительным . отрицательным влия- 
иием драиункулеза (болезни, вызываемой, гвинейским червем) на здо- 

ровье. сельское хозяйство, просвещение и качество жизни в пораженных 
этой болезнью районах Африки и Южной Азии, где более 50 млн. че 
ловек продолжают подвергаться опасности заражения; 

признавав конкретную возможность, представляемую .Международ- 
ньтм десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии (1981 -1990 гг.), 
для борьбы c дракункулезом, как отмечено в резолюции `НА34.25.; 

Иодчеркивая важность получения максимальных выгод для здоровья 
за счет использования лгежсекторального подхода в контексте первичной 
лтедцно- санатарнои помощи в течение оставшейся частя Десятилетия; 

признавая успехи, достигнутые к настоящему. времени, в осуществ- 
лении Ийцийской программы ликвидации гвинёйского червя, растущее 
понимание необходимости принятия мер против этой болезни в Африке 
и успешную ликиидацито этой; болезни в некоторых странaх, 

I ОДОБРлЕТ усилия по последовдтельной ликвидации этой инфекции 
в различпых странах в связи c Международным десятилетием питьевого 
виггосттабжеиия и сапитаритт; 
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2. OДОБPЯЕT комплексную стратегию обеспечения безопасных источ- 
ников питьевой воды, активного надзора, санитарного просвещения; 
борьбы c переносчиками и личной профилактики в целях ликвидации 
этой инфекции; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства- членьl, где распространена эта бо- 

левззь: 

(1) составить как можно быстрее в рамках первичной медико -са- 
нитарной помощи кланы действий по ликвидации дракункулеаа, уде - 
ляя первоочередное внимание обеспечению безопасными источника - 
ми питьевой воды эндемичных зон; 

(2) усилить нaдзор за дракуикулезом на национальном уровне и 
pегулярно представлять информацию o результатах ВОЗ; 

4з. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в об- 
ласти развития, частным дoбровольным организациям, фондам и соответ- 
ствующим региональным организациям: 

(1) содействовать в рамках первичной медико -санитарной помощи 
усилиям стран, направленным на включение в текущие или новые 
грограммы тгитьевого водоснабжения, сельского развития, санитарно- 
го просвещения и сельскохозяйственные программы в эндемичных 
зонах мероприятий по борьбе c дракуикулезом путем предоставления 
необходттмотй поддержки; 

(2) обеспечить для атих целей внебюджетные средства: 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 
(1) усилить международный надзор c тем, чтобы контролировать 
тенденции в распространении и частоте заболеваний этой болезнью и 
содействовать сотрудничеству и координации между соседними аиде- 
мичными странами; 

(2) зтредетнвттть доклад o состоянии работы в этой области в соот- 

ветствующих регионах Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (1987 r.), 1.14.2; 1.16.3.3 (Пятнадтуатое пленарное заседа- 

ние, 16 Max 1986 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

'VI1A39.22 Межсекторальное сотрудничество в национальных 
стратегиях достижения здоровья для всех 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

пpизнaвая, что фаз.торы, оказывающие влияние на здоровье, встре- 
чаются во всех основных секторах развития; 

высоко оценивая активное участие и поддержку, выразившуюся в 

совместной организации Тематических дискуссий, со стороны управления 0il по развитию и международному экономическому сотрудничеству, 
1ОНЕП, ХАБИТАТ, фА0 и ЮНЕСКО, в подготовке и проведении Тема - 
тттческих дискуссий во время Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения; 

напоминая, что существующие различия в уровнях здоровья между 
социально-экономическими группами являются, как отмечено_ в Алма- 
атинской декларации по первичной медико -санитарной помощи, неприем- 
лемыми c политической, социальной и экономической точек зрения; 

3• 
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рассмотрев доклад об оценке Стратегии достижения здоровья для 
всех ј. в котором подчеркивается важность межсекторальных действий 
для здравоохранения, и основные документы для Тематических Дискус- 
сий o роли межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях 
достижения здоровья для всех, a также доклад o Тематическиx дискус- 
сиях по этому вопросу, 

1. 11РИ3т I13АЕТ государства- члены: 

(1) определить и разрабатывать цели здравоохранения в качестве 
составной части секторальной политики в области сельского хозяйст- 
ва, окружающей среды, просвещения, водоснабжения, жилищного 
строительства и других связанных со здравоохранением секторов и 

включать анализ их последствий для здоровья во все исследования 
программ и проектов, связапиых со здравоохранением; 

(2) иклю мать и свои стратегии достижения здоровья для всех кон- 
кретные цели обеспечения справедливости, состоящие в улучшении 
здоровья обeздоленных групп населения, таких как сельская бедно- 
та, жи'гели городских трущоб и лица, занятые на вредных работах; 

(3) использовать состояние здоровья населения и, в частности,, его 

изменения c течением времени y обездоленных групп в качестве од- 
ного из показателей для оценки качества развития и его влияния на 
окружающую среду; 

(4) обеспечивать в сотрудничестве c международными финансовы- 
ми учреждениями, чтобы положение наиболее обездоленных соци- 

альных трупп в плане здравоохранения и питания не ухудшалось 
при разработке и осуществлении политики экоиомического.регулиро- 
иания; . 

(5) поощрить п поддерживать практические многоотраслевые ис- 

следования cоциально- экономических и экологических детерминантов 
здоровья в целяx определения экономичных межсекторальиьых мер 
для улучшения состояния здоровья обездоленных.групп; 

(6) пересмотреть подготовку экономистов- плановиков, специали- 
стов по развитию сельского хозяйства, инженеров по ,водоснабже- 

нию, учителей, специалистов по вопросам экологии, a также других 
групп специалистов, которые - должны работать в областях, связан- 

ных со здравоохранением, в целях обеспечения надлежащего пони- 
мания межсекторальиых связей со здравоохранением в рамках сфер 
их компетенции; 

(7) усиливать в рамках сектора здравоохранения на националь- 
ном и местном уровнях возможность выявления уязвимых групп, 

оценки опасности для здоровья, которым- подвергаются рааличные 
группы, контроля за состоянием здоровья населения и оказания со- 
действия другим связанным со здравоохранением_ секторам в форму - 
лировании и оценке межсекторальиы У мер, направленных на дости- 
;кение здоровья; 

(8) обеспечивать, чтобы подготовка специалистов в области здра -' 

воохранения на всех уровнях орирнтировала на надлежащее осозна- 
ние связей между окружающей средой, условиями жизни, образом 
низки и местными проблемами здравоохранения с тем, чтобы дать 
вы возможность у становить надлежащее сотрудничество со специа- 

листами в других связанных со здравоохранением секторах;. 

Документ А39/3 (готовится к печати 'в первом томе Седьмого обзора состояния 
вдравоохранеиия в мире). 
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(9) разработать и рамках общего процесса развития надлежащие 
механизмы содействия межсекторальным действиям в целях дости- 
жения здоровья на национальном и местном уровнях для облегчения 
эффективного использования существующих ресурсов для достиже- 
тгия мпогосекторальных целей достижения здоровья для всех; 

2. I1РИЗЫВАЕ0 соответствующие учреждения и организации системы 
Оpгaнизaции Объединенных Наций продолжать сотрудничество c ВОЗ и 
государствами- членами путем осуществления конкретных межсектораль- 
ных мер, в чaстности, на национальном уровне для обеспечения того, 

чтобы социaльно -экономическое развитие содействовало благосостоянию 
порода; 

3. 1IРИ3Ь1ВАЕТ национальные и международные неправительствен - 
пые организации поощрять и поддерживать межсекторальные меры в 

цепяx достижения здоровья, в частности, на общинном уровне, например 
осуществляемые местными группами самопомощи; 

4. ПРЕДЛАI'АЕТ региональным комитетам продолжить разработку 
конкретных региональных стратегий достижения здоровья для всех, со- 

действующт r межсекторальным мерам, c тем, чтобы добиться целей до- 
стижения справедливости в области здравоохранения и усилить поддерж- 
ку государствам-членам в формулировании, осуществлении и оценке 
межсекторальной политики в области здравоохранения в конкретных на- 
циональиь.х yслoвияx; 

5. IIРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) paзвивать и усиливать деятельность Организации, касающуюся: 
a) поддержки государств -членов в их усилиях по формули- 
рованию, осуществлению и оценке межсекторальных действий 
в целях достижения здоровья на национальном и местном 
уровнях и созданию эффективных национальных межсекто- 
ральных механизмов, которые предотвратили бы паг„ у бное воз- 
действие на здоропье мер по развитию любого сектора; 

б) содействия реализации целей обеспечения справедливости 
п области здравоохранения в рамках Стратегии достижения 
здоровья .для всех и использованию показателей здоровья, 
ii частности, в отношении обездоленных групп, при оценке сд- 
цпальио- экопомического развития и качества жизни; 

в) роли университетов и неправительствеиных организаций 
в содействии межсекторальным мерам достижения здоровья в 
соответствии c резолюциями WHA37.31 и WHA38.31; 
r) поддержки ориентированных на конкретные меры иссле- 
дований, концентрирующихся на социально -экономических де- 

терминантах здоровья, и координации таких мер, например, 
путем создания научных рабочих групп по межсекторальной 
деятельности в целях достижения здоровья; 

д) дальнейшего развития межорганизационного сотрудниче- 
ства ва международном, национальном и местном уровнях, как 
предусмотрено в Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех, и в целях осуществления мероприятий, рекомендо- 
ванных в ходе Тематических дискуссий; 

(2) лiобилизовать имеющиеся ресурсы и разработать в Рамках В03 
надлежащую оргаипзациоиную структуру для обеспечения твердой 
поддержки государств -членов в межсекторальных действиях в целях 
достижения здоровья, в частности, в отношении улучшения медико- 
санитарных условий уязвимых групп; 
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(3) вктючать в доклады o ходе работы по реализации Стратегии 
достижении здоровья для всех углубленные обзоры достижений раз, 
личных стран в деле формулирования и осуществления конкретных 
национальных межсекторальиых стратегий по обеспечению справед- 
ливосги в области здравоохранения и сокращении, таким образом, 
различий в уровне здоровья между различными социально-экономи- 
ческимп группами; 

(4) представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохрапепия доклад об осуществлении этик мер. 

Сб. рез., т. II (1987 r.), 1.1 (пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 16 мая 1986 г. - Комитет A, 

третий доклад) 

WIIA39.23 Влияние на здравоохранение положения напряженности 
в Центральной Америке 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи осведомлена o согласованных усилиях, которые страны цент- 
ральной Америки и панамериканская организация здравооxранения со- 

вместно c Региональным бюро ВО3 для стран Америки предпринимают 
длн достижения цели здоровья для всех путем осуществления плана 
первоочередных задач н области здравоохранении для Центральной Аме- 
рттки и Панамы, поддержанного Всемирной ассамблеей здравоохранения 
и ее резолюции ИНА37.14; 

сознавая, что ситуация напряженности и насилия, существующая в 
регионе, Центральной Америки, отрицательно отражается на здоровье на- 
селении и является препятствием к достижению комплекса целей здо- 

ровья для гсех к 2000 г., 

cсылаясь па содержащийся в Уставе ВО3 принцип, согласно которо- 
му здоровьe для всех народов является основным фактором в достижении 
мира и безопасности, 

напоминая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
)наций на своей Сороковой сессии провозгласила 1986 г. международным 
годом мира, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия правительств стран Центральноамерикан- 
ского перешейка, по сотрудничеству, которое нашло выражение в «пане 
церноочередных задач в области здравоохранения - мост к миру », и на- 
стоятельно призывает их распространить принципы этой инициативы на 
все области c тем, чтобы установить мир и сотрудничество между стра- 
нами региона, 

2. НАСТО }IТЕЛЬНО ПРИЭЫIВАЕТ государства-члены объединить уси- 
лия и поисках урегулирования путем переговоров вопросов установления 
мира в регионе, направлять ресурсы на содействие развитию и вносить 
вклад в дело блатосостояция и здравоохранения народов Центральноаме- 
риканского перешейка. 

3. 1IОДТВЕРЖДАЕТ содержащиеся в резолюции WHA37.14 предло- 
жения государствам-членам и международным организациям оказывать 

техническую и финансовую помощь c целью преодолении негативных 
последствий сложившейся ситуации и таким образом помогать в превра- 
щении здравоохранения в мост к миру и солидарности между народа- м и 
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4. ПРЕД.ЛIАГАЕТ Генеральному директору предпринять соответствую - 
цkис шаги для изыскания таких средств и направления их через реinо- 
нальпое бюро ВО3 и представить доклад цо данному вопросу Сороковогй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Сб. рез., т. II (1987 г.), 1.2.2.1 (Пятнадцатое пленарное заседа- 

ние, 16 мая 1986 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

WHA39.24 Освободительная борьба в южной части Африки: помощь 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимал во внимание, что прифронтовые государства по- прежнему 
страдают от последствий военной, политической и экономической деста- 
билизации со стороны IОжной Африки, что сдерживает их экономическое 
и социальное развитие; 

принимая во внимание, что прифронтовым государствам приходится 
идти на огромные жертвы в целях восстановления и развития своей ин- 
фрастpyктypы здравоохранения, которая пострадала в результате деста- 

билизирующих действий со стороны Южной Африки; 
учитывал также резолюции Африканского регионального комитета 

АFR/RG31j112 и AFR /1С32/R9, призывающие создать специальную про- 
грамму сотрудничества в области здравоохранения c Народной Респуб- 
лиКой Анголой; 

учитывая, что последствия этих дестабилизирующих действий по- 
прежнему вынуждают соответствующие страны отвлекать значительные 
финансовые и технические ресурсы из своих программ здравоохранения 
на нужды обороны и восстановления, . 

1. Т3Ы РАЖАЕТ БЛАГОДАPНОСТЬ Генеральному директору за его 

доклад'; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 
(1) по- прежнему принимать соответствующие и своевременные ме 
ры по оказанию помощи прифронтовым государствам, Лесото и Сва- 
зиленду в решении острых проблем здравоохранения, c которыми 
cталкивaютcя беженцы из Намибии и Южной Африки; 
(2) по- прежнему осуществлять со странами, являющимися или 
бывшими объектами дестабилизирующих действий со стороны Юж- 
ной Африки, техническое сотрудничество в области здравоохранения 
для вoсстановления нарушенных инфраструктур здравоохранения; 

3. цРИ3Ы ВАЕТ государства -члены продолжать в соответствии с их 
возможностями предоставление адекватной медико -санитарной помощи 
освободительным движениям, признанным Организацией африканского 
единства, и прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, 
О6-ьединенной Республике Танзании, Замбии и Зимбабве), a также Ле- 
coто и Свазиленду; 

4. 11РЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) aктивизировaть гуманитарную помощь национально-освободи - 
тельным движениям, признанным Организацией африканского Един- 
ства; 

Документ А39/28. 
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(2) использовaть по мере необходимости фонды из Программы 
развития, находящейся в ведении Генерального директора, для ока - 
зания содействия соответствующим странам в преодолении проблем, 
вызванных как присутствием беженцев и перемещенных лиц из На- 
мибии п Южной Африки, так и дестабилизирующими действиями, 
a также цля восстановления нарушенных инфраструктур здравоохра- 
нения; 

(3) цредставить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

оxранения доклад o ходе работы по выполнению данной резолюции. 

Сб. реа., т. II (1987 r.), 1.2.2.2 (Пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 16 мая 1986 г. - Комитет B, 

четвертый доклад) 

WHA39.25 Профилактика психических, неврологических 
и психосоциальных нарyшений 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сoзнавaя серьезность, масштабы и особую важность цля обществен- 
ного здравоохранения психических, неврологических и психосоциальных 
проблем; 

учитывая, что имеются реальные возможности, c помощью которых 
можно предотвратить возникновение значительной части таких проблем 
и, таким образом, уменьшить их негативное социальное воздействие, 

a также человеческие страдания; 

будучи убежденной, что цель - здоровье для всех - может быть до- 
стигнута только в том случае, если проведению практических мероприя- 
тий по уменьшению числа таких нарушения и укреплению психического 
здоровья будет уделяться первоочередное внимание и что они будут осу- 
ществляться немедленно; 

напокиттая o резолюциях ИНА28.84 и ЕВ61.Н28 по укреплению пси- 
хического здоровья, резолюции ИНА29.21 o психосоциальных факторах 
и здоровье, резолюцияx ИНА32.40, ИНА33.27 и ЕВ69.Н9 по проблемам, 
свгзанным c наркотиками и алкоголем, a также резолюции WНА30.38 
по проблемам умствеппой отсталости; 

I. нРИЗЫ1ВАЕТ государства -члены на практике осуществлять меры, 
указанные н докладе генерального директора по профилактике психиче- 
ских, неврологических и психoсоциальных нарушений 1, a также вклю- 
чить эти практические мероприятия в их стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г.; 
2. IIРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить пути наилучшего 
осуществлении на региональном и национальном уровнях видов деятель - 
носттт, изложенных в докладе Генерального директора по этому вопросу 
и направленных на обеспечение профилактики психических, неврологи- 
ческих и психосоциальных нарушений; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять соответствую- 
щие шаги для углубления и расширения сотрудничества Организации c 
госудaрствами -членами в проведении практических мероприятий по про- 
филактике таким нарушений, включая: 

(1) разработку и распространение материалов и технических ру- 
ководств по применению мер, направлепных на профилактику пси- 
хических и неврологических нарушения, a также против возникнове- 
ния психосоциальных проблем; 

I См. приложение 4. 
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(2) подготовку учебных программ, которые помогут обеспечить по- 
л учение всеми заинтересованными сторонами - профессиональными 
и непрофессиональными работниками здравоохранения - уже накоп- 
ленных знаний и опыта; 

(3) содействие, координацию и проведение исследований для раз - 
работки новых профилактических методов изучения путей их наибо- 
лее эффективного использования; 

4. IIРЕцЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить доклад 
o проделанной работе Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения. 

Сб. рез., т. II (1987 г.), 1.13.5 (Пятнадцатое пленарное . за,седа- 

ние, 16 мая 1986 г. - Комитет B, 
четвертый доклад) 

ИНА39.26 Злоупотребление наркотическими средствами 
и психотропными веществами 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WНА33.27 и WHA37.23 о злоупотреблении 
наркотическими средствами и психотропными веществами, принятые 
тридцать третьей и Тридцать седьмой сессиями Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и на революцию EB73.R11, касающуюся той же проб- 
лемы; 

рассмотрев доклад Генерального директора o мероприятиях В03 в 
1955 -1986 гг. в отношении злоупотребления наркотическими средствами 
и псиxотропными веществами и доклад Генерального директора 2 o Кон- 
форенции министров здравоохранения по проблемам, сваанным со зло- 

употреблением наркотическими и психотропныМи веществами, состояв- 
тп.ейся в Лондоне, Великобритания, в марте 1986 r.; . 

отмечая c глубокой озабоченностью резкий рост числа медико -соци- 
альных проблем, связанныx со злоупотреблением наркотическими сред - 
ствами и психотропными веществами; 

подтверждая, что проблемам здравоохранения, связанным со зло- 

употреблением наркотическими средствами i психотропными. вещества- 
ми, необходимо уделить большое место и внимание в рамках междуна- 
родной системы борьбы c наркотиками; 

считая, что существует настоятельная необходимость. активизации 
усилий и программной деятельности, касающейся индивидуальных и об- 
цдпизых медико -санитарны х аспектов проблем, связанных со злоупотреб- 
лецием нар_г.;отическимтт средствами и психотропными веществами, вклю- 
чая чрофилактику, лечепие, подготовку кадров и научные исследования; 

отмечав c удовлетворением постоянное развитие деятельности ВОЗ в 
даиной области, включая соблюдение ею международных договорных обя- 
зательств; 

t. НАСТОлТЕЛЬН0 ПР14зЬlВАЕТ государства -члены продолжать: 
(1) разрабатывать п осуществлять национальную политику, на- 

правленную на решение проблем здравоохранения, связанных со зло - 
употреблением наркотическими средствами . и психотропными веще- 
ствами, путем профилактических, лечебных и реабилитационныж ме- 

Документ А39/10. 
2 Документ А39/10 Адд.1. 
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роприптий и включая программы подготовки кадров и научные ис- 
еледовапия u создавать механизмы, обеспечивающие координацию 
работы соответствующих правительственных секторов и общинных 
организаций, занимающихся проблемой злоупотребления наркоти- 
ками; 

(2) разрабатывать способы оценки и мониторинга тенденций в раз- 
витии аiих.проблем и оценивать эффективность программ, принятых 
для их решения; 

(3) способствовать социальным и учебным мероприятиям, поощ- 
рять п поддерживать действия общественности c целью сокращения 
неоправданного спроса на наркотические средства и психотропные 
вещества; 

(4) цоошрять создание и развитие соответствующих служб для ле- 
чения лиц c расстройствами, связанными c наркотиками, и их охват 
существующими системами медико -санитарных служб и служб охра- 
ны психического здоровья, особенно на уровне первичной медико -ca- 
нитарной помощи, a также социальными службами и службами не- 
правительственных организаций; 

(5) участвовать н деятельности, предусмотренной Международны- 
ми конвенциями до наркотическим средствам и психотропны м ве- 

ществам и любыми другими программами, направленными на реше- 
ние проблем здоровья, связаниьих со злоупотреблением такими ве- 
ществами; 

2. 11РЕДЛАГАЕТ Региональным комитетам провести обзор в соответ- 

ствующих регионах масштабов и характера проблем здравоoхранения, 
связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и психотроп- 
ными веществами, и принять решения относительно обеспечения сотруд- 
ничеcтва между странами в этой области; 

Э. I1РЕДлАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) и впредь развивать деятельность Организации, направленную 
на решение проблем здравоохранения, связанных со злоупотреблени- 
ем наркотическими средствами и психотропиыми веществами, и раз - 
работать план действий; 

(2) содействовать сотрудничеству в этой области среди различных 
регионов ВОЗ; 

(3) рассмотреть возможность проведения Всемирного дня здоровья 
на эту тему; 

(4) ииформ.ироваiь Генерального секретаря Организации Объеди- 
ненных Наций o необходимости увеличения доли финансовой помо- 
щи, оказываемой за счет бюджета Организации Объединенных На- 
ций на проведение целого комплекса мероприятий по борьбе с нар - 
команией, для деятельности и программ в области здравоохранения 
n смежных социальных проблем, вызываемых злоупотреблением нар- 
котическими средствами и психотропиыми веществами; 

(5) представить доклад Конференции ООН 1987 r. по вопросам 
злоупотребления наркотиками и незаконной торговли ими, o деятель- 
ности и планах ВОЗ по борьбе c проблемами здравоохранения, свя- 
заииьпии со злоупотреблением наркотическими средствами и психо- 
тропными веществами. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть вопрос o вы- 
боре темы «Проблемы общественного здравоохранения, связанные со зло- 



гЕзолюции и РЕшЕния 53 

употреблением наркотическими средствами и псикотропиы ми вещества - 
ыn» в качестве предмета тематических дискуссий на одной из ближай- 
ших сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Cб. pea., т. II (1987 г.), 1.13.3.2 (Пятнадцуатое пленарное заседа- 

ние, 16 мая 1986 г. - Комитет B, 
четвертый доклад) 

WHA39.27 Рациональное использование лекарственных средств 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

па.поыиная o резолюции ИНА37.33 o рациональном ,использовании 
лекарственных средств; 

рассмотрев доклады генерального директора o Конференции экспер- 
тов 1303 ио рациональному использованию лекарственных средств, со- 

стояишейся в Тнайроби в ноябре 1985 г.1; и пересмотренную стратегию 
Т303 в области лекарственных средств 2; 

отмечая. что резюме Генерального директора по этой Конференции 
закладывает основу пepесмотренной стратегии в области лекарственных 
срьдСтв, 

1. БЛАГОДАРИТ участников конференции за их ценные предложении; 
2. 1IОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна взять на себя ответственность, 
указапную n резюме Генерального директора по этой Конференции; 

3. 1 АСТОЯТЕлЫ1О ПР113ЫВАЕТ все заинтересованные стороны - 
правительства, фармацевтическую промышленность, работников здраво- 
охранении, занятых нaзнaчением, приготовлением, поставкой и распре - 
делейием лекарственных средств, университеты и другие учебные заведе- 
нии, профессиональные неправительственные организации, обществен- 
ноcть, группы пациентов и потребителей и средства массовой информа- 
ции - -- взять на себя обязательства, o которых говорится в резюме Гене- 
рального директора по этой Конференции; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены, которые в 
состоянии сделать это, оказывать развивающимся странам техническую 
и финансовую помощь в выполнении упомянутых выше обязательств и 
благодарит те государства-члены, которые уже делают это; 

5. 1.IРЕДЛАГАЕТ учреждениям Организации Объединенных Наций, со- 
ответствующим программам и фондам, агентствам по развитию и добро- 
вольным организациям оказывать развивающимся странам помощь в этик 
же целях и благодарит те учреждения, которые уже делают это; 

6. 0ДОБРЯЕТ пересл�отрейную стратегию ВОЗ в области лекарствен- 
ных средств, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету контролировать ее осу - 
щсствление; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) опубликовать доклад o состоявшейся в .найроби Конференции 
ца всех официальных изыках и обеспечить его широкое распростра- 
нение; 

(2) осуществлять пересмотренную стратегию ВОЗ: в области ле- 

карственных средств, одобренную настоящей сессией Ассамблеи эдра- 

1 документ А39/12. 
2 См. Приложение 5, часть 2. 
а См, Приложение 5, часть 1. 
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воохрапепия, путем оптимального использования для этой цели всех 
имеющихся ресурсов, изыскивая внебюджетные средства в дополне- 
ние к средствам регyлярного бюджета; 

(3) представить исполнительному комитету и Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o ходе работы и проб- 
лемах, встретившихся при осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств, включая предложения o ее 

изменении в случае необходимости c учетом накопленного опыта. 

Сб. рез., т. II (1987 г.), 1.15.2 (пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 16 мая 1986 г. - Комитет A, 

четвертый доклад) 

WHA39.28 Питание детей грудного и раннего возраста 

Тридцать девятая cессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напомпиая o резолюциях W1A27.43, ИНА31.47, ИНА33.32, 
W1A34.22, ИНА34.22, ИНА35.26 и ИНА37.30 по вопросам питания де- 
тей грудного и раннего возраста; 

рассмотрев доклад o ходе и оценке работы в области питания детей 
грудного и раннего возраста 1; 

прианавая, что соблюдение международного свода правил сбыта за- 
менителей грудного молока является одним из важных факторов, обеспе- 
чивающих здоровое питание детей грудного и раннего возраста во всех 
странах; 

признавая, что па сегодняшний день, пять лет спустя после приня- 
тия Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, 
многими государствами- членами проделана существенная работа по его 
соблюдению. но что тем не менее многие продукты, непригодные для 
детского питания, рекламируются и используются c этой целью и что 
поэтому необходимо продолжать постоянные и согласованные усилия в 
целях обеспечения полного соблюдения Международного свода правил, 
a также прекращения сбыта непригодных продуктов и необоснованной 
рекламы заменителей грудного молока; 

отмечая c большим удовлетворением Руководящие принципы, каса- 
ющиеся оспювных здравооxранительных и социально -экономических усло- 
вий, при которых детей грудного возраста приходится кормить замени- 
телями грудного молока 2,в контексте пункта 6 статьи 6 международно- 
го свода правил; 

отмечал далее положения пункта 47 Руководящих принципов, что 
«поскольку подавляющее большинство детей, родившихся в родильных 
отделениях и родильных домах, появляются на свет доношенными, им 
не требуется никакого другого питания, кроме молозива в течение первых 
24 -48 асов жизни - обычный период времени, в течение которого ро- 

женица c ребенком бывают госпитализированы. Для удовлетворения по- 
требностей меньшей части новорожденных в этик учреждениях требуют- 
ся весьма незначительные количества заменителей грудного молока, и они 
должны обеспечиваться таким образом, чтобы не мешать сохранению и 
распространению практики вскармливания грудью большинства детей. 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора 1; 

2. НАСТ013ТЕЛЬН0 ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

См. Приложение 6, часть 4. 

2 См. приложение 6, часть 2. 
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(1.) соблюдать Международный свод правил, если они еще не де- 
лают этого; 

(2) обеспечивать, чтобы практика и методы, применяемые в их си- 
стемах здравоохранении, соответствовали принципам и цели Между - 
народного свода правил; 

(3) обеспечивать наиболее полное использование всех заинтересо- 
ванных сторон - профессиональных органов здравоохранения, непра- 
вительстпепиых организаций, организаций потребителей, изготовите- 
лей и агентств по сбыту в сохранении и распространении практики 
грудного вскармливания и в особенности в соблюдении Международ- 
вого свода правил и контроле за выполнением его положений; 

(4) стремиться к установлению сотрудничества c фирмами- изгото- 
вителями и агентами по сбыту продуктов в рамках статьи 2 Свода 
правил н предоставлении всей информации, которая считается необ- 
ходимой для контроля за соблюдением Международного свода пра- 

вил; 

(5) ттредоставлнть генеральному директору полную и подробную 
информацию o соблюдении Международного свода правил; 

(6) обеспечивать наибольшие количества заменителей грудного мо- 
лока, необходимого для меньшей части детей, которые должны по- 
лучать их в родильных отделениях и родильных домах c помощью 
обычных каналов поставок, a не за счет бесплатных или субсидиро- 
ванных поставок; 

Э. IIРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предложить упрощенную и унифицированную форму отчетно- 
сти для использования государствами -членами c целью облегчения 
контроля п оценки своих действий по соблюдению Свода правил и 
представления докладов в ВОЗ, a также подготовки ВО3 сводного 
отчета по каждой из статей Свода правил; 

(2) обратить особое внимание государств -членов и других заинте- 
ресованных сторон на то, что: 

(a) любое питание или питье, которые даются ребенку до 

возникновения потребности в дополнительном питании, могут 
домешать началу и продолжению грудного вскармливания и 
поэтому их исиользование для питания детей в этот период 
не должно рекламироваться или поощряться; 
(б) существующая в некоторых странах практика кормления 
детей грудного возраста молочными смесями специального со- 
става (так цазываемыми дополнительными молочными смеся- 
ми) не является необходимой. 

Сб. рез., т. II (1987 г.), 1.12.1 (Пятнадцатое пленарное заседа- 

ние, 16 Max 1986 г. - Комитет B, 
четвертый доклад) 

WHA39.29 Синдром приобретенного иммунодефицита 

Тридцать Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o мероприятиях ВОЗ по 
профилактике синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и 
борьбе с ним 1; 

См. Приложение 7. 
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будучи обeспокоена продолжающимся ростом числа инфекций, вы- 

зываeмыx вирусом LAti /HTLV -III, и заболеваний СПИД во многих райо- 
вах мира; 

принимая во внимание долгосрочные потребности в действиях в. этой 

области и пеобходимость в дополнительных ресурсах, a также в между - 
народном сотрудничестве; 

выражая свою поддержку резолюции ЕВ77.Н21, касающейся этой 
важной проблемы общественного здравоохранения и повышенного вни- 
о1ания и озабоченности на международном уровне; 

отмечал c yдовлетворением, что, несмотря на существующие финан- 
совьц: ограничении, 1303 быстро выделила из своего регулярного бюджета 
на 1986 -1987 гг. средства для решения этой серьезной проблемы общест- 
венного здравоохранении, 

1. ОДОГРНЕТ доклад Генерального директора; 
2. НАСТО47ТЕ;,л1ьН0 ПР1.13ЫВАЕТ государства -члены: 

(1) осуществлять всестороннее сотрудничество в борьбе c эпиде- 

мией СIIИД и инфекциями, вызываемыми вирусом LAV /HTLV -III, 
причем В03 должна выступать в качестве координатора как много - 
стороннеы, так и двусторонней помощи; 

(2) обмениваться всей соответствующей информацией по СПид и 
инфекциям, вызываемым вирусом LAV /HTLV -III, c Организацией и 
другими государствами- члeнами; 

(3) безотлагательно осуществлять надлежащие стратегии в облас- 

ти общественного здравоохранения в целях профилактики СПЙД и 
инфекций, , вызываемых вирусом LAV /HTLV I I I, обращаясь в необ- 

ходимых случаях за поддержкой к В0з; 

Э. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) осуществлять сотрудничество c государствами -членами в оцен- 
ке проблемы инфекций, вызываемых вирусом LAV /HTLV III, и осу - 
ществлении национальных и коллективных программ по профилак- 
тике С1ИД и борьбе c ним; 

(2) изучать пути и средства увеличения масштабов и видов сотруд- 
ничества ВО3 c государствами -членами в борьбе c этой инфекцией; 
изыскивать ,для этой цели необходимые внебюджетные ресурсы и c 
учетом существующих ограничений продолжать предоставление под- 
держки из регулярного бюджета Организации в целях профилактики 
этой проблемы общественного здравоохранения и борьбы c ней после 
1'987 г.; 

(3) представить доклад o ходе работы в этой области Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

WHA39.30 Расширенная программа иммунизации 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора o Расширен 
нoii программе иммунизации', a также состоявшиеся на Исполнительном 
комитете обсуждении этого доклада 2; 

принимая далее к сведению общие рекомендации.в отношении, дей- 
ствнй, содержащиеся в докладе Генерального директора, в которых под- 

' См. Приложение 8. 
2 Документ ЕВ77/1986/REC/2, протоколы четырнадцатого и пятнадцатого заседа- 

ний Исполкома. 
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черкивается необходимость ускорения хода работы при выполнении одоб- 
рецпой Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

программы действий ив пяти пунктов путем оказания содействия в до- 
стижении цели РПII к 1990 г., на основе сотрудничества между ми- 
ппстерствами, организациями и отдельными лицами в государственном 
и чaстном секторах в целях формирования эффективного спроса потре- 
бителей и обеспечения удовлетворения такого спроса; применения комп- 
лекса дополнительных стратегий по ускорению осуществления програм- 
мы и обеспечения устойчивого резкого повышения уровня охвата населе- 
ния иммyнизaцией за •счет использования механизмов, которые 
способствуют антивизацпи других мероприятий в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи; 

принимая также н сведению рекомендации в отношении конкретных 
мер, содержащимся в докладе Генерального директора, которые предус- 
матривают проведение иммунизации на всех уровнях, уменьшение ко- 

личества детей, которые не получили второй дозы вакцин, улучшение 
обслуживания малообеспеченных слоев населения в городских районах, 
уделение особого внимания деятельности по борьбе е корью, полиомие- 
литом и столбняком новорожденных. 

признан ая необходимость постоянных усилий для укрепления эпи- 
демиoлогического надзора и усиления борьбы со вспышками данных бо- 
леапей, улучшения подготовки кадров и руководящего персонала, обес- 
печения должного качества при производстве, распределении и назначе- 
нии вакцин, а танце проведения научных исследований. и подготовки раз, 
работок, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что цель Расширенной программы, направленная 
па снижение заболеваемости и смертности путем обеспечения иммуниза- 
ции всех детей в мире к 1990 г., остается одной из приоритетных глобаль- 
ных задач и представляет собой важный элемент Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г.; 

2. ПУЕДУпРЕЖДАЕТ, чтр для достижения данной цели необходимо 
ускорить ход работы по осуществлению национальных программ; 

Э. НАСТОиТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены принять актив- 
ное участие по осуществлению мер, указанных в докладе Генерального 
директора, и Сделать все возможное для обеспечения иммунизации е 

1990 г., рассматривая ату деятельность как часть их Стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. на основе концепции первичной медико- 
сянитарной помощи; 

4. ПРИЗЫВАЕТ учреждения системы Организации Объединенных На- 
ций оказать поддержкy Расширенной программе иммунизации, рассмат- 
ривая ее в контексте резолюции 34/58 Генеральной ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций, которая одобряет Алма -атинскую декларацию, 
приветствует усилия ВО3 и ЮНИСЕФ добиться здоровья для всех к 
2000 г. и призывает соответствующие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций к сотрудиичестиу c ВО3, оказывая поддержку уси- 
лиям В03 путем проведения соответствующих мероприятий; 

5. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением растущую международную поддерж- 
ку программам иммунизации, оказываемую, в частности, Детским фондом 
Организации Объединенных Наций и национальными агентствами по 
развтттию, частными н добровольными организациями и отдельными ли 
цами, чьи коллективные усилии помогают осуществлению цели по охвату 
населения иммунизацией; 

4 Заказ N 901 
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6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ увеличить подобную международ- 
ную поддержку; 

7. I1АП01ИНАЕТ государствам-членам и сотрудничающим организа- 
циям, что цель, постаилепная к 1990 r., послужит основой для охвата 
населения иммунизацией, которую необходимо постоянно проводить; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) усилить координирующую роль ВОЗ, добиться такого положе- 
ния, при котором программы иммунизации будут осуществляться в 
соответствии c руководящими принципами Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, a также в соответствии c политикой достижения 
здоровья для всех на базе первичной медско- санитарной помощи; 

2) далее укреплять сотрудничество c государствами -членами для до- 
стижении целей иммунизации к 1990 г., обращая особое внимание 
на сокращение случаев заболеваемости, подготовку кадров, процесс 
оценки и усовершенствование деятельности национальных, регио- 

нальных и глобальной систем контроля за ходом работы; 

3) проводить фундаментальные и прикладные исследования, имею- 
щие прямое отнопгеиг9е к иммунизации, и своевременно сообщать ре- 
зультаты данных исследований государствам-членам; 

4) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы по осуществлению Расширенной программы и предлагать 
необходимые меры для достижения намеченной на 1990 г. цели. 

Сб. рез., т. II (1987 r.), 1,16.1 (Пятнадцатое пленарное заседа- 

ние, 16 Max 1986 г. - Комитет В, 
пятый доклад) 

WHA39.31 Профилактика болезней, вызываемых недостаткам йода, 
и борьба c ними 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения, 

отмечая широкую распространенность болезней, вызываемых недо- 
статком йода, от которых и настоящее время страдают более 400 млн. че- 
ловек только в Азии, a также миллионы людей в Африке и Южной 
Америке; 

будучи обеспокоенной тем, что недостаток йода может привести 
не только к увеличению щитовидной железы, но также мертворождени- 
ям, выкидыгиам, врождеиным аномалиям, эидемическому кретинизму, 
наиболее часто характеризующемуся умственной отсталостью, глухонемо- 
той и спастической параплегией и менее значительными неврологиче- 
скими дефектами, связaнными c недостатком йода y эмбрионов; и ухуд- 
шению умственных способностей y детей и взрослых при понижеипых 
уровнях циркуляции тироксина; 

осознавая, что в паличии имеются дешевые эффективные методы 
предотвращения болезней, вызываемых недостатком йода, и борьбы c 
ними, включающие использование йодироваиной поваренной соли и 
йодировапного растительного масла (путем инъекций или приема 
внутрь); 

считая, что предотвращение и ликвидация болезней, вызываемых 
недостатком йода, результатом которых являются улучшение качества 
жизни, повышение производительности труда и улучшение способностей 

обучению y тех детей и взрослых, которые страдают от болезней, вы 
зываемых недостатком йода, возможно в течение ближайших 5 -10 лет; 
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oсознавай, что IIодкомитет по питанию Административного комитета 
Организации Объединенных наций по координации призвал правитель- 
ства и учреждении Организации Объединенных Наций к осуществлению 
Глобальной стратегии, направленной на профилактику болезней, вызы- 
ваеуых недостатком йода, и борьбу c ними, и что эта рекомендация бы- 
ла одобрена Административным комитетом по координации для приня- 
тия немедленных и неотложных мер; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены уделять 
первоочередное внимание профилактике болезней, вызываемых недостат- 
ком йода, и борьбе c ними повсюду, где эти проблемы существуют, путем 
осуществления надлежащих программ в области питания в рамках пер - 
вичной медико- санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) оказывать государствам -членам по их просьбе всевозможную 
помощь в оценке наиболее целесообразных подходов -c учетом на- 
циональных условий, потребностей и ресурсов -к профилактике бо- 
лезней, вызываемых педостатком йода, и борьбе c ними; 

(2) осуществлять сотрудничество c государствами- членами в конт- 
роле за =гастотой случаев заболевания и распространенностью болез- 
пей,вызываемых недостатком йода; 

(3) подготовить надлежащие материалы для адаптации и исполь- 
зовaния на национальном уровне при обучении работников здраво - 
охранения и развитии раннему выявлению и лечению болезней, вы- 
зываемых недостатком йода, и осуществлению надлежащих программ 
ирофилактихи в области общественного здравоохранения в районах, 
где наблюдается недостаток йода; 

(4) координировать c другими межправительственными учрежде- 
ниями и с соответствующими неправительственными учреждениями 
осуществление интенсивных и экстенсивных международных мер по 
борьбе c болезнями, вызываемыми недостатком йода, и руководство 
этими мерами, включая мобилизацию финансовых и других ресурсов, 
необходимых для осуществления этик мер; 

(5) представлять Всемирной ассамблее здравоохранения доклады 
o ходе работы в этой области, включая финансовые аспекты. 

Сб. pei., т. II (1987 г.), 1, 11.1 (пятнадцатое пленарное заседа- 
ние, 16 мая 1986 г. - Комитет B, 

первый доклад) 



РЕШEНИЯ 

(1) Состав Комитета по проверке полнoмочий 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения на- 

значила Комитет по проверке полномочий в составе делегатов следую- 
щих 12 государств -членов: Болгарии, Бразилии, Гватемалы, Египта, Ис- 
паиии, Кот д'11вуар, Нигерии, Нидерландов, Островов Кука, Пакистана, 
Сенегала и Таиланда. 

(первое пленарное заседание, 
5 мая 1986 г.) 

(2) Состав Комитета по выдвижению кaндидатур 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения из- 

брала Комитет по выдвижению кандидатур в составе делегатов следую- 
щих 24 государств-членов: Алжира, Антигуа и Барбуды, Бельгии, Бир- 
мы, Венгрии, Гайаны, Ганы, Замбии, Йемена, Камеруна, Кении, Китая, 
Кувейта, Монголии, Омана, Островов Зеленого Мыса, Саудовской Аравии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Со- 

единенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Рес- 

публик, Суринама, Филпппин, фракции и Ямайки. 

(Первое пленарное заседание, 
5 мая 1986 г.) 

(3) Выборы должностных лиц Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала 
следующих должностных лиц: 

председатель: д-р Z. Hamzeh (Иордания) 
заместители председателя: 

д-р R. Ми11ег (германская Демократическая Республика), проф. 
A. Agbe tra (Того) , г-н A. Jameel (Мальди ниа - втроо а) , д-р 
М. E. R. Bassett (Новая Зеландия), проф. J. R. Menchaca Monta- 
по (Куба). 

(Второе пленарное заседание, 
5 мая 1986 г.) 

(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

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

КОМИТЕТ A: председатель - д-р J. М. Borgoño (Чили) 
КОМИТЕТ В: председатель - д-р W. koinange (Кения) . 

(Второе пленарное заседание, 

5 мая 1986 г.) 

-40- 
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лиц: 

главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных 

КОМИТЕТ А: заместители председателя - д-р S. D. M. Fernando 
(Шри Ланка) и строф. J. Szczerban (Польша) 

основной докладчик -г -жа J. Mixer (Соединенное Ко- 
ролевство Bеликобритании и Северной Ирландии) 

КОМИТЕТ B: заместители председателя -г -н Н. Voigtlander (фе- 
деративная Республика Германии) и г-жа C. Parker 
(Ямайка) 

основной докладчик: г -жа J. Caron (Канада) 1. 

(Первое заседание Комитетов A 
u B, 6 u 7 мая 1986 г.) 

(5) Образование Генерального комитета 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала 
членами Генерального комитета делегатов следующих 16 стран: Венесуэ- 
лы, Ганы, Индии, Кипра, Kитая, Кот д'Ивуар, Мальты, Мозамбика, Ни- 
герии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Перу, Соединенного 
Kоролевствa Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Шта- 
тов Америки, Союза Советских Социалистических Республик и Франции. 

(Второе пленарное заседание, 
5 мая 1986 г.) 

(6) утверждение повестки дня 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила предварительную повестку дня, подготовленную Исполиитель- 
пым комитетом на его Семьдесят седьмой сессии, добавив два пункта и 
исключив три пункта и один подпункт. Впоследствии Всемирная ассамб- 
лея здравоохранения решила отложить обсуждение двух пунктов. 

(Третье и тринадцатое пленарные 
заседания, 6 u 14 мая 1986 г.) 

(7) Проверка полномочий 

тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
признала действительнътми полномочия следующих делегаций: 

государства-члены 

Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Ав- 
стралия, Австрия, Багамские Острова, Бахрейн, Баигладеш, Бельгия, Бе- 
нин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней Дарyссалам, Болгария, 
Буркина Фасо, Бирма, Бурунди, Камерун, Канада, Острова Зеленого 
Лыса, Центральноафрикаиская Республика, Чад, Чили, Китай, Колум- 
бия, Коморские Острова, Конго, Острова Кука, Коста -Рыка, Кот д'Иву- 
ар, Куба, Кипр, Чехословакия, Демократическая Кампучия, Корейская 
Народно- Демократическая Республика, Демократический Йемен, Дания, 

Г -жа N. E. Nascimbene де Dumont (Аргентина), кaндидатура которой была 
предложена Комитетом по выдвижению кандидатур на пост основного докладчика, 
не смогла принять это предложение, и Комитет B избpал вместо нее г-жу J. Caron. 

2 Получены только временные полнoмочия. 

4* 
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Д жибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эква- 
ториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гам- 
бия, Гермапская Демократическая Республика, Федеративная Республика 
Германии, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Ггинея, Гвинея -Бисау, Гайа 
на, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Ислам- 
ская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, 
Кения, Kирибати, Kyвейт, Лаосская Народно -Демократическая Республи- 
ка, Jlиван, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксем- 
бург, Мадагаскар, Малави, Mалайзия, Мальдивские Острова, Мали, Маль- 
та, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монако, Монголии, Марокко, Мо- 
замбик, Непал, Hидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Ниге- 
рия, Hорвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Польша, Ilортугалия, Катар, Корейская Республика, 
Pумыния, Pуапда, Сана, Сан -Марино, Сан -Томе и Приисипи, Саудовская 
Аравии, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра Леоне, Сингапур, Соломо- 
новы Острова, Сомали, Испания, Шри Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, 
Швеции, lllвейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, 

Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Союз Советских Со- 
циалистических Республик, Объединенные Арабские Эмираты, Соединен- 
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная 
Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Вануату, 
Венесуэла, Вьетнам, йемеи, Югославия, Заир, Замбия и Зимбабве. 

ассогуиированныгг член 

Намибии'. 
(Пятое и четы рнадгуатое пленар- 
ные заседания, 7 и 15 Max 1986 г.) 

(8) Изменения названий консультативных комитетов по научным 
медицинским исследованиям. 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев предложения Генерального директора2, приняла решение пе- 
реименовать Глобальный консультативный комитет по научным медицин- 
ским исследованиям в Глобальный консультативный комитет по научным 
исследованиям в области здравоохранения, a региональные консультатив- 
ные комитеты по научным медицинским исследованиям .. -,.в,..региональ- 
ные консультативные комитеты по научным исследованиям в области 
здравооxранения. 

(Десятое пленарное заседание, 
9 мая 1986 г.) 

(9) Изменение названия координаторов программ ВОЗ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев предложение генерального директора 2, приняла решение пе- 
реименовать координатора программ В03 в представителя ВОЗ. 

(Десятое пленарное заседание, 
9 мал 1986 г.) 

(10) Доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
изучив доклад Генерального директора o работе Организации в 1984- 

получены только временные полномочия. 
2 См. Приложение 9. 
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1985 гг.1, c удовлетворением отметила осуществление программы Органи- 
зации в этот двухгодичный период. 

(десятое пленарное заседание, 

9 мая 1986 г.) 

(11) Отчеты Исполнительного комитета o работе его Семьдесят шестой 
и Семьдесят седьмой сессий 

тридцать Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
изучив отчеты Исполнительного комитета o работе его Семьдесят шестой2 
и Семьдесят седьмой 3 сессий, утвердила зти отчеты; выразила благодар- 
ность Исполкому за проделанную им работу и признательность за ту це- 
леустремленность, с которой Исполком решал поставленные перед ним 
задачи. Она просила Председателя передать благодарность Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, в особенности тем членам Исполкома, срок пол - 
номочигг которых истекает сразу же по завершении Ассамблеи. 

(Десятое пленарное заседание, 
9 мая 1986 г.) 

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

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Генерального комитета4, приняла решение 
не применять соответствующее положение правила 104 Правил процеду- 
ры, c тем чтобы позволить избрать на период в три года государство -член 
вместо Тона, которой в pезультате выборов на Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения было предоставлено право назна- 
чить одно_ лицо ,в состав Исполнительного комитета на период в три года, 
но которая гвниалась от своего права до истечения срока, на который 
она была избрана. Всемирная ассамблея здравоохранения соответственно 
избрала Китай на период в три года вместо Тонга. Затем она избрала 
следующие гoсударства- члены, которым предоставляется право назначить 
по одному лицу в состав исполнительного комитета: Гайану, Либерию, 
Jливан, Мадагаскар, Мексику, Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты 
Америки, Союз Советских Социалистических Республик, фракцию и Шри 
Ланку. 

(Тринадцатое пленарное заседа- 

ние, 14 мая 1986 г.) 

(13) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1984 r. 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла к сведению отчет o состоянии операций Объединенного пенси- 
онного фонда, содержащийся в годовом отчете Правления Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций за 
1984 г. и в докладе Генерального директора5. 

(Пятнадцатое пленарное заседа- 

ние, 16 мая 1986 г.) 

' Работа 103 в 1984 -1985 гг.: Двухгодичный отчет Генерального директора, Же- 
нева, Всемирная организация здравоохранения, 1986 г. 

2 Документ ЕВ76/1985/ВЕС/1. 
s Документы ЕВ77/1986/REC/1 и ЕВ77/1986/REC/2. 
4 Доклад Генерального комитета см. в документе WHA39 /1986/REC/2. 
5 Документ А39/30. 
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(14) Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персо- 
нала ВОЗ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
назначила члена Исполнительного комитета,назиачениого правительством 
мексики, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена 
исполкома, назначенного правительством Шри Лаики, заместителем чле- 
на Комитета, при этом срок полномочий каждого из них будет состав- 
лять три года. 

(Пятнадцатое пленарное заседа- 

ние, 16 мая 1986 г). 

(15) Выбор страны, в которой будет проведена Сороковая сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

соответствии со статьей 14 Устава приняла решение o том, что Сороковая 
сессия всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швей - 
царииг. 

(Пятнадцатое пленарное заседа- 

ние., 16 мая 1986 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
C ДЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЛЕБАНИЙ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 1 

[А39/19 - 18 марта 1986 г.] 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

1. B ходе рассмотрении проекта программного бюджета на 1986- 
1987 гг. Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(май 1985 г.) рассмотрела также вопрос o бюджетных обменных курсах, 
используемых по отношению к доллару США при подготовке сметы рас- 
ходов в швейцарских франках и основных валютах, используемых регио- 
нальпыми бюро. C момента подготовки окончательной сметы по регио- 
нальным бюджетам весной 1984 г. и до мая 1985 г., когда проект про- 
граммного бюджета был рассмотрен Ассамблеей здравоохранения, стои- 

мость доллара США по отношению к четырем основным валютам, 
используемым региональными бюро, a именно франку КФА, датской 
кроне, индийской рупии и филиппинскому песо, значительно выросла. 
По предложению Генерального директора, a также в свете рассмотрения 
этого вопроса на своей сессии Ассамблея здравоохранения решила скор - 
ректировать бюцжетны г обменные курсы этих четырех валют по отноше- 
нию к доллару США, таким образом уменьшая на сумму 7 500 000 долл. 
СцIА 2 соответствующие сметы расходов по проекту программного бюдже- 
та на 1986 -1987 гг. 

2. После утверждении программного бюджета на 1986 -1987 гг., т. e. в 
тeчение второй половины 1985 r., стоимость доллара США по отношению 
н ряду валют, включая большинство из упомянутых выше, значительно 
упала, что показано в приводимой ниже таблице: 

Э. Вскоре после проведения сессии Исполнительного комитета в янва- 
ре 1986 г. Генеральный директор провел консультации c директорами 
региональных бюро по вопросам, касающимся изменений в валютной си- 
туации и их влияния на региональные программы. B связи c серьез- 
ностыо проблем, которые могли возникнуть, пришли к заключению, что 
для Генерального директора будет своевременным предложить Ассамб- 
лее здравоохранения, чтобы механизм использования непредвиденных по- 
ступлений, в соответствии c которым ограниченная сумма наличных не- 
предвиденных поступлений может быть использована для уменьшения 
неблагоприятного воздействия нестабильности валют на программный 
бюджет ВО3 применительно к соотношению между швейцарским фран- 
ком и долларом СцIА, был распространен также на все основные валю- 
ты, используемые региональными бюро. 

I См. резолюцию WHA3'9.4. 
2 Документ WHA38/1985/REC/2. 
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Валюта 

Обменный 
курс, исполь- 
зованный при 
подготовке 
проекта ПРО- 
граммного 
бюджета на 

1986 -1987 гг• * 
(аа 1 доля. 
США) 

Расчетный 
обменный 

ООН 
курс 

з на 
� 

май 1985 г. 
(за 1 долл. 
США) 

Бюджетный 
обменный 
курс на 

1986 -1987 гг., 

нутвержден- й Ас амб- 
леей здраво- 
охранения в 
мае 1985 г. 

(за 1 доля. 
США ) 

Расчетный 
обменный 

ООН ВОЗ на 
� 

март 1986 г. 

(за 1 долл. 
США) 

разница меж - 
ду бюджет - 
ным курсом 
на расчет? 
гг. и расчет - 
цым курсом 
на март 

1986 г ( %) 

Франк КФА 380 475 430 338 -21,4% 
Датская крона 8,10 11,00 10,00 0,20 -18,0% 
Египетский фунт 0,8217 0,8217 0,8217 0,8217 0 
Индийская рyпия 10,00 12,13 11,50 12,00 +4,3 % 
Филиппинское 
песо 
швейцарский 
франк 

14,00 

2,50 

17,66 

2,64 

16,00 

2,50 

21,60 

1,86 

+35,0% 

-25,6% 

* Бюджетные обменные курсы по регионам рассчитывались по состоянию на весну 1984 r.; 
бюджетный курс для швейцарского франка представлял собой расчетный обменный курс на 
октябрь 1984 r. 

МЕХАНИ3IVТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИI%Т 

4. B связи со сложность 0 финансовых проблем, c которыми Организа- 
ции пришлось столкнуться в 70 -e годы в результате длительного и рез- 
кoгo снижения обменного курса доллара США по отношению к швейцар - 
скому франку, a также для того, чтобы избежать периодического пред- 
ставления дополнительных бюджетных смет, Генеральный директор 
предложил Исполнительному комитету на его Шестьдесят первой сессии 
(январь 1978 г.) рассмотреть некоторые меры по уменьшению неблаго- 
приятного влияния колебаний обменных курсов этих двух валют. Коро- 
че говори, предложение состояло в том, чтобы в целях обеспечения вы- 
деления для Организации наличных средств для финансирования по 
крайней мере части не предусмотренных бюджетом дополнительных рас- 
ходов, возникающих в результате колебаний обменных курсов без необ- 
ходимости в дополнительных бюджетных ассигнованиях на эти цели, Ге- 
нерального директора следует уполномочить относить в пределаx макси- 
мальной суммы, оговоренпой Ассамблеей здравоохранения, на счета`на- 
личных непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы 
Организации в рамках регулярного программного бюджета, связанные c 
разницей между бюджетным обменным курсом ВО3 и расчетным обмен - 
дым курсом ООН /ВОЗ применительно к соотношению между долларом 
США и швейцарским франком в данный финансовый период. B то же 
время было предложено, чтобы любая чистая экономия средств в рамках 
регулярного программного бюджета, которая могла быть получена в ре- 
зультате такой разницы в течение данного финансового периода, переме- 
щалась на счета непредвиденных поступлений; при этом имеется в виду, 
что c учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут 
повлиять на исполнение программного бюджета, сумма таких перемещен - 
ных средств должна быть в пределах суммы, которую Генеральный ди- 
ректор будет уполномочен относить на счета наличных непредвиденных 
поступлений для покрытия дополнительных расходов в связи c неблаго- 
приятными обменными курсами. Дополиительиые расходы или экономия 
средств в результате колебаний обменных курсов доллара США по от- 

ношению к швейцарскому фраiюку будут выделены особо и затем отра- 
жены в Финансовом отчете. В то же время было высказано мнение, что 
c финансовой точки зрения будет разумно определить максимальную сум- 
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му в рамках этого механизма на уровне 2 млн. доля. США как на 1978, 
так и па 1979 r. 

5. Исполнительный комитет одобрил упомянутые выше предложения, 
которые были затем Утверждены Тридцать первой сессией Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения (1978 г.) в резолюции ИНА31.7. 

б. B ноябре 1978 г. Грограммный комитет Исполкома проанализировал 
возможности долгосрочного решения бюджетных проблем Организации, 
связанных с продолжающейся- нестабильностью валют. B свете резуль- 
татов этого aнализа Комитет пришел к заключению, что для решения 
проблемы покрытия дополнительных бюджетных расходов в 1979 r. и в 
последующие годы , вызванных колебаниями валютных курсов, наиболее 
разумным решением с учетом опыта и условий В03 является предостав- 
ление Генеральному директору гораздо более широких полномочий по 
использованию имеющихся па данный момент непредвиденных поступле- 
ний. В связи c этим генеральный директор и Исполнительный комитет 
рекомендовали, a Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения (1979 г.) санкционировала в своих резолюциях ИНА32.3 и 
WНА32.4г использование непредвиденных поступлений в сумме до 
15 млн. долл. США в 1979 r., a также в 1980 -1981 гг. в целях умень- 
шения- неблагоприятного воздействия колебаний курса доллара США по 
отношению к швейцарскому франку в эти финансовые периоды. B своих 
резолюциях ИНА34.5 (1981 г.), ИНА36.6 (1983 r.) и ИНА38.4 (1985 r.) 
Ассамблея здравоохраиения санкционировала использование непредви- 
д енных поступлений на те же цели и на тех же условиях, что и раньше, 
в пределах суммы в 20 млн. долл США в каждый из финансовых пе- 
риодов 1982 -1983, 1984 -1985 и 1986 -1987 гг. соответственно. 

7. Когда были введены вышеуказаиные меры _по уменьшению небла- 
гоприятного воздействия колебаний валютных курсов на программный 
бюджет, было признано, что вследствие необходимости ограничения ис- 
пользованпя непредвиденных поступлений на эти цели эти средства могут 
не обеспечить полной защиты регулярного бюджета В03 от резкого па- 
дения стоимости доллара США по отношению к швейцарскому франку. 
Тем не менее считалось, что ати меры позволят в определенной степени 
сбалансировать финансовое обеспечение программы В03 и таким обра- 
зом сократить потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях 
на эти цели. Опыт использoвания непредвиденных поступлений подтверж- 
дает верность этой точки зрения. Кроме того, существование этого ме- 
ханизма привело также к перемещению значительных сумм сэкономлен - 
ных средств на счета непредвиденных поступлений благодаря благопри- 
ятным обменным курсам в течение некоторых финансовых периодов. 
Так, например, если в 1978 u 1979 гг. для покрытия дополнительных 
расходов в результате неблагоприятных обменных курсов доллара США 
по отношению к швейцарскому франку было использовано 2 млн. и 
10 964 710 долл. США соответственно из непредвиденных поступлений, 
то в 1980 -1981. 1982-1983 и 1984 -1985 гг. на счета непредвиденных 
поступлений в результате благоприятных обменных курсов этик двух 
валют было перемещено 18 071000, 12 113 000 и 8 059 300 долл. США 
соответственно, которые были таким образом предоставлены, в распоря- 
жение Ассамблеи здравоохранения. 

8. С свете вышеизложенного можно заключить, что до настоящего вре- 
мени механизм использования непредвиденных поступлений был весьма 
полезен для Организации при решении финансовых проблем, свяааниых 
c колебаниями курса доллара США по отношению к швейцарскому 
франку. 
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ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТЫ, LIСПОЛЬ3УЕМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ БЮРО 

9. Как указывалось выше, механизм использования наличных непред- 
виденных поступлений для уменьшения неблагоприятного влияния ко- 
лебаний валютных курсов на бюджет В03 относится только к колебани- 
ям обменных курсов доллара США и швейцарского франка. Следова- 
тельно, региональные компоненты программного бюджета не имеют та- 

кой защиты от нестабильности валютной ситуации. B последние нес - 
колько лет обменные курсы доллара США и основных валют, используе- 
мых региональными бюро (за исключением Регионального бюро для стран 
Америки, которое в качестве валюты использует доллар США), были 
крайне непостоянными и пепредсказуемыми, иногда они резко менялись 
в одном направлении, а затем точно так же резко колебались в другом, 
причем наблюдались тенденции, сходные c тенденциями, характерными 
для соотношения между долларом США и швейцарским франком. B со-. 

ответствии c договоренностями, действовавшими до 1984 г., региональ- 
ные бюро должны были изыскивать пути и средства решения проблем, 
связанных c любым неблагоприятным влиянием колебаний валютных 
курсов на ассигнования в рамках регулярного бюджета на этот финан- 
совый период, н большинстве случаев, связанных c дополнительными 
расходами в результате неблагоприятных колебаний обменных курсов, 
региональные бюро по большей части находили способы решения соот- 
ветствующих бюджетных и финансовых проблем за счет таких мер, как 
сокращение деятельности по программам или ее приостановление. Одна- 
ко в некоторых случаях проблемы были настолько серьезными, что тре- 
бовалось осуществление специальных финансовых мер в рамках всей 
Организации для оказавия поддержки региональным бюро, исполнение 
регулярного бюджета которых было поставлено под угрозу вследствие 
особо неблагоприятной ситуации c колебаниями обменных курсов. Учи- 
тывая международную валютную ситуацию в целом, a также проблемы, 
c которыми Организация может столкнуться за текущий двухлетний пе- 
риод, региональные бюро не могут рассчитывать на такую поддержку в 
обозримом будущем. 

10. Были также периоды, на протяжении которых региональные бюро 
получали значительную экономию в результате благоприятного обмеино 
го курса между долларом США и основными валютами, используемыми 
региональными бюро. Эта экономия использовалась для компенсации от- 
срочек и сокращений в выполнении программ, которые делались в более 
ранние бюджетные периоды из -за неблагоприятных обменных курсов, 
и для покрытия непредвиденных дополнительных расходов, включая от- 
носящиеся к неучтенной в бюджете инфляции. До конца двухлетнего 
периода 1982 -1983 гг. от региональных бюро не требовалось сдавать 
средства, сэкономленные в результате благоприятного обменного курса. 
Однако, начиная c двухгодичного периода 1984 -1985 гг., эта схема бы- 
ла изменена c тем, чтобы чистая экономия в результате отклонения вверх 
среднего расчетного обменного курса более чем на 10% от бюджетного 
обменного курса для какой -либо из основных валют, используемых ре- 
гиональными бюро, снималась со счетов рабочих ассигнований региона 
по регулярному бюджету и переводилась в качестве бюджетного избытка 
на счета непредвиденных поступлений, поступая, таким образом, в рас- 
поряжение Ассамблеи здравоохpанения. 

11. Что касается исполнения программного бюджета на 1986 -1987 гг., 

то ясно, что, если стоимость доллара США по отношению; к нескольким 
основным валютам, используемым региональными бюро, будет оставаться 
на более низком уровне по сравнению с бюджетными обменными курса- 
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ми, утвержденными на двухгодичный период, или упадет еще ниже, 
последствия для региональных программ окажутся очень тяжелыми. 
B таких условиях представляется маловероятным, что в рамках действу- 
ющего механизма можно будет компенсировать бюджетные потери без 
существенного сокращения утвержденных региональных программ или 
без утверждения Ассамблеей здравоохранения дополнительных бюджет- 
ных ассигнований. 

12. B свете вышеизложенного и в качестве альтернативы сокращению 
региональных программ или выделению дополнительных бюджетных ас- 
сигнований предлагается распространить действие упоминаемого выше 
механизма использования пепредвиденных поступлений также и на ос- 

новные валюты, используемые региональными бюро, т. e. франк КФА, 
датскую крону, египетский фунт, индийскую рупию и филиппинское пе- 
со. Соответственно, Генеральный директор в 1986 -1987 гг. будет упол- 
номо�тен (так же как и в случае колебания курса доллара США по от- 
ношению к швейцарскому франку) относить на счет наличных непред- 
виденных поступлений, и пределах установленной суммы, чистьте 

дополнительные расходы Организации по регулярному программному 
бюджету, являютциесн резyльтaтом расхождения между бюджетным об- 
менным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами ООН /ВОЗ при - 
менительно к соотттопгению между долларом США и вышеназванными 
валютами на протяжении финансового периода. Вся сумма чистой эконо- 
мии в рамках регулярного программного бюджета, являющаяся результа- 
том такого расхождения в обменных курсах (a не только экономия, по- 
лученная в результате превышения среднего расчетного обменного курса 
более чем на 10% сверх бюджетных курсов) , будет относиться на счет 
непредвиденных поступлений, как это уже и делается в рамках сущест- 
вующего механизма и отношении обменного курса доллара США и швей- 
царского франка. 

13. Вне сомнения, что распространение механизма использования не- 
предвиденных поступлений на основные валюты, используемые регио- 
нальным бюро, даст те же преимущества, что и преимущества, упоми- 
навшиеся при внесении в 1978 г. первого предложения об использовании 
этого метода для сокращения отрицательного влияния колебаний валют- 
ных курсов на бюджет ВОЗ применительно к соотношению между дол- 
ларом США и швейцарским франком, o чем шла речь в пунктах 4 и 7. 
B то же врем это приведет к установлению по всей Организации едино- 
образного и справедливого механизма такого рода. 

14. L свете вышеизложенного предлагается, чтобы максимальная сум- 
ка непредвиденных поступлений, которая может быть использована для 
уменьшения отрицательного воздействия на программный бюджет 1986- 
1987 гг. колебаний валютных курсов между долларом США и франком 
1-£ФА, датской кроной, египетским фунтом, индийской рупией, филиппин- 
ским пeсо и швейцарским оранном, была установлена на уровне 31 млн. 
долл. США. Предлагая. эту сумму в качестве максимума при использова- 
нии непредвиденных поступлений, Генеральный директор считает, что 
региональные компоненты программного бюджета должны пользоваться 
такой же степенью защиты, какая существовала раньше в рамках дейст- 
вующего механизма в отношении глобальных и межрегиональиых видов 
деятeльности. Что касаетcя последнего, что сумма 20 млн. долл. США 
непредвиденныx поcтyплений, ассигнованная в настоящее врем для ис- 
пользования в 1986- -1987 гг. для сокращения отрицательного влияния 
на программный бюджет соотношения между курсами доллара США и 
швейцаpскoго франка, даст возможность компенсировать отклонение 
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среднего расчетного обменного курса. между этими двумя валютами до 
уровня 2,06 швейцаpскогo франка за доллар США по сравнению с -бюд- 
жетным обменным курсом в 2,50 швейцарского франка аа доллар США. 
C тем чтобы обеспечить региональным бюро возможность компенсации 
падения стоимости доллара США по отношению к соответствующим за-. 
лютом регионов в той же степени, в какой эта возможность обеспечива- 
ется в настояцfее время применительно к соотношению доллара США и 
швейцарского франка, по оценочным данным потребуются непредвиден- 
ные поступления на сумму около 11 млн. долл. США. Самый низкий 
средний расчетный обменный курс для рассматриваемых валют, который 
может быть компенсироватт с использованием предлагаемого максимума. 
при использовании непредвиденных поступлений в 1986-1987. гг.,.при- 
водится в следующей таблице: 

Валюты 

Обменный курс, за- 
фиксированный в ут- 
вержденном про - 
граммном бюджете 
на 1986-1087 гг. 
(за I долл. США) 

Средний расчетный обмен. 
выя курс, который может 
быть компенсирован за сче'г 

повышения потолка ие- 
предвиденных поступлений 

в 1986 -1987 гг. 

(за 1 долл. США) 

Франк КФА 430 350 
Датская крона 10,00 8,20 
Египетский фунт 0,8217 0,6738 
индийская рупия 11,50 9,40 
Филиппинское песо 16,00 13,10 
Швейцарский франк 2,50 2,06 

B этой связи следует заметить, гто если стоимость доллара США не со- 
кратится в равной стецени-в отношении- швейцарского франка и каждой 
из основных валют, используемых региональными бюро, то, конечно, воз- 
можно будет предоставить более высокий по отношению c предусмотрен- 
ными выше уровень - обеспечения деятельности на глобальном и _межре- 
гиональном уровне или программному бюджету отдельного региона или 
регионов. 

15. Если данное предложение будет принято Ассамблеей здравоохране -. 
кия, супдествующая практика учета, мониториига и _отчетности при ис- 
пользованин- данного -механизма в. отношении .швейцарского франка будет 
также распространена на основные валюты, используемые региональ- 
ными бюро. B этих целях для определения сумм, которые должны либо 
списываться за счет непредвиденных поступлений, либо переноситься на 
эти счета, Oрганизaция будет вести учет разницы между соответствую- 
щими бюджетными обменными курсами и расчетным обменным. курсом 
ООН /Ва3, используемыми. -в течение данного финансового периода.. До- 
полнительные расходы или экономия в результате колебаний обменных 
курсов между -долларом США -и - другими рассматриваемыми валютами 
будут выделяться -особо ,и -затем отражаться в Финансовом отчете. Будут 
также установлены внутренние процедуры и критерии для выделения /ис- 
пользования ассигнованных на эти цели фондов между отдельными. под- 
разделениями Организации. 

16. Предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения уиолномочива- 
ли генерального' директора использовать наличные непредвиденные по- 
ступления в рамках определенного максимума, установленного в настоя- 
щее время на уровне 20 млн: долл. США для уменьшения отрицатель- 
ного влияния колебаний валютных курсов на программный бюджет. B них 
также указывалось; что чистая экономия в результате благоприятных 
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колебаний валютных курсов, которая должна быть перенесена на счет 
непредвиденных поступлений, необязательно должна превышать эту 

максимальную сумму. Основной причиной для включения данного по- 
ложения является то, что резкое падение стоимости национальной валюты 
часто сопровождается высоким уровнем инфляции. Соответственно, если 
бы в такой ситуации все поступлении, являющиеся результатом колеба- 
ний обменного курса, подлежали возврату, то из -за неожиданно большого 
роста расходов средства для осуществления утвержденной программы мог- 
ли бы оказаться недостаточными. Хотя такой подход и является обосно- 
ванным, тем не менее Генеральный директор всегда стремился возвра- 
щать всю чистую экономию, получаемую в результате колебаний валют 
ных курсов. Это, в частности, видно на примере бюджета 1980 -1981 гг., 

при исполнении которого на счет непредвиденных поступлений была пе- 
речислена сумма такой экономии в размере 18 071 000 доля. США, хотя 
в соответствии c резолюцией Ассамблеи здравоохранения возврату под - 
лежало лишь 15 млн. долл. США. Если будет осуществлено предлагаемое 
увеличение потолка непредвиденных поступлений, то, по мнению Гене- 
рального директора, при максимальной сумме в 31 млн. долл. США, 
разрешенной для использования в целях ослабления неблагоприятного 
воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет, впредь 
отпадает необходимость ограничения до такой же суммы чистой эконо- 
мии в резyльтатe благоприятных колебаний, Подлежащей перечислению 
на счет непредвиденных поступлений. 

5 Заказ N 901 
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ПОПРАВКА К СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 
ПО И3УЧЕНИЮ РАКА 

1. На своей двадцать седьмой сессии Руководящий совет Международ- 
ного агентства по изучению рака резолюцией GC/27/R14 от 30 апреля 
1986 r. принял поправки к статье VI Статута Международного агент- 
ства по изучению рака 2• Поправкой к пункту 1 данной статьи макси - 
мальное число членов Ученого совета Агентства увеличивается c две- 

надцати до пятнадцати. Соответствующая поправка к пункту 3 позво- 
ляет Руководящему совету регулировать срок полномочий членов в лю- 
бом случае, когда новое назначение влечет за собой увеличение их об- 
щего числа. Ее цель - обеспечить по мере возможности ежегодную 
смену одинакового числа членов Ученого совета. 

2. Одно из соображений, которые привели к принятию поправки, со- 

стояло в том, что в Агентство только что принято тринадцатое участ- 
вующее государство, в будущем предполагается участие большего чис- 
ла государств. B рамках принципа, устанавливающего,. что члены Уче- 
ного совета назначаются исходя из их научной компетенции в области 
исследований проблем рака и смежных областях, в состав Ученого со- 

нета, как правило, входят ученые, представляющие максимально воз - 
можное число участвующих государств. Руководящий совет также 
отметил, что увеличение числа членов позволяет принять в состав Уче- 
ного совета ученых, занимающихся новейшими направлениями исследо- 
ваний в области изучения рака. 

3. B соответствии со статьей X статута Агентства поправки «всту- 
пают в силу после утверждения их Руководящим советом большинст- 
вом в две трети голосов представителей участвующих государств и пос- 
ле принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения ». 

I См. ревнтлюцию WHA39.13. 
2 Основные документы ВОЗ, 36 -e изд., 1986 r., Дополнение 2. 

-54- 
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тия 80 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад представляется на рассмотрение Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии c ре- 
золюцией ИНА36.1 (май 1983 r.) . Цель доклада - проанализировать 
од работы в течение первой половины Международного десятилетия 

питьевого водоснабжения и санитарии, a также рассмотреть перспекти- 

пы дальнейшей деятельности в течение последующего пятилетнего пе- 

Е диода вплоть до 1990 г. Данный обзор представляется особенно важ- 

хым по ряду причин: 

(a) опыт, накопленный в течение пятилетнего периода, служит 
ориентиром и представляет собой определенный рубеж, который 
позволяет судить o проделанной работе; 

(b) оставшиеся пять лет представляют собой самое подходящее 
время для внесения изменения на национальном, региональном и 
международном уровнях, направленных на интенсификацию про- 
грамм и реализацию подхода c учетом задач Десятилетия 2; 

См. резолюцию WHA39.20. Этот oтчeт представляет собой дополнение к ин- 
формации, представленной в документе А39/3 (Оценка выполнения Стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 году), пункты 128 и 129, a также табл. 7 и 8. 

2 Подход с учетам задач Десятилетия, o котором идет речь здесь и на протя- 
жении всего отчета, был одобрен в резолюции WHA34.25, принятой на Тридцать чет- 
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и базируется на следующих 
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(c) следует вновь проанализировать программы, чтобы добиться 
их более эффективного использования в рамках первичной медико- 
санитарной помощи; национальные учреждения здравоохранения и 
ВОЗ несут особую ответственность за содействие целям Десятилетия 
и должны активно поддерживать реализацию программ в рамках Де- 
сятилетия для улучшения системы здравоохранения и благосостоя- 
ния всех людей, a не ограничиваться проведением полезных, но 
разрозненных мероприятий для населения; 

(d) один из важных элементов подхода к осуществлению програм- 
мы Десятилетия предполагает повышение внимания к нуждам сель- 
ских слоев населения и представителям городских окраин и рас- 
сматривает санитарию и водоснабжение как взаимодополняющие 
компоненты. Данный подход играет исключительно важную роль в 
осуществлении целей здpавоохранения. B то же время данные сви- 
детельствуют o том, что процесс переориентации национальных про- 
грамм носит ограничеттный характер, a во многих странах не прово- 
дился; 

(e) xотя межсекторальное сотрудничество и координация яа на- 
циональном и международном уровнях продолжали развиваться, за- 
ч астую не давали конкретных результатов и не способствовали пла- 
нированию. Национальные органы здравоохранения должны значи- 
тельно улучшить планирование служб водоснабжения и санитарии. 
ч тобы обеспечить максимальное их использование в целях здраво- 
охранения; пока не удалось перестроить работу учреждений, отве- 
ч ающих за функционирование служб водоснабжения и санитарии 
таким образом, чтобы компонент здравоохранения играл более за- 
метную роль в их программах; 

(f) крайне необходимг добиться получения дополнительных фи- 
нансовых средств из внутренних и внешних источников. На основе 
инициатив, предпринятых в течение первых пяти лет Десятилетия, 
страны, .оказывающие внешнюю помощь, могут определить пути уве- 
личения своей поддержки, сделав ее более эффективной для улуч- 
шения служб здравоохранения. 

II. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

информация, использованная при подготовке настоящего доклада 

2. Восемьдесят семь государств-членов представили информацию отно- 
сительно состояния служб на 31 декабря 1980 r. (т. e. начало Десяти- 
летия) и 94 государства -члена представили отчет o положении в этой 
области на 31 декабря 1983 г. (т. е. спустя три года после начала осу- 
ществления Десятилетия). эти страны представляют свыше 80 %о насе- 

ления развивающихся стран, за исключением Китая, и включают 25 го- 
сударств, относящихся в соответствии c классификацией ООН к наиме- 
нее развитым. Настоящий доклад был подготовлен на основе этих 

данных. При этом положение тта конец 1985 r. оценивалось исходя из 

принципах: подход к с,анитарни и развитию водоснабжения как к взаимодополняю- 
щим компонентам; концентрация внимания при разрабoтке подитики и программ на 
сельских и гoродских группах населения, не обеспеченных в необходимой степени 
водоснабжением и санитарией; достижение полного охвата населении c помощью 
стандартных, автономных и независимых программ; внедрение специально значимых 
систем с использованием соответствующей технологии; участие населения в осущест- 
влении всех стадий программ и проектов; тесная связь программ водоснабжения и 
санитарип c программами в других секторах, связь водоснабжения и санитарии c 

другими программами здравооxpанения. 
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предположения, что до конца 1985 г. работа шла теми же темпами, что 
и в первые три года Десятилетия (в плане увеличения численности об- 
служиваемого населения за год) . 

Положение в начале Десятилетия 

3. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения бы- 

л а информирована o масштабе задач в начале десятилетия на основе ин- 

формации, полученной от развивающихся стран 2 на конец 1980 r.: 

один из четырех городских жителей не пользуется водопроводом, 
a из тех троих, которые им пользуются, y двух имеется автоном- 
ная подводка к дому; 

один из трех городских жителей не обеспечен санитарными удоб- 
ствами, a из тех троих, которые обеспечены ими, один пользует- 
ся подводной к канализационной системе; 

двое из трех жителей деревень не обеспечены безопасным водо- 
снабжением; 

семь из восьми жителей деревень не пользуются соответствую- 
щими условиями. 

4. B этой оценке выделялись два момента: (1) водоснабжение и сани- 
тарные условия в сельских районах были значительно хуже, чем в го- 
родских районах и (2) недостатки в области санитарии были гораздо 
более серьезными, чем в водоснабжении. 

Национальные цели Десятилетия 

5. Намеченные странами цели по обеспечению уровня водоснабжения 
и санитарных условий для городских и сельских районов значительно 
отличаются друг от друга. По имеющимся данным конечные и промежу- 
точные цели Десятилетия установили 76 развивающихся стран, 22 из 
них относятся к наименее развитым. Аналогичное число стран сообщило 
об учреждении механизмов для секторальиой координации и консульта- 
ций, a также планирования мероприятий в рамках Десятилетия. Цели 
варьируют от 100% охвата к 1990 r. четырех подсекторов - городского 
водоснабжения, сельского водоснабжения, городской санитарии и сель- 
ской санитарии - до менее чем 10% охвата в отношении только сель - 
ской санитарии. 

6. Во всех регионах национальные цели грандиозны и отражают зна- 
чение, которое придается правительствами улучшению водоснабжения 
w санитарии на благо здоровья человека. Однако во многих странах ощу- 
щается потребность в их пересмотрев середине Десятилетия c учетом 
достигнутых результатов, a также, возможно, их корректировки c учетом 
других обстоятельств. 

Ход работы в первой половине Десятилетия 

7. Положение c точки зрения охвата населения обслуживанием в сере- 
дине Десятилетия оценивается следующим образом: 

' Документ А36 /5. 
2 Международное десятилетие питьевого водоснабжения u санитарии: обзор ис- 

:ходных нагуиональных данных (по состоянию на 31 декабря 1980 г.). Женева, Все - 
ли'рная организация здравооХранения, 1984 r. (Офсетная публикация ВОЗ N§ 85). 

5* 
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- 77% городских жителей в сравнении c 72% в 1980 г. в настоящее 
время имеют доступ к безопасному водоснабжению, и из них око- 
ло 80% обслуживаются посредством подводки к домам. Общий 
уровень охвата обслуживанием в городах c начала Десятилетии 
увеличился на 5 %. Существенно увеличилась также и часть насе- 
ления, обслуживаемая посредством подводки к домам, что сви- 
детельствует об улучшении качества обслуживания; 

60% городских жителей обеспечены адекватными санитарными 
условиями, т. e. на 6% больше, чем в начале Десятилетии, и при 
этом улучшилось качество их обслуживания; 

36% сельских жителей имеют доступ к безопасному и адекват- 
ному водоснабжению по сравнению c 32% по данным за 9.980 г.; 

- 16% жителей сельских районов в настоящее время обеспечены 
соответствующими санитарными условиями, что всего на 2% 
больше, чем в 1980 г. 

Короче говоря, охват населения водоснабжением и санитарией в город- 

ском секторе вырос соответственно на 5% и 6 %. B сельском секторе 
это увеличение составило 4% и 2%. По оценкам c начала осуществления 
Десятилетия до его середины охват населения развивающихся стран во- 
доснабжением увеличился на 270 млн. человек и на 180 млн. человек вы- 
росла численность населения, обеспеченного необходимыми санитарными 
условиями. Подробно см. Дополнение 1. Краткий обзор положения в ре- 
гионах ВОЗ приведен в Дополнении 2. 

8. Достигнутые странами результаты в обеспечении водоснабжением, 
которые следует рассматривать не только в плане охвата населения, но 
и качества обслуживания, отличаются друг от друга, поэтому непросто 
делать выводы o положении в мире в целом. B то время как в течение 
первых пяти лет осуществления программы Десятилетия некоторыми 
странами были достигнуты выдающиеся результаты, другим не удалось 
достичь ожидавшихся результатов. Осуществить глобальную оценку так- 
же сложно, поскольку некоторые страны не представили сведений. Вме- 
сте c тем имеющиеся данные, охватывающие свыше 80% населения 
развивающихся стран, за исключением Китая, позволили определить 
тенденции и развитие событий в ходе первой половины Десятилетия. 

9. Широкое признание со стороны правительств и кругов, оказываю- 
щих внешнюю поддержку, получило то обстоятельство, что осуществле- 
ние мероприятий Десятилетия способствовало лучшему осознанию и на 
национальном, и на международном уровне значения безопасного водо- 
снабжении и адекватной санитарии для здоровья и благополучия насе- 
ления и социально -экономического развития. Некоторые международные 
тенденции отрицательно сказались на способности правительств увели- 
чить ассигнования на общественные работы и социальные программы. 
Решение o проведении Десятилетия было принято в 1980 г. и совпало 
c началом серьезного экономического спадав мире, который в конечном 
итоге затронул все развивающиеся страны. Снижение уровней нацио- 
нального дохода вследствие низких цен на их экспортную продукцию 
сочеталось c серьезными проблемами платежных балансов и выплаты 
процентов по долгам. Наблюдавшиеся в 1984 -1985 признаки ожив- 
ления пока оказывали лишь сравнительно ограниченное воздействие на 
экономику развивающихся стран. 

10. И все же даже в этих неблагоприятных условиях страны сделали 
немало в рамках Десятилетия. B числе важных достижений: 



пРиложЕниЕ з 59 

(1) Разработка национальных планов u целей Десятилетия. Бла- 
годаря системе мониторинга В03 известно, что на первом этапе 

проведения Десятилетия в начале 1981 r. планы для него были со- 
ставлены лишь девятью странами. По оценкам на конец 1985 r. 

свыше 70 стран завершили либо были близки к завершению разра- 
ботки своих планов, и по меньшей мере 76 определили цели Деся- 
тилетия. 

(2) Координация на национальном уровне. Необходимость улуч- 
шения межсекторальной координации была признана странами в 
качестве одного из путей совершенствования планирования, опти- 
мизации использования ресурсов и устранения дублировании и па- 
раллелизма; 77 стран сообщили об учреждении национальных ко- 
митетов действия или аналогичных механизмов для более эффек- 
тивной межведомственной и межсекторальной координации, a также 
для обеспечения средств обмена информацией и согласованного 
планирования. 

(3) Координация на международном уровне. Существенные ус- 

пехи были достигнуты в области координации деятельности внеш- 
них учреждений, предоставляющих поддержку сектору водоснаб- 
жения и санитарии. Европейское консультативное совещание доно- 
ров в Кенигсвинтере (Бонн, ФРГ) в 1984 r. и заседание Комитета 
помощи развитию ОЭСР в 1985 r. отчетливо показали, что учреж- 
дения, предоставляющие внешнюю поддержку, по- новому представ- 
ляют свою роль и функции в содействии обеспечению водоснабже- 
нием и санитарией; это совпадает c одобренными в 1977 r. на Кон - 
ференции ООН по водным ресурсам в Мар -Дель -Плата принци- 
пами Плана- тйствий и пропагандируемым В03 и другими органи- 
зациями системы ООН «подходом x осуществлению Десятилетиям. 
Значительный вклад в совершенствование межведомственного со- 

трудничества и координации, a также в выработку глобальной стра- 
тегии содействия осуществлению задач Десятилетия внес Руково- 
дящий комитет по совместным действиям в интересах Десяти- 
летия. 

(4) Мобилизация u использование ресурсов. По имеющимся дан- 
ным средства на обеспечение водоснабжения и санитарии увеличи- 
лись, но не настолько, насколько предполагалось. Вместе c тем c 

начала осуществления Десятилетия произошли некоторые значи- 
тельные перемены. Страны все менее охотно прибегают к исполь- 
зованию традиционной дорогостоящей технологии, отдавая предпоч- 
тение решению вопроса посредством применения такой технологии, 
которая позволяет использовать средства c максимальной рента- 
бельностью. 

(5) Роль женщин. Правительства и учреждения, предоставляю- 
щие внешнюю поддержку, приложили особые усилия для расши- 
рения участия женщин в мероприятиях Десятилетия. B несколь- 
ких странах женщины принимают участие в программах сооруже- 
ния систем водоснабжения в сельских районах собственными сила- 
ми. Все более широко проводится подготовка женщин для осу- 
ществления эксплуатации ручных насосов и содействия выполне- 
нию санитарно -гигиенических мероприятий. Опыт, полученный в 
коде претворения в жизнь успешных проектов, регистрируется, и 
информация o нем распространяется. 

I См. доклад Конференции Организации Объединенных Наций no водным ресир- 
сам, Мар- дель- Ллата, 14 -25 маpта 1977 г. Нью -Йорк, Организация Объединенных На- 
ций, 1978. 



б0 ТРИДЦАТЬ дЕвЯТАя СЕССИЯ ВСЕмИгноп АССАМБЛЕИ ЗДРАВООхРАнЕИИЯ 

11. Таким образом, удалось добиться успеха, несмотря на наличие оче- 
видных сдерживающих развитие факторов, которые отдельные страны не 
были способны преодолеть за короткий срок. B число этих факторов 
входят ограниченные финансовые средства, нехватка и недостаточный 
уровень квалификации кадров, слабая эксплуатациопная и ремонтная 
база, недостатки в снабжении и несоответствие организационных меро- 
приятий. Многим странам пришлось осуществлять программы в усло- 
виях ухудшения демографической ситуации. Еще более осложнили ре- 
шение задачи такие проблемы, как урбанизация, погодные условия, 

стихийные бедствия и вооруженные конфликты. 
12. Развитие служб в городских и сельских районах было неодинаково; 
из 270 млн. человек, которые по оценке были охвачены водоснабжением, 
лишь 40% проживали в сельских районах. Имел место также и разрыв 
а уровнях охвата обслуживанием в городских (77%) и сельских (36%) 
районах. Подобная же несбалансированность наблюдалась и в области 
санитарии; за 5- летний период втрое больше городских жителей по срав- 
нению c сельскими были обеспечены санитарными удобствами. 

III. ПЕРСПЕКТИВЫ HA 1990 r. 

13. B настоящее время при оценке перспектив на конец Десятилетия, 
осуществление которого должно быть завершено в' 1990 r., нельзя сде- 

лать четкого глобального прогноза. Действует слишком большое коли- 
чество переменных факторов, многие из которых совершенно не опреде- 
л ены. K числу важнейших факторов, которые должны быть учтены 
п ри любой попытке оценки перспектив на 1990 r., относятся влияние 
экономического положения в мире и способность государств -членов мо- 
билизовать ресурсы на уровне общины. Однако, по всей видимости, ре- 
альное положение может изменяться в пределах следующих двух пред- 
положений: (1) работа будет осуществляться теми же темпами, что и 
в первые пять лет Десятилетия; (2) будут достигнуты цели, o которых 
шла речь в пунктах 5 и 6. 

Первое предположение 

14. Конечно, не исключена возможность того, что во второй половине 
Десятилетия вследствие многих возможныx причин темп работы замед- 
лится. Такой ход событий не ожидается, и предположение относительно 
охвата населения в 1990 r., исходящее из того, что работа будет осу- 
ществляться нынешними темпами, отражено в таблице ниже и табл. 1 -4 
Дополнения 1. K 1990 г. доброкачественной питьевой водой будут обес- 
печены еще примерно 542 млн. человек в развивающихся странах (за 

исключением Китая) и еще 357 млн. человек будут обеспечены нормаль- 
ной санитарией. B результате этого общая численность населения, охва- 
ченного водоснабжением, достигнет 1523 млн. человек, при этом при- 
мерно 1236 млн. человек по- прежнему будут лишены возможности 
пользоваться им. Общая численность населения, обеспеченного необхо- 
димыми санитарными условиями, достигнет 950 млн. человек, и при этом 
oстается примерно 1809 млн. человек, все еще лишенных таких условий. 
55% населения, охваченного водоснабжением, приходятся на городские 
п 45% - на сельские районы. Соответствующие цифры по санитарии 
составят 69% и 31 %. Диспропорция в таком обеспечении между город- 
скими и сельскими районами сохранится, причем в области санитарии 
еще более усугубится. Оценки прироста населения делаются на основе 
предположения, что в этой области сохранятся нынешние тенденции. 
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ТАБЛИЦА 1. ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ СЕТЬЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И САНИТАРИИ B 1980 Г. И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОХВАТ B 1990 Г. 

B СЛуЧАЕ СОХРАНЕНИЯ НЫНЕШНИХ ТЕМПОВ РАБОТЫ 

Охваченное 
население 

(в млн. чел.) 

неохваченное 
население 

(в млн. чел.) 

1980 г. 1990 r. 1980 г, 1990 г. 

Водоснабжение: 
городского населения 509 835 190 219 

сельского населения 472 688 1018 1017 

B целом 981 1523 1208 1236 

Обеспечение санитарными условия- 
ми: 

городского населения 386 652 313 402 

сельского населения 207 298 1283 1407 

В целoм 593 950 1596 1809 

15. Эти данные отчетливо показывают, что, несмотря на увеличение 
охвата водоснабжением дополнительно 542 млн. человек, a санитарией 
357 млн. человек, в 1990 r. службами водоснабжедия не будет охвачено 
примерно такое же количество, что и в 1980 r., a численность населения, 
лишенного необходимых санитарных условий, увеличится. диспропорция 
между охватом городского u сельского населения водоснабжением и са- 
питарией останется в сущности такой же. 

Второе предположение 

16. С другой стороны, если будут найдены средства для ускорения 
осуществления программ в такой мере, что цели Десятилетия будут до- 
стигнуты, численность населения, имеющего доступ к водоснабжению и 
санитарии, в оставшиеся пять лет должна достигнуть соответственно 
1150 млн, человеки 635 млн. человек; и тогда лишь около 350 млн. че- 
ловек не будут охвачены водоснабжением и около 1340 млн. человек - 
сапитарией. 

Выводы 

17. Смысл приведенных данных очевиден; результаты, достигнутые к 
настоящему времени, недостаточны. Осуществление программ следует 
ускорить. Больше внимания необходимо уделить населению, лишенному 
позможности пользоваться водоснабжением и санитарией. Но даже если 
удастся привести осуществление национальных программ в соответст- 

вие c установленными национальными целями, не все население плане- 
ты к 1990 r. будет иметь доступ к адекватному питьевому водоснабже- 
нию и санитарии. Следовательно, усилия по обеспечению такого обслу- 
:кивания должны быть продолжены и после 1990 r. 
18. Процесс формулирования целей, установленных странами в нача- 
ле осуществления Десятилетия, зачастую отражал надежды, которые 
иородило провозглашение Десятилетия. Видимо, некоторым странам 
следовало бы c учетом опыта, полученного в ходе первых пяти лет его 
осуществления, пересмотреть первоначально определенные ими цели в 
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свете современных условий c целью содействия мобилизации как внут- 
ренних, так и внешних ресурсов для осуществления реальных задач. 

W. ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВОЗ 

19. Составной частью Стратегии достижения здоровья для всех путем 
оказания первичной медико -санитарной помощи являлась поддержка 
государств -членов со стороны В03 через ее шесть региональных бюро в 
соответствии со Стратегией участия ВОЗ в Международном десятилетии 
питьевого водоснабжения и санитарии 1. Программа В03 по коммуналь- 
пому водоснабжению и санитарии рассматривалась на заседании Про- 
граммного комитета до проведения Семьдесят пятой сессии Исполни- 
тельного комитета в 1984 r. Комитет рассмотрел доклад Генерального 
директора, в котором подход в рамках Десятилетия был «признан соот- 

ветствующим концепции и стратегиям достижения здоровья для всех 
и первичной медико -санитарной помощи» 2• 

20. B стратегии ВОЗ на Десятилетие определены шесть основных об- 
ластей технического сотрудничества и содействия со стороны ВОЗ: 

- содействие осуществлению целей Десятилетия; 
- развитие национальных институтов; - развитие в области людских ресурсов; - обмен информацией и развитие технологии; - мобилизация финансовых ресурсов; - координация деятельности c другими учреждениями. 

Содействие осуществлению целей Десятилетия 

21. Региональные бюро ВОЗ сообщили o значительных успехах, достиг- 
нутых в деле содействия осуществлению целей Десятилетия, и o возра- 
стающем понимании населением того, что оно осуществляется в рамках 
нервичной медико -санитарной помощи. Эта работа проводилась нацио- 
нальными и международными сотрудниками В0З на местах, которые 
принимали участие в планировании целей Десятилетия на национальном 
и субрегиональном уровнях, представляли доклады на заседаниях регио- 
нальных комитетов и совещаниях координаторов программ ВОЗ, a также 
через службы общественной информации В03. B нескольких странах 
национальные планы по проведению Десятилетия разрабатывались в со- 
трудничестве c персоналом штаб -квартиры и региональных бюро ВОЗ. 
Сотрудники на местах оказывают содействие более 70 национальным 
координационным органам по проведению Десятилетия, a сотрудники 
ВОЗ оказали содействие в проведении 77 национальных семинаров -прак- 
тикумов по секторальному планированию. Основной элемент этой рабо- 
ты заключается в том, чтобы привести эту программу в большее соответ- 
ствие c подходом в области первичной медико -санитарной помощи. С этой 
целью были подготовлены документы, содержащие руководящие прин- 
ципы. C помощью системы мониторинга были разработаны подробные 
документы, в которых приведена исходная информация o положении дел 
начале осуществления Десятилетия и в конце 1983 r. АНаЛОгичНый 

обзор положения на конец 1985 r. находится в процессе подготовки для 
обновлени настоящего доклада. B декабре 1985 r. в Лиме состоялось 

I Документ ЕНЕ82.89, Rev.1. 
2 Документ ЕВ75/PCJWP/2, пункт З8. 
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межрегиональное совещание В03 по вопросам контроля и оценки осу- 
ществления стратегии участия В03 в Десятилетии', на котором была 
подчеркнута необходимость продолжать и расширять деятельность по 
содействию осуществлению целей Десятилетия. 

Рaзвитие деятельнoсти 

22. Прогресс в осуществлении части стратегии В0З в Десятилетии, 
которая касается развития национальной деятельности, значительно 
варьировал в различных регионах. B странах Америки эти программы 
стала важной частью деятельности, осуществляемой в рамках националь- 
ных подходов в области коммунального водоснабжения и санитарии. Од- 
нако в других регионах мероприятия, начатые в первые годы проведе- 
ния Десятилетия, только сейчас достигают такого уровня, на котором они 
могут привести к эффективным результатам. B целом прогресс был до- 
стигнут в таких областях деятельности В03, как техническое сотрудни- 
чество c целью улучшения работы в таких секторах, как организация, ру- 
ководство, финансирование и законодательство, контроль качества пить- 
евой воды, национальный мониторинг и определение проблем, но темпы 
осуществления этой деятельности оказались ниже ожидавшихся, были 
также выявлены отдельные недостатки, включающие определение струк- 
турных аспектов c упором на национальную политику, улучшение ра- 
боты в некоторых областях, включая ремонт, эксплуатацию и техниче- 
ское обслуживание, a также связь c коммунальными учреждениями. 

Pазвитие людских ресурсов 

23. Непосредственная подготовка кадров и предоставление стипендий 
явились важной частью работы В03 по оказанию помощи государствам - 
членам во всех регионах. Рассмотрение потребностей в кадрах и разра- 
с",отка плановых графиков подготовки были включены в программу всех 
практикумов по планированию Десятилетия, в которых принимали уча- 
стие сотрудники ВОЗ. B Африканском и Европейском регионах прово- 
дилось изучение возможностей учебных заведений. B этик и в других 
регионах была оказана непосредственная помощь примерно 25 государ- 
ственным учреждениям, принимающим участие в деятельности по разви- 
тию людских ресурсов. B некоторых странах, особенно в Регионе Юго- 
Восточиой Азии, конкретная помощь была оказана в подготовке кадров 
на уровне общины. В03 принимала активное участие в повышении роли 
женщин в области коммунального водоснабжения и санитарии. Была 
разработана основная стратегия в области развития людских ресурсов и 
издано руководство по содействию осуществлению этой стратегии. 

Обмен информацией u развитие технологии 

24. Развитие страны находится на разных стадиях технологического 
развития, и региональная стратегия нацелена на расширение возможно- 
стей стран и содействие сотрудничеству между ними как в области раз- 
вития технологии, так и в области передачи информации. B Американ- 
ском регионе Панамериканский центр санитарной техники и гигиены 
окружающей среды (СЕПИС) стал центром системы по обработке инфор- 
мации и документации, c которым сотрудничает 213 центров в 20 стра- 
нах. B Регионе Юго- Восточной Азии проведены мероприятия по техио- 

1 Документ CW8 /86.1. 
2 Carefoot, N. and Gibson, H., ed. Human resources development handbook: Guide- 

lines for ministries and agencies responsible for water supply and sanitation: training - 
planning- management (document WНO /CWS /ETS 843. 
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логическому развитию в восьми странах, и в процессе рассмотрения 
находятся 15 исследований. B Европейском регионе мероприятия по. 

pазвитию технологии проводятся в основном для «холодных северных» 
и «засушливыx южных» областей, изолированных общин, островных тер - 
риторий и туристических зон, основную роль в этой работе играют со- 
трудничающие центры. Региональные бюро для Восточного Средизем- 
номорья создало в Аммане в 1985 г. Региональный центр деятельности 
в области гигиены окружающей среды как основной центр по развитию 
технологии и обмену информацией. 0 конкретных успехах в создании 

соответствующей технологии сообщило Региональное бюро для Запад- 
ной части Тихого океана; они касались создания резервуаров для хра- 
нения воды, отстойников и отхожих мест, особенно для общин на островах 
Южной части Тихого океана. Региональный центр по содействию плани- 
рованию мероприятий в области окружающей среды и прикладным иссле- 
дованиям (ПЕПАС) выполняет функции, аналогичные функциям СЕПИС 
и Американском регионе. Штаб -квартира ВОЗ продолжает оказывать со- 

действие Международному справочному центру по коммунальному во- 
доснабжению и санитарии (Нидерланды) и по удалению отходов (Швей- 
цария). Руководящие принципы оценки работы и использования систем 

водоснабжения и санитарных сооружений были разработаны и уже ис- 
подьзуются примерно в 15 странах; ими также пользуются учреждения 
по развитию, сотрудничающие на двусторонней основе. 

мобилизация финансовых ресурсов 

25. ВОЗ установила тесное сотрудничество c внешними учреждениями 
тто развитию для получения полной информации об их политике, целях, 
мероприятиях и программах в области коммунального водоснабжения и 
санитарии, предоставления этой информации правительствам; обеспе- 

чения потока информации по конкретным программам и проектам, для 
осуществления которых необходимо внешнее сотрудничество; a также 
для того, чтобы на основании накопленного за первую половину Деся- 
тилетия опыта предлагать дополнительные пути и средства, c помощью 
которых можно мобилизовать дополнительные внешние ресурсы для си- 
стем водоснабжения и санитарии и ориентировать использование этик 
ресурсов на проведение мероприятий в рамках Десятилетия. В 1983 г. 

было подготовлено и распространено новое издание Каталога внешней 
помощи 1, содержащее информацию o 18 международных учреждениях, 
13 учреждениях, предоставляющих помощь на многосторонней основе, 

15 сотрудничающих учреждениях по развитию, работающих на двусто- 

ронней основе, и более чем o 50 неправительственных организациях. По 
оценкам около 2500 млн. доля. США ив внешних ресурсов в настоящее 
время ежегодно направляется на оказание финансовой помощи нацио- 
нальным мероприятиям в рамках Десятилетия. 

26. Информация, которой располагает ВОЗ, свидетельствует o том, что 
в странах наметился сдвиг к выделению этих средств на деятельность 
в рамках новых принятых ими подходов, заметно возросло внимание, 
уделяемое развитию людских ресурсов, санитарному просвещению, уча- 
стию населения и недорогим вариантам систем водоснабжения и сани - 
тарны х служб. Эти тенденции были подтверждены на консультативном 
cовещании , 

представителей учреждений, предоставляющих внешнюю фи- 
нaнсовую помощь, в Кенигсвинтере (Бонн), которое проводилось ВОЗ 
совместно c правительством Федеративной Республики Германии в октяб- 

' всемирная организапии здравооxранения. Каталог внешней по.хоиуи. Женева. 
1985 г. (Мождуиародпое десятилетие питьевого водоснабжения и сапитарии, Публи- 
кация No 7). ц• 
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ре 1984 г., на совещании Комитета ОЭСР по содействию развитию, про - 
ходившем в Париже в мае 1985 r., на региональных консультативных 
совещаниях, организованных совместно c региональными банками раз- 
вития в Маниле, Абиджане и Вашингтоне, a также в ходе ряда нацио- 
нальных консультативных совещаний c участием учреждений, предостав- 
ляющих внешнюю помощь, которые проводились странами в рамках 
консультаций c ВОЗ. Совещание ОЭСР выявило существенные недо- 

статки, подчеркнуло необходимость более тесного сотрудничества между 
учреждениями- членами и рекомендовало уделять большее внимание во- 
пpосам участия населения, более активного вовлечения женщин, раз - 
нития людских ресурсов, выбора технологии и санитарно-гигиеническо- 
му просвещению. 

Mеждyнародное сотрудничество 

27. B соответствии c Планом действий, принятым в Мар -дель- Плата', 
н системе Организации Объединенных Наций в 1978 г. под эгидой 
ПРООН был создан Руководящий комитет по совместным действиям в 
интересах Десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, причем 
ВОЗ исполняет обязанности секретариата. Руководящий комитет, кото- 

рый собирался 13 раз c момента своего создания, продвинул работу по 
обеспечению координации и сотрудничества между различными учреж- 
дениями и расширил свой состав, который в настоящее время включает 
11. членов 2• Руководящий комитет конкретно рассматривал вопросы раз - 
вития людских ресурсов, обмена информацией, вовлечения женщин и 
информирование населения, с этой целью комитет создал ряд целевых 
групп. .. 

28. На национальном уровне для координации работы по оказанию 
международной помощи в рамках Десятилетия были назначены постоян- 
ные представители ПРООН. Их влияние на национальном уровне зави- 
сит в значительной мере от уровня международного участия в програм- 
мах по водоснабжению и санитарии и от числа международных органи- 
заций и персонала, направленного в данную страну, что в свою очередь 
зависит от внимания, уделяемого национальными властями этому сек- 
тору. 

Бюджетные ресурсы BOB 

29. Как видно из Приложения 3, ассигнования из регулярного бюд- 
жета возросли в реальном исчислении в период c 1980 -1981 гг. по 

'1984-1985 гг. на 6,1 млн. доля. СПIА, или более чем на 39 %, a запла- 

нированные расходы из регулярного бюджета в течение двухлетнего 
:периода 1986 -1987 гг. возрастут на 2 млн доля. США, или почти на 
10 %о. B течение 1980 -1981 гг. 81% всех ресурсов был направлен на 
финансирование деятельности в регионах; согласно смете в 1986- 
1987 гг. соответствующий уровень составит 87 %. 

30. Сотрудникам ВОЗ, работающим в системе министерств здравоохра- 
нения, отводится важная роль. Они содействуют межсекторальному 
сотрудничеству, чтобы водоснабжение и санитария способствовали охра- 

1 См. Докяад Конференции Организации Объединенных Наций по водным ре- 

сурсам. Мар -дель- Плата, 14 -25 марта 1977. Нью -Йорк, Организация Объедипешјых 
Наций, 1978 ( Sales Nо Е/77.1.А.12). 

2 Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ПРООН, центр Организации 
Объединенных Наций по населеиным пунктам, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, Всемирный бaнк, 
Международный научно- исследователы;кий и учебный ипститут по улучшению поло - 
жения женщин и ВОЗ. 
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не здоровья в качестве составной части первичной медико -санитарной 
помощи, и укрепляют связи c учреждениями, на которые возложена ос- 

новиая ответственность в области водоснабжения и санитарии. 

V. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 3АДАЧИ 

31. На основе накопленного к настоящему времени опыта по прове- 

дению Десятилетия и c учетом трудностей, выявленных правительства- 

ми и международным сообществом, представляется необходимым про- 
вести в последующие годы ряд мероприятий. 

Дополнительные меры в области водоснабжения u санитарии 

32. Для получения максимальной пользы от водоснабжения необходи- 
мо улучшить санитарию, c тем чтобы прекратить распространение ин- 
фекционных болезней. Для сохранении питьевого водоснабжения суще- 
ственное значение имеет охрана источников питьевой воды наряду c 
обеспечением соответствующих санитарных условий и санитарным про 
свещением. C начала проведения Десятилетия уровень развития систем 
водоснабжения в городских районах в большинстве регионов повысился 
ir наблюдалось небольшое увеличение доли городского населения, полу- 
пившeго доступ к санитарным службам, c 76% до 77 %. Этот разрыв со- 
кращается медленно и в городских районах необходимо проводить поли- 
тику по созданию дополнительных систем водоснабжения и санитарии. 

33. B сельских районах наблюдается другая картина: охват населения 
санитарным обслуживанием составляет примерно 16 %, т. e. меньше по- 
ловины от общего уровня водоснабжения. Только в Африканском ре- 
гионе был, по- видимому, достигнут значительный прогресс в санитарном 
обслуживании населения в сельской местности, где уровень обслужива- 
ния был лишь немного ниже уровня сельского водоснабжения. В течение 
последующих лет необходимо принять дополнительные меры. 

Охват населения службами водоснабжения u санитарии 

34. B начале проведения Десятилетия отмечено несоответствие уров- 
ней и качества служб водоснабжения и санитарии для различных групп 
населения, и необходимость осуществления стратегии по устранению 
различий была отражена в Плане действий, принятом в Мар- дель -Пла- 
та 1, a также в стратегии участия ВОЗ в Десятилетии 2. Несоответствие 
в охвате санитарными службами гораздо сильнее, чем в области водо- 

снабжения B области водоснабжения отношение уровня обслуживания 
в городских и сельских районах составляет 2: 1, а в области санитарии - 
4:1, причем не наблюдается какого -либо заметного прогресса в преодо- 
лении атого разрывав течение первых пяти лет проведения Десятилетия. 

35. Существует очевидная необходимость продолжать расширение об- 
служивания в районах городских окраин, так как городское население 
в большинстве развивающихся стран растет значительно быстрее, чем 
сельское население. Например, в Африке по оценкам городское населе- 
ние в течение Десятилетия возрастет на 73 %, a прирост сельского на- 
селения составит только 25%. Подобный прирост объясняется в основ- 
ном миграцией из сельских районов и притоком населения главным 
образом в районы 'городских окраин, где обслуживание и без того не 

Доклад Конференции Организагуии О6ъединенныг Наций no водным ресурсам, 
1јјар- дель- Ллата, 14 -25 марта 1977 г. Нью -Йорк, 1978 r. (в продаже под Ne Е/77.1.А.12). 

2 Документ ЕНЕ/82.29, Rev.1. 
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отвечает требованиям. Программы развития городского хозяйства во 

многих странах следует ориентировать на обслуживание бедных слоев 
паселения. 

36. Для согласованной переориентации программ развития городского 
хозяйства первостепенное внимание необходимо уделить расширению 
системы сельского водоснабжения и санитарии; т. e. ускорение осущест- 
влeния программ в сельской местности не должно проводиться в ущерб 
pазвитию в городских районах. B этом отношении мог бы быть полез- 
ным пересмотр структуры тарифов для городских районов. Необходимо 
и в дальнейшем привлекать неправительственные организации и насе- 
ление для ускорения осуществления программ в сельских районах и в 
районах городских окраин. 
Национальные органы здравоохранения и первичная медико- санитарная 
помощь 

37. Обзор, подготовленный в 1984 г. для доклада Генерального дирек- 
тора Программному комитету Исполнительного комитета 1, показал, что 
во многих странах в национальные советы по здравоохранению и коор- 
динационные комитеты, созданные национальными органами здравоохра- 
пения в целях достижения здоровья для всех путем первичной медико- 
санитарной помощи, не входят представители учреждений, ответствен- 

ных за водоснабжение и санитарию. Это обстоятельство вызывает оза- 
боченность, поскольку в таком случае влияниe этих учреждений на 
деятельность по стимулированию и достижение задач здравоохранения 
при осуществлении межсекторальной координации не будет достаточно 
эффективным. C другой стороны, национальные комитеты действий по осу- 
ществлению целей Десятилетия организованы почтив 80 странах. По дан- 
ным 1984 r. более чем в 90% стран национальные органы здравоохра- 
ттения были включены в эти комитеты, даже там, где они не являлись 
инициаторами создания таких учреждений. Необходимо c большей 
энергией участвовать в межсекторальном сотрудничестве, укрепляя 
компоненты здравоохранения в национальных программах по водоснаб- 
жению и санитарии, a национальные органы здравоохранения должны 
более активно привлекать руководителей соответствующих учреждений 
к планированию национального здравоохранения. Национальные органы 
здравоохранения должны готовить квалифицированные кадры для вы- 
полнения этик функций. 

38. C учетом подхода, учитывающего цели первичной медико- санитар- 
ной помощи, национальным органам здравоохранения необходимо рас- 
ширить свое активное участие, выйдя за рамки такого межсекторального 
сотрудничества. B рамках первичной медико -санитарной помощи на них 
лежит ответственность за санитарно -гигиеническое просвещение, за бо- 

лее активное вовлечение населения в эти мероприятия и за подготовку 
местных работников для участия в программах по коммунальному водо- 
снабжению и санитарии. Они должны также взять на себя ответствен- 
ность за обеспечение контроля качества воды и подготовку информации. 
Возможности, созданные разработкой комплексных многосекторальиых 
программ, таких как программы по развитию сельских районов, участию 
женщин в развитии и для улучшения жизни городских малообеспечен- 
пых слоев населения, должны использоваться национальными органами 
здравоохранения, чтобы успехи мероприятий в области водоснабжения 
и санитарии максимально сказывались на здоровье населения. 

1 Документ ЕВ75 /РС /WP /2... 
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39. Техническое сотрудничество ВОЗ c национальными органами здра- 
воохранения в целях содействия и осуществления межсекторальной ко- 

ординации было сконцентрировано в основном на центральном уровне. 

Более скромные успехи были достигнуты в обеспечении координации 
на периферии, и поэтому необходимо предпринять дальнейшие совмест- 
ны е усилия для выполнения программ В03 по водоснабжению и сани- 
тарии, увязывая их c мероприятиями в системе первичной медихо -сани- 
тарной помощи. Следует и дальше уделять внимание изучению систем 

здравоохранения в области водоснабжения и санитарии, разрабатывая 
инструкции, методы обучения и другие формы техтического сотрудни- 
ч ества. 

Эксплуатация и обслуживание 

40. Неправильная эксплуатация и нерегулярное обслуживание, a так - 
же плохая работа служб материально -технического снабжения - вот 
основные препятствия, отмечаемые во многих странах, которые встают 
на путь осуществления целей Десятилетия. Неправильное функциони- 
рование или выход из строя систем водоснабжения приводили к ухуд- 
шению качества питьевой воды, создавая такую ситуацию, когда потре- 
бители вынуждены были обращаться к другим, небеаопасным источни- 
кам. Первый подход к решению этой проблемы связан c финансирова- 
нием ион главным образом зависит от мобилизации местных фондов; 
второй связан c подготовкой кадров и требует не только обучения тек, 

кто будет выполнять определенные обязанности, но также и их мотива- 
ции для работы на коммунальном уровне, что предполагает участие 
потребителей на всех этапах - от разработки проекта до принятия .ре- 
шений; необходимо также расширять санитарное просвещение для обес- 
Иечения рационального использования служб водоснабжения. 

41• Следует уделять больше внимания реконструкции существующих 
систем; особенно это актуально для стран Африки и Америки. Рекон- 
струкция часто более выгодна администрации и требует меньших усилий, 
ч ем сооружение новых систем, и международные кредитные организа- 
ции и учреждения, предоставляющие помощь на двусторонней основе, 
подчеркнули, что в целях более эффективного использовапия ограничен- 
ных фондов предпочтение будет отдаваться таким проектам, которые 
предусматривают улучшение существующих систем водоснабжения. Сни- 
жение потерь в системах распределения и соответствующее снижение 
п роизводственных затрат по обеспечению водой явится большим вкладом 
в реконструкцию систем водоснабжения. Тем не менее реконструкция 
должна сопровождаться постоянной и эффективной эксплуатацией и об- 
служиванием, для которых в свою очередь требуется квалифицирован- 
ный персонал, действующий в рамках эффективно функционирующих 
учреждений. 

Мобилизатуия финансовых ресурсов 

42. Хотя выполнение программ может быть ускорено путем совершен- 
ствования методов управления, организационной перестройки и приме- 
нения недорогостоящей технологии, необходимо изыскать дополнительные 
фонды для финансирования различных видов деятельности, включая 
сооружение новых систем, подготовку кадров, санитарное просвещение 
п участие населения. 

43. Усилия по мобилизации ресурсов должны, во- первых, быть с кои- 

центрированы еще в большей степени на внутренних источниках, осо- 
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бенно в наиболее развитых из развивающихся стран. По сравнению c на- 
стоящим положением население должно играть более активную роль 
в деле обеспечения фондов; правительства должны стимулировать этот 
процесс путем таких мер, как координация при выделении правительст' 
венных фондов, периодическое возобновление фондов, предоставление 
ссуд на благоприятных условиях и /или проведение гибкой политики в 
области налогов. Подобные меры были успешно осуществлены в дру- 
гих секторах, таких как жилищное строительство и сельское хозяйство. 
Необходимость увеличения доли коммунальных ресурсов и возмещения 
издержек на эксплуатацию и обслуживание особенно очевидна, посколь- 
ку график для полного возмещения издержек составляется конкретно 
для каждой страны и эти графики значительно отличаются для город- 
ского и сельского секторов. 

44. Во-вторых, следует учитывать, что для менее развитых стран доля 
фондов для развития, поступающих из внешних источников, будет по- 
прежнему иметь важное значение; чем ниже уровень развития, тем 
больше зависимость от внешнего источника, причем более 80% вложе- 
ний в сектор развития в наименее развитых странах поступает обычно 
из внешних источников. Перед правительствами, учреждениями, предо- 
ставляющими внешнюю помощь, и ВОЗ стоит проблема не только под- 
держать уровень капиталовложений, но и правильна разместить их, до- 
биваясь эффективного использования средств в целях здравоохранения, 
особенно для слоев населения, не получающих должного обслухкивания. 

Основные направления будуиуей деятельности 

45. Рассмотрев- уеlтехи, достигнутые со времени начала Десятилетия в 

результате значительных усилий на национальном уровне; определив 
масштабность предстоящих задач; выявив ключевые вопросы, которые 
предстоит решать в течение оставшихся пяти лет в рамках программ 
водоснабжения и санитарии c учетом подходов Десятилетия и макси- 
мального вклада в достижение цели здоровья для всех путем первичной 
медико- санитарной помощи, и действуя в соответствии c рекомендациями 
и предложениями, содержащимися в резолюции WHA36.13, государства - 
члены, учреждения, предоставляющие внешнюю помощь, и ВОЗ должны 
ответить на вопрос, какие мероприятия следует осуществлять и /или про- 
должать осуществлять. 

46. Государства -члены могут: 

(1) рассмотреть программы и определить ход осуществления про- 
грамм по санитарии по сравнению c программами по водоснабже- 
нию; там, где существует традиционное несоответствие, програм- 
мы и политика могут быть переориентированы, чтобы исправить 
положение и таким образом более полно способствовать целям 
здравоохранения; 

(2) устранить подобное несоответствие, если оно существует меж- 
ду программами для сельских и городских районов; 

(3) поощрять участие работников здравоохранения и населения 
в проведении предварительных консультаций относительно пред- 
полагаемых проектов, которые собираются осуществлять учрежде- 
ния, ответственные за водоснабжение и санитарию; 

(4) стремиться к тому, чтобы работники первичной медико -сани- 
тарной помощи подчеркивали значение водоснабжения и санита- 
рии и их правильного использования в связи c достижением целей 

6 Заказ Н 901 
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здравоохранении и тем самым способствовали финансированию 
программ на местном уровне и более широкому участию населения, 
в частности при эксплуатации и обслуживании систем водоснаб- 

жения и санитарии; 

(5) обращать внимание организаций, ответственных за функцио- 
нирование служб водоснабжения и санитарии, на значение их ра- 
боты для достижения целей здравоохранении и способствовать уг- 
лублению межсекторальных связей; 

(6) использовать возможности реконструкции существующих си- 
стем вместо сооружения новых; 

(7) стимулировать проведение политики в области финансирова- 
ния c использованием частных источников финансирования и 
максимальной окупаемостью затрат, которая будет способствовать 
наилучшему использованию ограниченных ресурсов правительства 
для осуществления проектов систем водоснабжения и /или санита- 
рии для сельских районов; 

(8) обеспечить соответствие качества питьевой воды принятым 
стандартам и усилить возможности санитарного надзора и кои - 
троля. 

47. Yчреждения, предоставляющие внешнюю помощь, могут: 

(1) продолжать уделять первостепенное внимание проблемам во- 
доснабжения и санитарии, рассматривая их как основу для укреп- 
ления здоровья населения; 

(2) отражать в меpоприятиях, проводимых в рамках сектора, 

предложения, относящиеся к разделy V этого доклада, и добиваться 
их включения в программы и проекты, которые они поддерживают. 

(3) искать пути вовлечения работников здравоохранения и насе- 
ления на самых ранних стадиях в разработку проектов и их оцен- 
ку c должным учетом аспектов здравоохранения, чтобы внести 
максимальный вклад в улучшение положения населения; 

(4) поддерживать кампании по распространению информации, 
широко освещая успехи программ, особенно в сельских районах, 
делая акцент на организационную перестройку учреждений и ус- 
пехи здpавоохранения, вопреки тенденции к освещению только не- 
гативных явлений. 

48. ВОЗ может: 

(1) широко пропагандировать предложения, содержaщиеся в раз- 
деле V, и содействовать их применению и осуществлению в рамках 
технического сотрудничества ВОЗ; 

(2) продолжать сотрудничать c национальными органами здраво- 
охранения, стремясь усилить их роль во второй половине Десяти- 
летия (см. раздел IV); 
(3) продолжать вместе c национальными органами здравоохране- 
ния сотрудничать c другими учреждениями, ответственными за во- 
доснабжение и санитарию, в целях улучшения работы служб, что 
позволит удовлетворить первоочередные медико- санитарные потреб- 
ности населения; 

(4) в соответствии c вышеизложенными предложениями продол- 
жать сотрудничество c организациями, оказывающими на двусто- 
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ДОИОЛНЕИИЕ1 

ОХВАТ СЛУЖБАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН (ЗА ИСКЛЮЧEНИЕМ КИТАЯ) 

1. Охват в абсолюных цифрах н процентах всего населения в регионах ВОЗ 

Таблица L ГОРОДСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Регионы а 

1970 г. 1980 г. 1983 г. 1985 г. 1990 г. 

Население Население Население Население Население 
(в млн. (в млн. (в млн. (и млн. (в млн. 
чел.) чел.) чел.) чел.) чел. ) 

( %) ( %) ( %) ( %) (%) 

Африканский 29,7 
(66) 

49,2 

(58) 

62,3 
(61) 

71,0 
(62) 

92,8 
(62) 

Американский 121,6 182,7 223,4 250,5 318,2 
(76) (78) (88) (90) (99) 

Юго- Восточной Азии 72,3 143,7 167,0 182,5 221,3 
(46) (64) (66) (67) (67) 

Восточного 53,1 88,6 108,2 121,3 154,0 

Средиземноморья (79) (83) (88) (91) (93) 

Западной части 30,2 44,8 45,9 46,6 48,4 

Тихого океана (75) (77) (70) (66) (58) 

Всего: 306,9 509,0 606,8 671,9 834,8 

(65) (72) (76) (77) (79) 

Таблица 2. ГОРОДСКИE САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Регионы a 

1970 г. 1980 г. 1983 г. 1985 г. 1990 г. 
Население Население Население Население Население 

(в млн. (в млн. (в млн. (в млн. (в млн. 
чел.) чел.) чел.) чел.) чел.) 

( %) ( %) ( %) ( %) ( %) 

Африканский 

Американский 

Юго -Восточной Азии 

Восточного 
Средиземноморья 

Западной части 
Тихого океана 

21,2 

(47) 

121,6 
(76) 

51,8 
(33) 

41,7 
(62) 

32,6 
(81) 

44,9 

(58) 

159,3 

(68) 

67,4 
(30) 

60,9 
(57) 

52,4 
(90) 

64,4 

(63) 

185,3 

(73) 

78,4 
(31) 

78,7 
(64) 

58,3 
(89) 

77,4 

(б8) 

202,6 
(73) 

85,7 
(32) 

90,6 
(68) 

62,2 
(88) 

109,9 

(73) 

245,9 
(76) 

104,0 

(31) 

120,3 
(73) 

72,0 
(86) 

Всего: 268,9 
(34) 

385,8 
(54) 

465,1 
(58) 

517,9 
(60) 

652,1 
(62) 

а Европейский регион исключается, так как количество развивающихся стран в нем не- 
велико и не имеется достаточного количества данных. 

Оценочные данные 1985 r. основы наютсп на обслуживании того же количества населе- 
ния в период 1984 и 1985 гг., как и в первые три года Десятилетия. 

е Оценочные данные 1990 r. основаны на прогнозе, что темпы осуществления программы 
в первой половине Десятилетия будут сохранеаы и во второй половине. 
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Таблица 3. СЕЛЬСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Регионы а 
1970 г. 

Население 
(в млн. чел.) 

( %) 

1980 Г. 

Население 
(в млн. чел.) 

(%) 

1983 Г. 

Население 
(в млн. чел.) 

( %) 

1985 г. 

Население 
(в млн. чел.) 

( %) 

1990 г. 
Население 

(в млн. чел.) 
( %) 

Африканстгий 

Американский 

Юго -Восточной Азии 

Восточного 
Средиземноморья 

Западной части 
Тихого океана 

27,7 
(13) 

28,7 
(24) 

55,2 
(8) 

22,2 
(19) 

23,7 
(23) 

57,5 
(22) 

52,2 
(42) 

256,9 
(31) 

48,4 

(30) 

57,4 
(50) 

77,2 
(28) 

55,3 
(44) 

273,5 
(31) 

56,0 
(33) 

68,1 
(57) 

93,0 
(31) 

59,0 
(46) 

284,5 
(33) 

67,1 

(38) 

77,3 
(62) 

128,5 
(40) 

64,8 
(48) 

312,1 
(34) 

85,8 
(45) 

97,2 
(64) 

Всего: 157,5 
(13) 

472,1 

(32) 

530,1 
(33) 

580,9 
(36) 

688,4 
(41) 

Таблица 4. СЕЛЬСКИЕ САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Регионы а 
1970 r. 

Население 
(в млн. чел.) 

( %) 

1980 r. 

Население 
(в млн. чел.) 

( %э 

1983 r. 
Население 

(в млн. чел.) 
( %) 

1985 .b 

Население 
(в млн. чел.) 

( %) 

1990 г. 

Население 
(в млн. чел.) 

( %) 

Африканский 

Американский 

Югo- Восточвой Азии 

Восточного 
Средиземноморья 

Западной части 
Тихого океана 

48,9 
(23) 

29,9 
(25) 

27,6 
(4) 

14,0 

(12) 

19,6 

(19) 

52,3 
(20) 

21,1 

(17) 

58,0 
(7) 

9,7 
(6) 

65.4 
(57) 

69,9 
(25) 

22,7 
(1в) 

60,6 
(7) 

11,9 
(8) 

68,2 
(57) 

81,6 
(28) 

23,8 
(19) 

63,2 
(7) 

13,4 

(8) 

70,1 

(57) 

110,9 
(35) 

26,5 
(20) 

68,4 
(7) 

17,1 

(9) 

74,8 
(58) 

Всего: 140,0 
(11) 

206,5 
(14) 

233,3 
(15) 

252,1 
(16) 

297,7 
(18) 

а Европейский регион исключается, так как количество развивающихся стран в нем не- 
велико и не имеется достаточного количества данных. 

ь Оценочные данные 1985 r. основываются на обслуживании того же количества населе- 
ния в период 1984 п 1985 гг., как и в первые три года Десятилетия. 

е Оценочные данные 1990 г. основаны на прогнозе, что темпы осуществления программы 
в первой половине Десятилетия будут сохранены и во второй половине. 
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Рис. 1. Изменеиия в охвате населения системами водоснабжения 
п санитарными сооружениями аа десятилетний период 1970 -1980 гг., 

предшествующий Десятилетию, и в первые пять лет 1981 -1985 гг. Десятилетия 

1970 
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1985 
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255 1610 

'Население в млн. человек 

ровней и многосторонней основе внешнюю поддержку на межна- 
циональном и национальном уровне; 

(5) продолжить анализ опыта, накопленного в процессе работы 
в наиболее важных направлениях (санитарное просвещение, экс- 

плуатация и обслуживание, подготовка и использование общинных 
работников здравоохранения), разработать методологию и способы 
распространения необходимой информации; 

(6) продолжать контролировать код работы в области водоснабже- 
ния и санитарии на глобальном, региональном и национальном 
уровнях, уделяя особое внимание использованию полученной ин- 
формации государствами -членами при разработке их программ и 
организациями, оказывающими внешнюю помощь, при обеспечении 
поддержки национальным программам. 
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Дополнение 2 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛОЖEНИЯ B РЕГИОНАХ ВО3 

f1 фриканский регион 

I. Co времени начала Десятилетия наиболее впечатляющие изменения 
произошли в Африканском регионе в области водоснабжения сельских 
районов, где после наблюдавшегося застоя в течение предцтествовавших 
десяти лет зарегистрирован рост доли населения, снабжаемого водой. 

Если тенденция 1980 -1983 гг. сохранялась до конца 1985 r., то в на- 
стоящее время почти 31% сельского населения пользуются адекватной 
п безопасной системой водоснабжения. Это свидетельствует о том, что 

достигнут значительный прогресс в реализации региональной цели обес- 
печения охвата 59 % населения к 1990 г. Для достижения этой цели ход 
осуществления мероприятий в этой области в период 1986 -1990 гг. дол- 
жен быть ускорен более чем в три раза по сравнению c первой полови- 
ной Десятилетия. Принимая во внимание то обстоятельство, что в пер- 
вые годы Десятилетия потребовалось определенное время для планиро- 
вания, мобилизации ресурсов и внесения изменений в структуру учреж- 
дений в целях ускорения разработки программ, эти темпы не столь вы- 
соки, какими они могли быть на первый взгляд. 

2. Наименее обнадеживающие показатели отмечаются в городском во- 
доснабжении, где в течение первых лет не зарегистрировал рост числа 
населения, снабжаемого водой; уровень охвата остался, как и прежде, 
немногим более 60 %, что вызывает озабоченность, так как региональная 
цель состоит в охвате водоснабжением к 1990 r. 80% населения. Эта 
цифра тем не менее не должна создавать неправильное представление 
об отсутствии усилий, предпринимаемых правительствами региона для 
поддержания прежнего уровня обслуживания населения в условиях бы- 
строго роста городского населения. Фактически прирост городского на- 
селения приблизительно в три раза выше, чем сельского. B период 
j 980-i 985–i'г. городское население, нуждающееся в водоснабжении, 
увеличилось на 20 млн. человек. Возможно, также стоит упомянуть o том, 
что громадные усилия были затрачены в 1980 r. на ремонт и замену 
существующих систем, которыми уже пользовалось население. Можно по 
справедливости оценить тот факт, что для поддержания уровня охвата 
60% населения водоснабжением службам пришлось взять на себя до- 
полнительную нагрузку по обеспечению или замене существовавших 
систем дополнительно еще для 22 млн. городских жителей. Это дости- 
жение тем не менее не должно отвлекать внимание от стоящей задачи; 
для достижения цели Десятилетия по обеспечению водоснабжением город- 
ского населения Африки необходимо дополнительно обслужить 55 млн. 
городских жителей при условии внесения незначительных изменений в 
существовавшие системы. 

3. Программы санитарных мероприятий в городских районах должны 
были также преодолеть проблемы быстрого роста населении. Тем не 

менее значительный прогресс был достигнут в области обеспечения во- 

доснабжением дополнительно почти 32 млн. жителей за первые пять 
лет. Для достижения цели Десятилетия приблизительно такой же про- 
гресс должен быть достигнут к концу 1990 r. В общем выполнение про- 
грамм идет по графику, и цели Десятилетия должны быть достигнуты. 

/I. Выполнение программ санитарных мер в сельских районах также 
ускорилось с начала Десятилетия, и ранее существовавшая тенденция 
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снижения процента охвата населения водоснабжением полностью изме- 
нилась. Тем не менее здесь также необходимо ускорение выполнения 
программы. B дополнение к 40- миллионному приросту сельского насе- 
ления, обеспеченного водой в период 1980-1985 гг., во второй половине 
Десятилетия необходимо обслужить 100 мли. человек; как и в области 

сельского водоснабжения, здесь необходимо ускорить темп выполнения 
программы в три раза. 

5. При проведении национальных мероприятий по достижению целей 
Десятилетия п обеспечению населения питьевой водой и санитарными 
службами страны столкнулись c рядом сдерживающих факторов, самы- 
ми серьезными из которых, по определению правительства стран Афри- 
канского региона, являются финансовые ограничения, трудности, свя- 

занные c материально-техническим обслуживанием, недостаточный уро- 
вень развития служб эксплуатации и ремонта, a также нехватка как 
профессионального, так и вспомогательного персонала. 

Американский регион 

6. За первую половину Десятилетия страны Американского региона 
достигли значительных успехов в области городского водоснабжения и 
санитарии; однако отмечaется ограниченный рост обеспечения доброка- 
чественной питьевой водой и охвата санитарными службами населения 
сельских районов. K 1990 г. предполагается достичь намеченный регио- 
нальный уровень охвата водоснабжением населения городов, который 
составляет 87%. Достижение региональной цели обеспечения 59% охва- 
та сельских районов потребует проведения странами ряда мероприятий 
за ocтавшиеся годы Десятилетия. 

7. Что касается санитарных сооружений в городских районах, то до- 
стижение региональной цели обеспечения 82% охвата населения служ- 
бами санитарии к 1990 r. вполне реально. Достижение намеченного 
уровня обеспечения санитарным обслуживанием сельских районов по- 

требует аначительных усилий со стороны стран Региона. 

8. Что касается данного Региона, то совершенно очевидна необходи- 
мость переориентации программ ВОЗ c целью усиления мероприятий 
по улучшению водоснабжения и обеспечения санитарными службами 
сельских районов по сравнению c городскими районами. Но каждая стра- 
на должна проводить политику в этой области c учетом местных усло- 
в ий, так как общая тенденция неприменима для всех стран. 

Q. По сравнению c 60 -ми я 70-ми годами первые три года 80 -x годов 
принесли некоторое разочарование. Хотя темпы развития, достигнутые 
в 1980 r., позволят странам достигнуть поставленных целей в области 
обеспечения питьевой водой городских районов, тем не менее следует 
отметить, что еще около 38 мли. городских жителей, главным образом 
в малообеспечеиных районах, не будут охвачены мероприятиями по обес- 
печению доброкачественной питьевой водой. 

10. Что касается санитарных служб городских районов (канализация 
основные санитарные сооружения) , то 5% увеличение охвата сани- 

тарными службами за первые три года является незначительным; для 
достижения поставленной цели необходимо увеличить уровень охвата 
еще на 9% за период c 1983 по 1990 r. Сохранение данных темпов при- 
ведет к достижению 76% уровня охвата населения санитарными служ- 
(ами. 
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11. За первые три года увеличение уровня охвата водоснабжением 
сельского населения составило всего 1 %. Для достижения намеченной 
цели за оставшиеся семь лет необходимо увеличить темпы роста на 16%, 
так как если следовать существующим темпам развития, то уровень 
охвата составит 45 % вместо намеченных 59%. 

12. Наконец, что касается обеспечения сельского населения санитар - 
ными службами, где для достижения намеченной цели необходимо уве- 
личение уровня охвата на 21 %, прогресс, достигнутый за период 1980- 
1983 гг., составил всего лишь 2%. Таким образом, необходимо прило- 
жить максимум усилий для достижения поставленной цели. 

13. Как правило, по мере продвижения к целям Десятилетия прави- 

тельства испытывают меньше трудностей в области обеспечения служ- 
бами водоснабжения и санитарии городских районов по сравнению c 
сельскими районами. Основные трудности сводятся к низкой окупаемо- 
сти расходов, что может являться результатом низкого уровня органи- 
зационной структуры. Вторым важным сдерживаюпщ -м . 

е, ктором явля- 
ется недостаточность финансирования, что включает неспособность моби- 
лизовать местные ресурсы наряду c нехваткой подготовленного 
персонала, a также трудности, связанные c материально -техническим об- 
служиванием. 

Регион Юго- Восточной Азии 

14. B Регион Юго- Восточной Азии входит наименьшее число государ- 
ств- членов, однако именно он отличается самым высоким процентом 
постоянной информации относительно мероприятий в области водоснаб- 
жения и санитарии. B связи c этим любая региональная тенденция по- 
лучает полное освещение. Однако, поскольку население Индии состав- 
ляет 70% населения всего Региона, анализ положения, данный этой 

страной, будет всегда оказывать доминирующее влияние на общие оцен- 
ки Региона. 

Э5• Как перед Африканским регионом, так и перед Регионом Юго -Вос- 
точной Азии стоят задачи, связанные c быстрым ростом городского на- 
селения, в результате наблюдается незначительное увеличение в уровне 
пропорционального охвата городского населения службами водоснабже- 
ния и санитарии. Тем не менее для достижения даже незначительного 
прогресса в этом направлении необходимо было обеспечить питьевой 
водой приблизительно 30 млн. человек и более 20 млн. человек сани- 
тарными сооружениями за период c конца 1980 г. до начала 1986 г. Од- 
нако для достижения общих целей без учета необходимости обновления 
систем питьевой водой должно ежегодно обеспечиваться 20 млн. город- 
ских жителей и 25 млн. - соответствующими санитарными сооружения- 
ми, начиная c 1985 г. до конца 1990 r. 

16. Значительный прогресс был достигнут в области водоснабжения 
сельских районов; еще около 200 млн. человек получили доступ к водо- 
снабжению; однако для достижения поставленной цели необходимо н 
концу 1990 r. обеспечить водоснабжением еще 400 млн, человек. Если, 

как ожидалось, будут yскорены мероприятии по программе, начиная c 

первой половины Десятилетия, то возможна достижение региональных 
целей по водоснабжению сельских районов. 

17. K сожалению, этого нельзя сказать o санитарных службах сель- 
ских районов, незначительное улучпшение, составляющее всего 7 %, было 
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достигнуто в увеличении охвата сельских районов санитарными соору- 
жениями. Таким образом, возуожность достижения даже скромной 
дели - 30% охвата к 1990 г. - является маловероятной. Для этого необ- 
ходимо обеспечить санитарными службами еще 200 млн. человек. Воз- 
можно, выражение «обеспечить» является неточным, так как участие 
населения может иметь решающее значение для преодоления сдержи- 
вающих факторов при решении этой трудной проблемы. 

18. Факторы, которые сдерживают развитие служб городского водо- 

снабжения и санитарии, a также обеспечение сельского населения сани- 
тарными сооружениями в Регионе Юго- Восточной Азии, могут класси- 
фицироваться по мере их значимости следующим образом: ограниченные 
финансовые ресурсы, трудности, связанные с эксплуатацией и обслужи- 
ванием, нехватка хорошо подготовленных кадров, a также низкий уро- 
вень материально -технического обеспечения. Приблизительно такое же 
положение наблюдается и в Африканском регионе. Главным препятст- 
вием на пути прогресса в обеспечении городских районов является быст- 
рый рост населения. C начала осуществления мероприятий в рамках Де- 
сятилетия городское население выросло на 48 млн., a во второй половине 
Десятилетия ожидаемый прирост составит 59 млн. 

Европейский регион 

19. Первоочередные задачи и подходы к мероприятиям, проводимым в 
рамках Десятилетия в Европейском регионе, отличаются от задач, стоя- 
щих перед другими регионами, так как почти все страны этого Региона 
являются высокоразвитыми в промышленном и экономическом отноше- 
нии и уже достигли к его началу относительно высокого охвата обслу- 
живанием. Однако существует ряд районов в некоторых странах, где 
низкий уровень обслуживания все еще является причиной озабоченно- 
сти, в основном в отношении сельского населения, и в данном случае 
подход к мероприятиям в рамках Десятилетия такой же, который характе- 
рен для других регионов, где основная задача состоит в обеспечении 
водоснабжением и санитарией неохваченных слоев населения. 

20. Основные задачи включают борьбу c загрязнением источников c 

целью их использования в будущем и во избежание все возрастающих 
расходов, связанных c их очисткой, организацию необходимой инфра- 
структуры для проведения мероприятий по контролю качества в сель- 
ских районах c целью обеспечения соблюдения принятых критериев и 
н целях охраны здоровья населения. 

21. Что касается защиты источников, то особое внимание следует об- 

ратить на явное увеличение концентрации нитрата в грунтовых водах, 
что вызвано применением интенсивных методов ведения сельского хо- 

зяйства. 

22. Улучшение обслуживания, по- видимому, является главной задачей 
Десятилетия в большинстве стран Европейского региона, важное зиаче- 
ние имеют ремонтно -восстановительные работы в целях снижения утеч- 
ки и устранения возможностей загрязнения. 

23. Многие европейские страны являются основными странами -доно- 
рами и финаiсирующими учpеждениями для проведения мероприятий 
по водоснабжению и санитарии в других регионах. С этой точки зрения 
роль европейских стран в Десятилетии имеет глобальное значение, в 

частности для оказания поддержки наименее развитым странам. 
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Регион Восточного Средиземноморья 

24. Регион Восточного Средиземноморья включает страны c разными 
экономическими, географическими и культурными характеристиками, по- 
тому любое обобщение может привести к искажению общей картины. 
Доминирующее влияние на общую картину оказывает Пакистан, где 
проживает 35% населения Региона. 

25. Что касается городского водоснабжения, есть указания на то, что 

Регион приближается к достижению поставленной цели на 1990 г. по 
возможно полному охвату населения службами; 11 из 13 стран, по кото- 
рым имеются данные, поставили перед собой цель достижения 100 % 
уровня охвата населения службами водоснабжения и санитарии. Анализ 
данных по охвату городской санитарией дает аналогичную картину. 
B этом отношении Регион в некоторой степени опередил намеченный 
график. Следует отметить, что Египет, вторая по величине страна Ре- 
гиона, не вошел в отчет за 1983 r. Все страны - экспортеры нефти, мно- 
гие из которых уже представили свои отчеты, достигли значительных 
успехов. 

26. Положение в сельском секторе является менее обнадеживающим. 
лишь незначительный прогресс был достигнут в повышении уровня во- 
доснабжения и санитарии; учитывая существующий низкий уровень 
охвата и относительно медленные темпы роста сельского населения в 
численном отношении, было создано незначительное число дополнитель- 
ных служб. Для достижения обеспечения сельских районов службами 
водоснабжения на 70% и санитарии на 20% к концу 1990 r. дополни- 
тельно этими службами должны быть охвaчены соответственно 80 и 
20 млн. человек. 

27., Выявленные правительствами факторы, сдерживающие осущест- 
вление мероприятий в рамках Десятилетия, как это неудивительно, во 

многом совпадают c факторами, характерными для других регионов. Так, 
основным является ограниченность финансовых ресурсов. Однако такое 
же значение придается нехватке водных ресурсов, что вполне обосно- 

ванно ввиду климатических и географических особенностей многих стран 
Региона. Другими факторами, значительно тормозящими прогресс, явля- 
iотся недостаточное изучение водных ресурсов, нехватка подготовленно - 
го персонала, a также недостаточный уровень организационной инфра- 
структуры. 

Регион Западной части Тихого океана 

28. Регион Западной части Тихого океана характеризуется широким 
pазнообразием и включает много островных государств, местные условия 
которых значительно затрудняют выполнение мероприятий по водо- 

снабжению и санитарии. Подобное разнообразие, характерное также и 
для Региона Восточного Средиземноморья, затрудняет обобщение регио- 
нального масштаба, поэтому всякие выводы должны рассматриваться 
c учетом местных условий каждой страны. 

29. Было трудно точно определить прогресс, достигнутый в обеспече- 

нии городских районов. Здесь наблюдается снижение в уровне охвата 

населения службами водоснабжения и санитарии, так как на Филиппи- 
нах, второй по величине стране Региона, представившей обзорную ин- 

формацию по этой проблеме, пересмотрели уровень обеспечения городски- 
ми службами, что спизило показатели за период с 1980 по 1983 . г. Кроме 
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того, Лаосская Народно -Демократическая Республика, которая не учиты- 
валась в обзорном отчете за 1980 r., сообщила данные по уровню обеспе- 
чения службами водоснабжения и санитарии городского населения на 
1983 r., которые оказались значительно ниже среднего регионального 
Уровня. 

30. Для истинного определения достигнутого прогресса анализ поло- 
жения без учета этих двух стран, возможно, и оправдан. B этом случае 
уровень охвата повысился c 89 до 91 %. Возможно, это и незначительное 
увеличение, но необходимо учитывать сравнительно высокие уровни су -. 
ществующих служб водоснабжения и санитарии; для большинства стран 
Региона вполне доступно достижение почти полного охвата населения 
службами к 1990 r. 

31. Аналогичное положение характерно и для городских санитарных 
служб; соответствующие уровни охвата населения составляли около 
90% как в 1980 r., так и 1983 г. 

32. Совершенно очевидно, что, за исключением отдельных стран, где 

наблюдается недостаток служб городского водоснабжения и санитарии, 
и Регионе Западной части Тихого океана основной заботой Десятилетия 
является обеспечение сельских районов этими службами. 

33. Если не учитывать такие страны, как Лаосская Народно- Демокра - 
тическая Республика и Вьетнам, то в 1980 r. питьевой водой было обес- 
печено более 50% сельского населения и около 57 % в 1983 г. Для до 
стижения цели региональной программы в рамках Десятилетия, т. e. 
почти 100% охвата населения службами водоснабжения и санитарии, 
следует ускорить мероприятия в рамках программы за оставшиеся годы 
Десятилетия. Учитывая мероприятия, которые были осуществлены в 
рамках программ, существуют реальные перспективы достижения по- 

ставленных целей. 

34. Цель Десятилетия, направленная на достижение в этом Регионе 
80% охвата службами санитарии сельского населения, является самой 
значительной в данном подсекторе. Охват населения на 1983 r. соста- 

вил приблизительно 57%. Относительно высокий уровень 1980 г. являл- 
ся, возможно, преувеличением, и в оставшиеся годы Десятилетия необ- 

ходимо решить проблему по преодолению разрыва между 57 и 80% 
охвата. 

35. B начале Десятилетия самыми серьезными сдерживающими фак- 
торами были недостаточное количество подготовленного вспомогатель- 
ного персонала, нехватка квалифицированных работников этик служб, 
a также ограниченные финансовые ресурсы. B свете опыта, накоплен- 
ного в течение первых лет Десятилетия, ситуация изменилась; здесь, как . 
и во многих других регионах, ограничение финансовых ресурсов зани- 
мает теперь первое место, a отсутствие вспомогательного персонала - 
второе. Такие изменения говорят o динамичном характере программ 
Десятилетия. 
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дополнение 3 

РЕСУРСЫ ВОЗ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММЫ КОММУНАЛЬНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ, C НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Число 
мероприятий 

(стран) 

Регулярный Бнебюджет- 
бюджет ные фонды 
(в доля. (в долл. 
США) США) 

Всего 
(В долл. 
Ch II) 

1980 -1981а 

Peгиональные 147(84) 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

Глобальные /межрегиональные 9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Всего 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982-1983в 

Региональные 191(103) 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

Глобальные / межрегиональные 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Всего 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984 -1985а 

Региональные 142(82) 17 160 312 6 921 559 24 081 871 

Глобальные / межрегиональные 18 3 611 823 772 524 4 384 347 

Всего 160 20 772 135 7 694 083 28 466 218 

1986 -1987е 

Региональные 106(92) 19 986 600 17 077 700 37 064 300 

Глобальные / межрегиональные 22 3 475 300 2 139 000 5 614 300 

Всего 128 23 461 900 19 216 700 42 678 600 

а Фактические расходы. 
Утвержденный программный бюджет на 1986 -1987 гг. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ,НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫ Х НАРУШЕНИЙ 1 

[А39/9 -25 февраля 1986 г.] 

Доклад Генерального директора 

Психические, неврологические и психосоциальные проблемы имеют 
важное значение для общественного здравоохранения. B последние го- 
ды открыты методы профилактики ряда этих нарушений. B связи с этим 
генеральный директор подготовил обзор состояния проблемы и кон- 
кретных действий, доказавших свою эффективность, которые могут быть 
нредприняты в целях предупреждения ее возникновения. Генеральный 
директор представил свой доклад на рассмотрение Семьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета в январе 1986 г. и предложил разра- 
ботать рекомендации для Ассамблеи здравоохранения, касающиеся ме- 

роприятий, которые могут быть проведены на национальном и междуна- 
родном уровне c целью реализации предлагаемых мер. Замечания Ис- 
иолкомаг нашли свое отражение в переработанном варианте прилагае- 
мого доклада. 

Дополнение 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Цели и содержание 

I. Данный доклад преследует четыре цели: (1) обозначить значение 
серьезных проблем общественного здравоохранения, связанных c психи- 
ческими, неврологическими и психосоциальными расстройствами и на- 
рушениями; (2) показать, каким образом можно решить эти проблемы 
c помощью методов профилактики; (3) рекомендовать проведение меро- 
приятий, связанных c профилактическими программами, поскольку эти 

программы направлены на решение важных проблем и являются рента - 
бельными, но им в настоящее время не уделяется того серьезного вни- 
мания, которого они заслуживают, и (4) наметить перспективы для про- 
ведения научных исследований. 

2. Основное внимание в докладе уделяется разработке эффективным 
методов, которые используются для снижения частоты заболеваемо- 
сти, степени распространения и сокращения числа случаев хронических, 
психических и неврологических нарушений. 0 лечении говорится толь- 
ко тогда, когда оно дает возможность осуществления вторичной профи- 
лактики, o которой также говорится в данном докладе (например, лече- 
ние гипертеизии c целью профилактики сердечных приступов). B таких 
случаях способы лечения, скорее, перечисляются, чем подробно описы- 
ваются. Поскольку основной акцент делается на профилактику болез- 

ней, в докладе не рассматриваются вопросы, связанные c укреплением 
ттсихического здоровья (например, методы обеспечения нормальной дея- 
тельности), которые сами по себе являются важной темой, но выходят 
за рамки данного доклада. 

Определение профилактики 

Э. Первичная профилактика включает методы, направленные на пре- 
дупреждение болезней или повреждений (например, обеспечение рацио- 
нальной диеты для предупреждения пеллагры или проведение противо- 
коревой иммунизации для предупреждения умственной отсталости, вы- 
званной коревым энцефалитом). 

4. Вторичная профилактика направлена на раннюю диагностику и ле- 
чение c тем, чтобы пресечь патологический процесс, свести к минимуму 
возможность возникновения нарушения или передачи болезни и ограни- 
ить последствия болезни. Своевременное лечение некоторых психиче- 
ских состояний может также иметь значение для проведения первичной 
профилактики других заболеваний: борьба c гипертензией может явиться 
профилактической мерой против возникновения цереброваскулярного за- 
болевания, a борьба c эпилептическими припадками может сократить 
число травм на производстве, несчастных случаев на дорогах и серьезных 
ожогов вследствие припадков. 

5. Третичная профилактика подразумевает меры, направленные на 
ограничение нетрудоспособности, a также физических и психических не- 
достатков, возникающих в результате нарушения или болезни, которые 
не могут быть полностью излечены. Например, быстрая и своевремен- 
ная помощь членов общины в случае возникновения y человека внезап- 
ной декомпепсации в личной и социальной деятельности может преду- 
предить развитие синдрома хронической социальной разобщенности у 
людей, страдающих шизофренией и другими серьезными психическими 
нарушениями. B таких случаях не столько сама болезнь (например, ши- 
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зофрения или слабоумие как следствие травмы) per se, сколько реакции 
со стороны системы оказания психиатрической помощи больному явит- 
ся основным фактором при определении степени его нетрудоспособ- 
ности. 

Профилактика многих психических, нее рологичесих u психосоциальных 
проблем возможна и крайне необходима 

б. Предложения o создании профилактических программ в области 
охраны психического здоровья часто вызывают отрицательное отноше- 
ние и реакцию. Отчасти это объясняется нереальностью обещаний, сде- 
ланных несколько десятилетий тому назад в отношении ожидаемых ре- 
зультатов от введения таких мер, как учреждение специализированных 
детских клиник или использование интенсивной психотерапии. Нега- 
тивное отношение может также возникнуть вследствие того, что все еще 
невозможно создать эффективные программы первичной профилактики 
некоторых тяжелых психическиx нарушений, таких как шизофрения и 
маниакально -депрессивные психозы. Но это никак не оправдывает игно- 
pирование мер, c помощью которых можно предупредить возникновение 
других нейропсихиатрических нарушений. Точно так же отсутствие эф- 
фективной вакцины против некоторых паразитарных болезней не может 
служить оправданием отказа проводить иммунизацию против кори или 
полиомиелита. 

7. Если в начале нашего столетия психиатрические больницы были 
заполнены многочисленными больными со случаями общего пареза и 
пеллагры, то сейчас обе эти болезни стали редким явлением во многих 
странах, первая - вследствие эффективного лечения сифилиса, a вто- 

рая -в результате улучшения питания. Многие другие важные нейро- 
психиатрические нарушения, такие, как кретинизм, можно резко умень- 
шить c помощью имеющихся сегодня в распоряжении врачей средств, 

если бы ати средства можно было предоставить для лечения всех боль- 
ных, страдающих этими расстройствами. B случае других психических 
нарушений (таких, как шизофрения и маниакально -депрессивные пси- 

xозы) хроническая потеря способности к оказанию самопомощи и буйное 
поведение могут быть сведены до минимума, если бригада здравоохра- 
нения, община и семья могут оказывать быструю и конструктивную по- 
мощь при возникновении таких расстройств. Необходимо проводить 
pазъяснительную работу среди населения c целью преодоления укоре - 
Иившегося предубеждения против психических больных. 

I1. 3НАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Психические u неврологические нарушения 

8. Значение проблем, связанных c психическими и неврологическими 
нарушениями, обычно недооценивается, по крайней мере по трем при- 
чинам: 

(1) демографическая статистика по традиции фиксирует смертность, 
a не заболеваемость, в то время как многие психические, неврологиче- 
ские и психосоциальные нарушения гораздо больше влияют на деятель- 
ность человека и качество его жизни, чем на смертность per se; 

(2) даже когда статистика регистрирует заболеваемость, система 
информации по вопросам здравоохранения обычно не отражает реаль- 
ные масштабы заболеваемости нейропсихиатрическими нарушениями, и 
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(3) в классификации смертности или заболеваемости часто не ука- 
зываются бихевиоральные причины физической болезни: например, 
злоупотребление психотропными веществами может привести к дорож- 
но- транспортному происшествию, которое может вызвать поражение цен- 
тральной нервной системы. 

9. Об этом факте необходимо помнить, пытаясь понять несоответствие 
между общим Впечатлением o масштабе проблемы и результатами иссле- 
дований, a также другими данными, представленными ниже. 

Умственная отсталость 

10. Распространенность случаев тяжелой умственной отсталости среди 
детей в возрасте до 18 лет (определяемая по коэффициенту умственного 
развития - КУР - менее 50 ед., включая основные расстройства интел- 

лектуальной и социальной деятельности, обычно вызываемые невроло- 
гическими отклонениями) составляет приблизительно от 3 до 4 человек 
на тысячу; степень распространения нетяжелой и средней формы умст- 
венной отсталости (определенной по КУР в 50-70 ед. c учетом мини- 
мальных показателей при выполнении в школе сложных интеллектуаль- 
ныx заданий) приблизительно составляет от 20 до 30 человек на тысячу. 
Вероятно, эти цифры занижены для многих районов в развивающихся 
странах из -за устойчиво сохраняющиxся там предотвратимых случаев 
умственной отсталости, побочными причинами которых являются: 
(a) неправильные методы приема родов, которые ведут к травмам при 
рождении, и (b) бактериальные и паразитарные инфекции центральной 
нервной системы (1). Очень важной c точки зрения степени распростра- 
ненности являются нетяжелая форма умственной отсталости и поведен- 
ческие нарушения, которые являются следствием взаимосвязанных проб- 
лем недостаточности питания и недостатком психосоциальной стимуля- 
дии познавательных способностей детей грудного возраста, воспитывае- 
мых в очень неблагополучных семьях. Число умственно отсталых людей 
в мире колеблется от 90 до 130 млн. человек. 

Поражения центральной нервной системы 

11. Повреждение мозговой ткани в результате травмы, бактериальных 
п паразитарных инфекций, злоупотребления алкоголем, недостаточности 
питания, гипертонической энцефалопатии, воздействия загрязнителeй 
(например, окиси углерода, тяжелых металлов, химических удобрений 
и инсектицидов), недостатка важных питательных веществ и других ус- 
ловий является основной причиной психических и неврологических рас- 
стройств. Подсчитано, что не менее 40 мли. человек страдают от недо- 
статка йода, при этом их дети подвергаются риску психических и невро- 
логических нарушений, связанных c недостатком йода в период эмбрио- 
нального развития (2). Цереброваскулярные заболевания, возникающие 
вследствие запущенной формы гипертеизии, представляют собой все 

возрастающую проблему в развивающихся странах. B ряде стран основ- 
ными причинами нарушения функции мозга являются цереброспиналь- 
ный менингит, трипаносомоз и цистицеркоз. Даже когда не происходит 
непосредственного поражения мозга, устойчивые инфекции снижают 
пoзнавательные способности человека. 

Поражения перигfiерической нервной системы 

12. Недостаточное и /или нерациональное питание (например, токсиче- 
cкая невропатия, связанная c питанием маниокой), метаболические бо- 
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лезни (диабет), инфекции (лепра), травмы и токсины могут вызвать 
периферийную невропатию, ведущую к нетрудоспособности. Помимо не- 
посредственного влияния на моторную и сенсорную функции, иевропа- 
тия может вызвать многочисленные социальные и психиатрические по- 
следствия (3). 

Психозы 

13. Распространенность тяжелых психических расстройств, таких как 
шизофрения, маниакально- депрессивные психозы и хронические пораже- 
нии головного мозга, по скромным данным не превышает 1 %; более 
45 млн. психически больных во всем мире страдают от неуверенности в 
социальной и профессиональной деятельности в связи c этими состоя- 

ниями. По данным ВОЗ число случаев заболевания шизофренией в год 
составляет примерно 0,1 на тысячу человек в возрасте 15 -54 лет, a рас- 
пространенность этой болезни по данным нескольких обзоров составляет 
2 -4 на тысячу. В этих цифрах нет заметной разницы между развиваю- 
щимися и развитыми странами (4) . Показатели по депрессивным рас- 

стройствам в несколько раз выше. Более того, частота заболеваний де- 

прессивными расстройствами резко возросла в некоторых странах. Коли- 
чество и вид медико -санитарных служб, a также отношение семьи и 
общины к больным, страдающим этими расстройствами, являются важ- 
ными факторами, определяющими исход болезни. 

Слабоумие 

]4. Слабоумие не сопутствует естественному старению, a представляет 
собой болезнь, причину которой нужно искать и по возможности лечить; 
болезни, вызываемые нарушением обмена веществ, токсические, инфек- 
ционные и сердечно -сосудистые болезни могут вызвать ослабление 
умственной деятельности (5). Эти расстройства являются все большим 
бременем для служб здравоохранения, так как все большая часть насе- 
ления доживает до глубокой старости и становится подверженной стар- 
ческому слабоумию типа старческого склероза. B странах, где проводи- 
лись обзоры, распространенность старческого слабоумия среди лиц в 
возрасте 70 лет и старше составляет примерно 100 -200 на тысячу. От- 
цельные сообщения o более низкой распространенности слабоумия в 

некоторых развивающихся странах Африки заслуживают особого внима- 
пня, так как они могут дать ключ к разгадке этиологии и методам про - 
филактики этого состояния (6). 

Эпилепсия 

15. Распространенность эпилепсии среди населения варьирует в пре- 

делах 3 -5 на тысячу человек в промышленно развитых странах и 15- 
20 или даже 50 на тысячу в некоторых районах развивающихся стран. 

Эта десятикратная разница в распространенности дает представление o 
масштабах комплексной программы по профилактике, которую необхо- 
димо осуществить в развивающихся странах. Масштаб социальных проб 
лем, возникающих в результате эпилепсии, зависит от ее типа, от эффек- 
тивности служб медицинской помощи, a также от поддержки и помощи 
больному зпилепсией со стороны общины. К сожалению, во многих раз- 
вивающихся странах большинство больных эпилепсией либо получают 
педостаточное, либо совсем не получают никакого лечения; следствием 
этого является то, что они страдают от физических травм и социальных 
трудностей. 

7 Заказ N: 901 
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Эмоциональные расстройства и нарушение поведения 

96. По оценкам специалистов такие расстройства (особенно невроти- 
ческого характера и личностные расстройства) среди всего населения 
составляют 5-15%. Не все из них требуют лечения, однако некоторые 
(например, тревожные состояния) могут привести к серьезным ухудше- 
ниям. Нарушение поведения, которые обычно встречаются среди школь- 
ников и вызывают трудности при обучении и социальном общении, ча- 
сто легко поддаются простому лечению (например, бихевиоральной те- 
рапии) и беседе c родителями, хотя повторное появление таких 
расстройств является обычным (7). Трудности при обучении требуют 
специальной помощи со стороны учителя, независимо от того, связаны 
они или нет c другими психическими симптомами, c тем чтобы избежать 
в озникновения вторичных эмоциональных проблем и трудностей в освое- 
нии предметов и навыков, связанных со специальностью (например, 
симптомы связанные c трудностями при обучении чтению). 

Поведение, разрушающее здоровье 

Злоyпотребление психоактивными веществами и лекарственная 
зависимость 

17. Проблемы, связанные со злоупотреблением aлкоголя. B последнее 
десятилетие в большинстве районов мира значительно возросло потреб- 
ление алкоголи и возникло много связанных c ним проблем (включая 
смерть от алкогольного отравления). Злоупотребление алкоголем отдель- 
ными лицами оказывает разрушающее влияние на семью. Особенно тра- 
гическим последствием потребления алкоголя во время беременности 
ивляется синдром алкогольной интоксикации плода. B Европейском ре- 
гионе ВОЗ число стран, где ежегодное потребление чистого алкоголя на 
душу населения составляет более 10 литров, увеличилось c 3 в 1950 r. 

до 18 к 1979 r. Из стран Региона Западной части Тихого океана посту- 
пают сообщения o резком ухудшении здоровья, росте преступности, a 
также увеличении числа несчастных случаев на дорожном транспорте, 
связанных c потреблением алкоголя в 1970 r. (8). 

18. Аналогичные сообщения поступили из стран других регионов ВОЗ, 
в том числе и из стран, где существуют старые традиции воздержания 
от потребления алкоголя. Хотя некоторые страны в Европе и Северной 
Америке сейчас сообщают o выравнивании и даже небольшом снижении 
уровня потребления алкоголя, глобальная тенденция все еще продол- 
жает расти, причем в некоторых развивающихся странах Африки, Ла- 
тинской Америки и Западной части Тихого океана наблюдается особенно 
резное увеличение потребления коммерчески выгодных алкогольных 
напитков (9). Примечательно, что в Австралии в период между 1978 и 
1984 r. 10% сокращение потребления алкоголя на душу населения со- 
провождалось 30% сокращением смертности, вызванной потреблением 
алкоголя. 

19. Во многих странах быстро растет потребление алкоголя среди под- 
ростков и молодых женщин. Очевидно, что такой рост потребления 
алкоголя в глобальном масштабе приводит к серьезным последствиям 
в области общественного здравоохранения, так как имеется большое ко- 
личество данных, свидетельствующих o прямой зависимости, существую- 
щей между тенденциями в потреблении алкоголя и возникновением 
cвязанных c потреблением алкоголя проблем. По мере роста потребле- 
ния алкоголя в стране растут и масштабы всех характерных для данной 
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страны проблем, вызываемых потреблением алкоголя, начиная от цир- 
роза печени до проблем на работе и дома и случаев дорожного травма- 
тизма, связанного c потреблением алкоголя, наблюдаемого во все боль- 
шем числе стран. 

20. Злоупотребление лекарственными средствами. Приведенный анализ 
тенденций, связанных е частотой и тяжестью злоупотребления лекарст- 
венными средствами и развитием лекарственной зависимости, выявил 
общий рост масштабов этой проблемы в большинстве стран. По послед- 
ним оценкам общее число наркоманов в мире составляет 48 млн, чело- 

век, из них 30 млн, употребляют коноплю, 1,6 млн. жуют кокаиновый 
лист, 1,7 млн. употребляют опиум и 0,7 млн. - героин (10). Известно, 
что кокаиновая наркомания широко распространена и yвеличивается, 
хотя об этом не имеется достоверных данных. Существующие данные 
почти всегда наверняка недооценивают серьезность этой проблемы. 
B большинстве стран потребляют амфетамины, барбитураты, седативные 
средства и транквилизаторы, и злоупотреблениe ими, так же как и зло- 
употребление одновременно несколькими вызывающими зависимость 
средствами, растет во всем мир' в соответствии c увеличением возмож- 
ности их приобретения как на легальных, так и на подпольных рынках. 
Наблюдается тенденция использования (многих) лекарственных средств 
в сочетании c алкоголем. B ряде стран, особенно среди городской моло- 
дежи доподросткового и раннего подросткового возраста, распространя- 
ется привычка нюхать или вдыхать летучие органические растворители 
и другие средства для вдыхания. По мере расширения рынка сбыта зна- 
чительные районы начинают специализироваться и существовать на до- 
ходы от выращивания конопли, опиумного мака и кокаинового кустар- 
ника, что усугубляет трудности, связанные c осуществлением профилак- 
тических ° меро и ий. 

21. Зло употребление психотропными веществами. Положительное воз- 

действие пеихотропных лекарственных средств при их правильном при- 
менении может привести к обратному, если ими злоупотреблять. Обще- 
доступность психотропных веществ, продаваемых без рецептов во многих 
странах, недостаточная и часто неправильная информация населения, a 
также не всегда правильное назначение этих лекарств врачами (которые 
часто назначают лекарства в связи c занятостью или недостаточной про- 
фессиональной подготовкой вместо того, чтобы побеседовать c больным) 
приводят к чрезмерному потреблению и злоупотреблению психотропиы- 
ми лекарственными средствами, что в свою очередь вызывает ряд проб- 
лем общественного здравоохранения (11) . Масштаб этик проблем неоди- 
наков в разных странах, все еще нет эпидемиологических данных из 
большинства стран, a некоторые анекдотичные сообщения, поступающие 
оттуда, вызывают серьезную обеспокоениость. 

22. Зависимость, связанная c потреблением табака. Курение - это со- 
циально стимулированная форма поведения, которая поддерживается 
развитием никотиновой зависимости. Одна треть всех случаев заболева- 
ния раком, по крайней мере 80 % всех случаев заболевания раком лег- 
кого, 75% заболеваний хроническим бронхитом и 25 % заболеваний ин- 
фарктом миокарда в Соединенных Штатах обусловливаются курением 
сигарет (12). B период 1976- 1980 гг. потребление табака в год снизи- 
лось на 1,1% в промышленно развитых странах, однако в развивающих- 
ся странах потребление табака продолжает повышаться на 2,1 % в год. 

помимо того что курение является причиной преждевременных смертей, 
число которых по оценкам составляет более 1 млн. человек в год, c ку- 
рением связаны также многочисленные случаи изнурительных болезней 
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(таких как хронические болезни, связанные c закупоркой легкого). 

В развивающихся странах быстро растет процент регулярно курящих 
женщин репродуктивного возраста, который уже является достаточно 
высоким в наиболее развитых в промышленном отношении странах. 
В настоящее время имеются данные, характеризующие уровень риска 
для здоровья от «пассивного курения», например, вдыхания сигаретного 
дыма от курения в закрытом помещении дома или на рабочем месте. Об 
тих тенденциях и возможных мерах по борьбе c ними сообщается в док- 
ладе Генерального директора на Семьдесят седьмой сессии Исполкома 
(докуменаоЕВ77 /1986/REC/1, Приложение 3). 

Yсловия жизни, которые приводят к возникновению заболевания 

23. Многие вредные для здоровья уклады жизни являются результа- 
том неконтролируемых отдельными лицами факторов: бездомность, без - 
работица, недоступность медицинских и общественных служб, потеря 
социальных связей в условиях трущоб, вынужденная миграции, расовая 
и другие виды дискриминации, вынужденная бездеятельность в поселе- 
ниях беженцев, «обычные» войны и угроза атомной войны. Эти вопросы, 
конечно, будут находиться в центре внимания деятельности ВОЗ и дру- 
гих национальных и международных организаций, но они не являются 
темой данного документа, за исключением упоминания об их воздействии. 

24. Помимо этик широких социальных сил, на риск развития болезпи 
могут оказывать влияние факторы, проявляемые в поведении отдельных 
лиц, известные под названием «образ жизни». Хотя трудно точно опре- 
делить относительное влияние избыточного потребления животных жи- 
ров в рационе питания, недостаточной физической активности и психо- 
социальных стрессов на патогенез эпидемии сердечно -сосудистых болез- 
ней в промышленно развитых странах, большинство авторитетных лиц 
соглашаются c тем, что они представляют собой серьезные факторы рис- 
ка. Упоминание «образа жизни» здесь не предполагает, что один или 
другой рацион питания или физическая активность являются «психиче- 
ским отклонением» (кроме крайних случаев, таких как anorexia nervosa 
и булимия), однако здесь преследуется цель подчеркнуть: (a) влияние 
характера поведения на патогенез болезни (например, способы приго- 

товления пищи как определителя риска заболевания цистицеркозом, ко- 
торое поражает центральную нервную систему, и (Ь) значение полного 
использования мероприятий по охране психического здоровья и психо- 
социальных подходов и знаний для разработки мер вмешательства, на- 
правленных на профилактику болезней, являющихся следствием такого 
поведения (например, соответствующий учет культурных убеждений c 
целью более широкого использования мероприятий здравоохранения). 
B этой связи заслуживают дальнейшего изучения методы контролиро- 
гания чрезмерных стрессов. «Стресс» -это неотъемлемая часть жизни; 
на самом деле небольшие и умеренные уровни стресса могут стимулиро- 
вать деятельность при соответствующих обстоятельствах. Стресс стано- 
вится патологическим агентом, когда ои чрезмерный, постоянный и вы- 
ходит из -под контроля подвергающихся ему лиц. 

Насилие 

25. Насилие (несчастные случаи, убийства и самоубийства) представ- 
ляют собой наиболее распространенную причину смерти в большинст- 
ве стран, оно намного сокращает продолжительность жизни людей. Пси- 
хосоциальные факторы и психические расстройства играют значитель- 
ную роль в появлении насилия; хотя обычно его не относят к 
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«медицинской» проблеме, оно является причиной заболевания и смерти 
(включая нервно -психические заболевания в результате нарушения дея- 
тельности центральной нервной системы). Жестокое обращение c детьми 
женой является одним из наиболее драматических проявлений наси- 

лия в семье. Гораздо легче оказать помощь жертве насилия, если поль- 
зоваться методиками, существующими в области охраны психического 
здоровья. 

Чрезмерное пренебрежение своим здоровьем, хaрактерное для 
молодежи 

26. Такое поведение (как, например, экспериментирование c лекарст- 
венными средствами и алкогольными напитками, сексуальная активность 
без принятия мер предосторожности против болезней, передаваемых по- 
л овым путем, беременность среди несовершеннолетних, вождение транс- 
портных средств на предельной скорости и действия, идущие вразрез c 

принятыми принципами сохранении здоровья и безопасности) приводит 
к серьезным заболеваниям и смерти. Беременность среди подростков 
(15 лет или моложе) ведет к целой серии неблагоприятных последствий. 
Юная мать неспособна обеспечивать своему ребенку должный уход, в 

то время как необходимость в уходе за ребенком препятствует получе- 
нию oбразования и работы, играющих важную роль в ее собственном 
развитии. Нехватка детских учреждений в большинстве общин создает 

проблему. Вопрос o подобной угрозе для здоровья подростков рассмат- 
ривался в предыдущих докладах В03 (14) . 

Распад семьи 

27. Распад ееме , o чем свидетельствует растущее количество разво- 

дов и расставшихся супругов, a также ослабление связей между поко- 
лениями влияют на процесс воспитания детей. Семьи, во главе которых 
стоят женщины, чаще живут на грани нищеты, что создает дополнитель- 
ные трудности для матери при воспитании детей. Ослабление семейных 
связей усугубляет положение общины, что влечет за собой возникнове- 
ние различных психосоциальных и других проблем, связанных со здо- 

ровьем. 

Соматические симптомы, обусловленные психосогуиальны ми 
расстройствами 

28. Y многих пациентов, которые обращаются за консультацией к пер - 
соналу здравоохранения на уровне первого контакта, не наблюдается 
выраженной патологии органов, y них нет жалоб на дискомфорт или 
дисфункцию, не соответствующие их физическому состоянию. Клиниче- 
ские исследования, проведенные в промышленно развитых странах, ука- 
зывают на то, что такая ситуация возникает в 30-50% случаев всех об- 
ращений за консультацией; в развивающихся странах такие пациенты 
составляют около 15 -25% всего населения, оказывающегося в центре 
внимания персонала медико -санитарных служб. Они составляют самую 
большую категорию больных, обращающихся за медихо- санитарной по- 
мощью c одной жалобой (15, 16) . К сожалению, интерес к чисто биоло- 
гическим аспектам, связанный зачастую c характером подготовки спе- 

циалистов в области здравоохранения, ведет к невозможности оценки 
значения расстройств, вызванных влиянием психосоциальных факторов, 
и борьбы c ними. Пока персонал служб здравоохранения не научится 
видеть психосоциальную основу физических симптомов, больных будут 

7* 
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неправильно обследовать и лечить, затрачивая на то громадные сред- 
ства и превращая их в хроников, которые тщетно пытаются избавиться 
от недуга. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

29. Несмотря на то что предлагаемые действия в этой главе были 
представлены под тремя рубриками, относящимися к сектору здравоох- 
ранения, социальным секторам и правительственному уровню, для ус- 
пешного осуществления этик предложений необходимо межсектораль- 
Тlое сотрудничество. Например, мероприятия в рамках системы первич- 
ной медико -санитарной помощи, школ и средств массовой информации, 
направленные на борьбу c злоупотреблением лекарственными средст- 

вами, будут относительно неэффективными, если правительство не под- 
держит и не укрепит их. 

Мероприятия в рамках сектора здравоохранения 

30. Успех осуществления профилактических и лечебных мероприятий 
в секторе здравоохранения зависит в значительной степени от психосо- 
циальиых качеств персонала служб первичной медико- санитарной помо- 
ши (чуткости, сопереживания и способности к общению), a также от глу- 
боного знания общины, ее культуры и ее ресурсов. Поэтому тренировка 
природных психосоциальных способностей не менее важна для работ- 
ников здравоохранения, чем обычная техническая подготовка. При от- 
сутствии такой квалификации в клинической практике накапливаются 
диагностические ошибки, пациенты не придерживаются рекомендаций 
врачей, энтузиазм работников здравоохранения спадает, a служба здра- 
воохранения не достигает своей цели. 

31. Среди конкретных мероприятий, которые могут быть осуществле- 
ны сектором здравоохранения, в качестве особенно актуальных й пер- 
спективных выделяются следующие пять групп. 

Необходимость интенсификатуии деятельности ВОЗ 

32. Пренатальная и перинатальная помощь: учитывая необходимость 
защиты плода и новорожденного ребенка и необходимость обеспечить 
оптимальные условия для их развития и также принимая во внимание 
высокий уровень заболеваемости и смертности, связанных с преждевре- 
менными родами и низкой массой тела при рождении: 

(1) первоочередное внимание необходимо уделять: (a) обеспече- 
нию адекватными продуктами питания; (b) проведению разъясни- 
тельной работы по вопросам питания среди всех беременных жен- 
щин, чтобы избежать связанных c этим проблем среди их детей, 

и (c) обеспечению беременных женщин информацией о значении 
иммунизации и календаре проведения иммунизации детей, который 
они должны соблюдать; 

(2) работники здравоохранения должны проводить личные бесе- 
ды c беременными женщинами и разъяснять им вредные послед- 
ствия курения и приема алкогольных напитков для здоровья, от- 

каз от которых может снизить распространенность патологий и 
низкой массы тела новорожденных, обусловленных кyрениeм сига- 
рет и злоупотpеблением алкогольными напитками в период бере- 
менности; 

(3) в тек районах, где распространен столбняк новорожденных, 
беременным женщинам необходимо делать прививку противостолб- 
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нячной сыворотки после первого триместра беременности; повитухи 
должны быть обучены технике перерезания пуповины; * 

(4) в тех районах, где наблюдается недостаточность йода, жен- 
щинам репродуктивного возраста необходимо делать масляную 
инъекцию йода или давать йодированную соль, что является профи- 
лактикой врожденного синдрома недостаточности йода (2); 

(5) повитух необходимо обучать распознавать признаки беремен- 
ностей повышенного риска, чтобы направлять при осложненных 
родах рожениц в соответствующие акушерские службы, так как 
профилактика родовой патологии может привести к значительному 
снижению случаев рождения детей c травмой центральной нерв- 
ной системы; 

(6) пропагандирование грудного вскармливания должно стать 

неотъемлемой частью первичной медико- санитарной помощи, c уче 
том положительных физиологических и психологических аспектов 
грудного вскармливания; 

(7) деятельность по охране психического здоровья должна стать 
составной частью программ охраны материнства и детства. 

33. Научные достижения в области определения врожденных и наслед- 
cтвенных заболеваний и факторов риска во время беременности и в нео- 
натальный период открывают сейчас новые возможности для профилак- 
тических мер. Однако для этого необходимо располагать безупречной 
лабораторной техникой, проводить постоянные тщательные наблюдения 
п обеспечивать необходимой терапевтической помощью. Проведение этих 
мероприятий зависит от решений местных органов относительно финан- 
совых ассигнований и от решения связанныx c этим этических вопросов. 

34. Программы в области детского питания (включая санитарное про- 
свещение матерей по вопросам питания) являются основным компонен- 
том профилактики c учетом той роли, которую может играть недоста- 
т очное питание и отставание в развитии детей на пути их умственного 
и социального развития. 

35. Иммунизация детей против кори, краснухи, свинки, полиомиелита, 
столбняка и дифтерии может внести большой вклад в профилактику 
псиxических расстройств, обусловленных этими болезнями, среди детей. 

36. Планирование семьи. Важными элементами программы охраны ма- 
теринства и детства являются разъяснение вопросов планирования семьи 
и доступность эффективных противозачаточных мер, поскольку имеются 
Веские данные o том, что на развитие ребенка неблагоприятно влияет 
ситуация, когда y матери много детей c небольшим интервалом в возра- 
сте, a также когда самой матери нет 15 лет. При планировании семьи 
должное внимание следует уделять психологическим факторам, чтобы 
свести к минимуму психосоматические осложнения, связанные c приме- 
нением методов контрацепции, когда семья достигла желаемых разме- 
ров. По данным исследования, проведенного во многих странах в 1978- 
1983 гг. c целью определения возможных псикологических последствий 

* Хотя недостаточность йода и столбняк новорожденных распространены толь- 
ко в некоторых районах мира, там, где они встречаются, они неблагоприятно влияют 
на физиологическое pазвитие ребенка и являются также причиной высокой детской 
смертности. Но; что очень важно, оба Этих фактора могут быть почти полностью пре- 
дотвращeны при-номо ии относительно простых мер. 
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применения метода перевязки труб, этот метод не окaзывает негативного 
воздействия на здоровье женщины в отличие от стерилизации. Консуль- 
тации по вопросам генетики как часть программы планирования семьи 
могут помочь свести к минимуму исследованные заболевания в семьях 
повышенного риска. 

Меры профилактики развития зависимости и злоyпотребления 
психоактивными вещeствами 

37. Рабааники здравоохранении должны в обычном порядкe опраши- 
вать своих пациентов o привычке курения и убеждать пациентов отка- 

заться от этой привычки. Это простое вмешательство почти так же эф- 
фективно, как и более тщательно разработанные меры. Если только 3- 
5 % пацио.итов отреагируют отказом от этой привычки, ЭТИ меры дадут 
большую отдачу на уровне общественного здравоохранения в отношении 
распространения курения среди населения; если бы 5% от многих сотен 
миллионов курильщиков отреагировали подобным образом на советы со 
стороны работников здравоохранения, то миллионы людей были бы на- 
бавлены от губительных последствий курения для здоровья. Более того, 
повторение попыток бросить курить приносит кумулятивно более высо- 
кую степень успеха; таким образом, слабая первоначальная реакции не 
должна охлаждать работников здравоохранения. 

38. Работников здравоохранения можно обучить идентифицировать 
симптомы злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами в 
ранней стадии их генезиса c помощью короткого набора соответствующих 
вопросов, используя руководства и методы, созданные В03 и апробиро- 
ванные во многих странах. Краткие рекомендации могут помочь значи- 
тельному числу больных (хотя и не всем) изменить свое поведение до 
возникновения зависимости и необратимых расстройств (18). 

Кризисные жизненные ситуации и первичная медико- санитарная 
помощь 

39. Некоторые наблюдения показывают, что в случае острого пережи- 
вания, связанного c потерей близкого (например, смерть супруга, что 

ведет к увеличению риска заболеваемости и смертности среди остающих- 
ся в живых), групповые и индивидуальные беседы c понесшими такую 
утрату могут уменьшить фактор риска. Самопомощь и группы взаимной 
помощи (например, среди вдов) могут улучшить состояние здоровья при 
минимальных затратах со стороны служб здpавоохранения. Эти меры 
могут быть включены в работу служб здравоохранения, a персонал мо- 
жет быть обучен на краткосрочных курсах (19, 20) . По данным прове- 
денного недавно контрольного клинического исследования при помощи 
коллективной беседы можно снизить степень острого психического рас- 
стройства, обусловленного разводом, и достигнуть положительных ре- 
зультатов, действующих в течение нескольких лет после вмешательства 
(21). Хорошо подготовленные группы вмешательства при кризисной си- 
туации продемонстрировали, что можно c успехом бороться c различны- 
ми острыми психическими расстройствами, предотвращая таким обра- 
зом развитие хронических заболеваний и чувства социальной обделенно- 
сти среди пациентов (22). 

Профилактика ятрогенных заболеваний 

40. Y работников здравоохранения необходимо выработать привычку 
во время осмотра новых пациентов проводить опрос o наличии псиxосо- 
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циальных проблем. Это позволит им диагностировать симптомы психо- 

логического напряжения и избегать избыточных доз психотропиых (и 

других) лекарственных средств, a также препятствовать ятрогеиным 
заболеваниям, возникающим в результате такой практики. Краткая бе- 
седа и в случае необходимости направление пациентов к работникам 
социального обеспечения или психиатрам могут значительно снизить 
повторные визиты в клиники. 

41. Нарушения поведения, которые представляют собой ятрогеиные 
последствия длительных или повторных госпитализаций, могут быть 
предотвращены путем сокращения числа госпитализации детей, привле- 
чения к участию членов семьи, когда нельзя избежать госпитализации, 
и проведения определенных мероприятий организационного плана в 

больницах (например, закрепление за каждым ребенком медсестры для 
о казания первичной медико -санитарной помощи). Психические расстрой- 
ства среди людей пожилого возраста можно предотвратить, если не по- 
мещать их без абсолютной необходимости в больницу. 

42. Хотя меры профилактики слабоумия предстоит разработать на 
основе дальнейших исследований в этой области, уже сейчас можно 
обеспечить профилактику нарушений познавательной деятельности в ре- 
зультате депрессий и инфекций, если быстро и вовремя проводить лече- 
ние. B настоящее время семейные врачи в четырех из пяти случаев не 
могут правильно диагностировать и отличать слабоумие от депрессии y 
людей пожилого возраста (23). Сравнительно краткосрочные курсы мо- 
гут значительно улучшить навыки диагностирования в этой области сре- 
ди терапевтов и других работников здравоохранения. 

Сведение к минимуму хронической инвалидности 

43. Обучение работников здравоохранения диагностике сенсорных и 
моторных нарушений y детей, применение аппаратов, сводящих к мини- 
муму такие нарушении, a также пониманию значения направления та- 
ких детей в соответствующие учебные заведения, чтобы они получили 
соответствующее образование, - все то осуществимо и может предот- 
вратить умственную отсталость и социальную неприспособленность. 

44. Правильно подобранные очки (которые можно приобрести по очень 
низкой цене) и слуховые аппараты могут снизить вероятность появле- 
ния психических и социальных нарушений y детей, страдающиx рас- 

стройством сенсорных механизмов (24). Реабилитация на уровне общин 
людей c локомоторными нарушениями позволяет им работать и жить 
самостоятельно, избегая таким образом психологической проблемы хро- 
нической зависимости. 

45. Поскольку число случаев нарушения мозгового кровообращения 
других мозговых нарушений может быть снижено за счет Эффективного 
лечения гипертензии, в рамках первичной медико -санитарной помощи 
должны существовать комплексные программы диагностики и лечения 
гипертонических заболеваний. Аналогично быстрое выявление и лечение 
таких инфекционных болезней, как менингит, может предупредить чис- 
ло случаев нарушений деятельности центральной нервной системы. 

46. Работников здравоохранения можно и следует обучать справляться 
c фибриллярными конвульсиями, диагностике эпилепсии, лечению при- 
падков c помощью недорогостоящих противосудорожных лекарственных 
препаратов, чтобы свести до минимума вред, наносимый центральной 
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нервной системе длительными припадками, снизить число случайных 
повреждений (таких, как ожоги во время приступов эпилепсии), a также 
снизить психосоциальную инвалидность и препятствовать возникнове- 
нию чувства одиночества, что происходит при отсутствии лечения. Пер- 
востепенное значение приобретает непрерывное обеспечение лекарствен- 
ными препаратами гарантированного качества. Персонал первичной меди - 
ко- санитарной помощи должен возглавлять борьбу против негативного 
отношения к больным эпилепсией в своих общинах (25, 26). Забота o 
психических больных станет намного легче, если лечение таких больных 
будет также осуществляться в больницах общего профиля и будет обес- 
печена преемственность и гарантированное качество обслуживания но 
всей системе от первичной медико- санитарной помощи до специализи- 
рованных учреждений. 

47. Работников здравоохранения следует обучать диагностике шизофре- 
нии п ее лечению малыми дозами психотропных лекарственных препара- 
тов, a также проведению разъяснительной работы и оказанию поддерж- 
ки членам семьи больного, чтобы снизить возможность хронического со- 
стояния и избежать синдрома социального срыва, который, если его не 
контролировать, может привести к тяжелой степени социальной неполно -. 
ценности (27, 28). 

48. Работники здравоохранения должны подходить c чувством боль- 
шой ответственности к необходимости лечения больных c подозрением 
на депрессивное состояние. Больные, находящиеся в депрессивном со- 

стоянии, характеризующимся многочисленными соматическими симпто- 
мами, могущие подвергаться неправильным медицинским обследованиям 
и лечению соматических расстройств, предрасположены н самоубийству. 
При относительно небольших денежных затратах их можно эффективно 
лечить. Более того, применение солей лития в соответствующей дози- 
ровке показало снижение повторной рецидивности маниакально- депрес- 
сивных психозов. 

Деятёльность других социальных секторов на уровне общины 

Улучшение повседневного ухода за детьми 

49. Умственная отсталость и нарушения поведения y детей чаще 
встречаются в семьях, неспособных обеспечить соответствующей стиму- 
ляии. Эти явления могут быть сведены до минимума посредством пси- 
хосоциальной стимуляции в раннем возpaсте и разработки качественных 
программ повседневного ухода, особенно если такие программы преду- 
сматривают участие родителей (29). Однако важным аспектом является 
адекватность программы повседневного ухода; «забота» o ребенке в гу- 
стонаселенных районах, где часто ощущается недостаток во взрослыx 
людях, имеющих подготовку по уходу за детьми, может привести н разви- 
тию умственной отсталости y детей, a не способствовать борьбе c нег 
(30). K полезным мероприятиям, которые могут осуществляться в стра- 
нах, относятся обследование существующих детских учреждений и оцен- 
ка потребности в них (особенно в городских районах); выработка каче- 
ственных стандартов и соответствующих регулирующих мер; установ- 

ление прогрессивных целей для (а) обеспечения;качёства и (b) подго- 

товки персонала в области психосоциального развития и изучения по- 
требностей детей. 
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Улучшение работы учреждений по длительному уходу 

50. Хотя можно сократить пользование услугами учреждений по дли- 
тельному уходу (т. e. больниц, стационаров и яслей) за счет создания 
альтернативных возможностей в общине, они останутся важной частью 
всего комплекса услуг. От качества работы ледико- санитарных учреж- 
дений зависит здоровье их пациентов, молодых или старых, c физически - 
ми или умственными недостатками. Усовершенствование архитектурных 
проектов, a также программ работы, регулярное проведение анализа ра- 
боты учреждений по длительному уходу в значительной мере способст- 
вуют осуществлению профилактических мероприятий. 

группы самопомощи 

51. Эффективность создания таких групп, состоящих из жителей - не 
медиков, заключается в том, что они: (а) препятствуют переходу в хро- 
Ткическое состояние определенных расстройств (например, y анонимных 
алкоголиков); (b) способствуют улучшению функциональной деятельно- 
сти y лиц c различными нарушениями (например, общества по оказанию 
помощи больным эпилепсией) ; (c) разъясняют населению природу воз - 
ликповения таких расстройств и (d) пропагандируют организацию таких 
групп и способствуют проведению определенных изменений в занонода- 
тельстве, увеличению выделения денежпых средств на медицинское об- 
служивание, a также работают в области удовлетворения других потреб- 
ностей групп людей, страдающих специфическими нарушениями. Более 
того, организация таких групп на уровне общин для месfiного развития 
способствовала снижению случаев психопатОлогии, связанных с психо- 
з aми и беспомощностью (31) 

Роль школы в охране здоровья детей 

52. Прогрессивное распространение обязательного школьного образо- 
в ания во все большем числе стран • способствует росту понимания среди 
людей, каким образом можно содействовать охране своего здоровья. B то 
же время это ведет к идентификации проблем • охраны здоровья детей, 
которые раньше были неизвестны органам здравоохранения. Школы 
также часто обеспечивают возможности для осуществления профилакти- 
ч еских мероприятий (32). 

53.. Воспитание чувства ответственности y будущих родителей. Отсут- 
ствие y родителей определенных навыков и достаточных знаний в обла- 
сти удовлетворения потребностей детей может породить угрозу психи- 
ческому здоровью и психосоциальному развитию детей. Вследствие урба- 
низации и других социально -экономических изменений (например, 
уменьшение числа детей в семьях и невозможность вследствие этого при- 
обрести родительские навыки) растет число молодых родителей, не 
имеющих таких навыков. Поэтому просвещение родителей должно стать 
предметом особого внимания со стороны народного образования. Для 
такого просвещения имеются многочисленные возможности. Например, 
можно располагать детские сады и ясли около средних школ, учащиеся 
которых могли бы работать в них под соответствующим присмотром и 
при соответствующей подготовке в классе. Важным подспорьем при 
оказании самопомощи в общинах могут стать прошедшие подготовку ор- 
ганизаторы работы среди молодых матерей (особенно среди подростков), 
проводящие обсуждение проблем, связанных c вoспитанием детей. 

54. Медико- санитарное просвещение. Очень часто рекомендуют, чтобы 
в школьную программу вместе c обычными предметами были вклјочены 
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вопросы добрачных отношений, семейной жизни, полового воспитания, 
развития ребенка, рационального питания, профилактики несчастных 
случаев и злоупотребления различными препаратами. Пока еще нет 
полных доказательств эффективности и полезности такого инструктажа, 
и Оценка программ должна быть включена в их замысел. Перспектив- 
ной является новая стратегия профилактики злоупотребления различ- 
ными веществами среди подростков, состоящая в развитии y них имму- 
нитета к таким соблазнам, как сигареты, наркотики и алкоголь. 

55. Роль учителя. При соответствующей подготовке учителя могут 
играть важную роль в определении y детей (a) сенсорных или моторных 
нарушений и (b) различных проблем психического характера, которые 
не были обнаружены работниками сектора здравоохранения. Важную 
роль в выявлении и реабилитации детей -инвалидов и предупреждении 
социальной изоляции, a также других неблагоприятных последствий 
инвалидности призваны сыграть совместные действия учителей, роди- 
телей и работников здравоохранения. 

Профилактика несчастных случаев и отравлений 

56. Учитывая высокую степень смертности и заболеваемости и осо- 

бенно поражения центральной нервной системы в результате несчаст- 
ных случаев и отравлений, мерам их профилактики должно уделяться 
первостепенное значение со стороны общественного здравоохранения. 
ВОЗ несколько раз делала обзор мер профилактики автодорожного трав- 
матизма. Травмы мозга, полученные в результате воздействия на него 
токсичных веществ, могут быть предотвращены введением строгих пра- 
вил техники безопасности; можно избежать неблагоприятных послед- 
ствий посменной работы, применяя принцип хронобиологии, наличие 
специальных предохранительных колпачков на пузырьках c лекарства- 
ми и бытовой химией может значительно снизить степень риска отрав- 
ления ими детей и последующих нарушений центральной нервной систе- 
мы (33); было установлено, что действенной мерой является также 
запрет вторичного использования для питья бутылок, в которых храни- 
лись пестициды и гербициды; отравления детей свинцом могут быть 
предотвращены запрещением производства для домашних нужд красок, 
содержащих свинец, a также уменьшением содержания свинца в бен- 

зине, чтобы снизить его попадание в кровь и поражение головного и 
спинного мозга детей, живущих в городских условиях (34). 

Роль средств массовой информации 

57. Радио, телевидение, газеты и комиксы обладают большими потен- 
циальными возможностями в области медико- санитарного просвещения 
населения как в положительном смысле (например, объясняя, почему 
санитария так важна для здоровья), так и в отрицательном смысле 
(рекламируя сигареты или создавая романтический ореол вокруг куре- 
ния, поскольку герои и героини телевизионных передач курят). Прове- 
денные исследования, например, на севере Финляндии и Станфорд Три - 
Кауити (США), направленные на изменение отношения к курению, фи- 
зическим упражнениям и питанию, показали, что кампании обществен- 
ного просвещения в этом направлении могут повлиять на поведение 
людей и соответственно на состояние их здоровья. Однако еще очень 
плохо используются возможности средств массовой информации для 
пропаганды здоровья, a также профилактики болезней и вредных для 
здоровья привычек. 
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Влияние культуры и религии 

58. Культурные факторы относятся к самым основным среди опреде- 
ляющих поведение человека. Работники здравоохранения могут взять 
па вооружение опыт культуры и религии в своих усилиях, направлен- 
ных на изменение образа жизни, вредного для здоровья (злоупотребле- 
ние различными веществами) . 

Сотрудничество c неправительственными организациями 

59. Плодотворное сотрудничество c неправительствеиными организация - 
ми может способствовать медико -санитарному просвещению населения и 
оказанию медико -санитарной помощи больным (например, местные, на- 
циональные и международные организации, занимающиеся проб- 

лемами психического здоровья, проблемами анонимных алкоголиков). 
Неправительственные профессиональные организации могут играть важ- 
ную роль в пропаганде профилактических мер как среди своих членов, 
таки на уровне правительств. 

Службы оказания помощи 

60. Организация служб оказания помощи на уровне общины позво- 
ляет семьям обеспечивать медико -санитарную помощь своим членам, 
страдающим хроническими заболеваниями (например, шизофренией; 
старческим слабоумием), для которых в ином случае потребовалась бы 
более дорогостоящая и менее удовлетворительная помощь специальных 
учреждений. Хорошим примером тому служит организация в общинах 
в Китае на основе добровольных усилий пенсионеров так называемых 
домашних коек для больных, страдающих хроническими психическими 
расстройствами, соседи оказывают добровольную помощь больным, пока 
члены их семьи находятся на работе. Для поддержания сохранивших- 
ся функций и избежания госпитализации больные, страдающие хрони- 
ческими умственными расстройствами, должны обеспечиваться жильем, 
в озможностью посильно трудиться и отдыхать. 

Деятельность на правительственном уровне. 

61. Осуществление эффективной программы профилактики станет воз- 
можным, если национальные правительства примут на себя соответст- 

вующие обязательства и обеспечат выделение дополнительных ресурсов 
для этой цели. Такое обязательство находит реальное воплощение в по- 
литике профилактики и борьбы c психическими, неврологическими и 
исихосоциальными нарушениями, т. e. политики, которая станет состав- 
ной частью национальной программы здравоохранения. 

62. Осуществление установок этой политики потребует межсектораль- 
ного сотрудничества и составления, по меньшей мере, средиесрочиых 
программных планов, разработанных на реальной основе. Эти задачи 
следует воаложить на координационную группу, занимающуюся вопро- 

сами охраны психического здоровья и наделенную полномочиями опре- 
делять конкретные задачи для соответствующих секторов и направлять 
их деятельность. B настоящее время уже накоплен положительный 
опыт работы таких групп, который ясно показывает, что такой механизм 
может стать решающим фактором при разработке и оценке программ. 

63. Для такой области, как профилактика, необходимо обеспечить по- 
ступление соответствующей информации, которая бы помогла работе 
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национальной координационной группы; поэтому представляется целе- 
cообразным учредить на национальном уровне информационный центр 
или группу, имеющую возможность заниматься сбором и распростране- 
нием даштых об изменениях в характере проблем, o новых тенденциях, 
o результатах практических мероприятий и коде выполнения задач. Одна 
из первоначальных задач этого центра - тщательно рассмотреть те по- 
ложения законодательства, которые затрагивают такие вопросы, как 
охрана психического здоровья, семейная жизнь, службы здравоохране- 
ния, контроль за лекарственными средствами и школы. Подобный анализ 
в значительной степени содействовал бы национальной координацион- 
ной группе в выполнении ее работы. 

64. B области профилактики, вероятно, более чем в других областяx. 

здравоохранения, важно помнить o том, что действия правительства в 
областях, на первый взгляд далеких от здравоохранения, могут иметь 
нежелательные последствия для здоровья человека, возможность появ- 
ления которых не была учтена при их подготовке. Примером могут 
служить объекты жилищного строительства, где из -за непродуманной 
планировки ухудшается состояние психического здоровья людей; круп- 
ные промышленные предприятия, разрушающие местную культуру, что 
ведет к разрыву в семьях, когда детям не уделяется должного внимания, 
и они начинают злоупотреблять наркотиками, или широкое использова- 
ние пестицидов, которые в силу своей нейротоксичности приводят к на- 
рушению функции головного мозга. Поэтому задача по углублению 
межотраслевого сотрудничества становится все более актуальной. Меж- 
отраслевая координационная группа может помочь решить эту задачу. 

IV. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАYЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

65. Имеются все основания полагать, что осуществление профилак 
тических мер, описанных в разделе III, позволило бы решить ряд воп- 
росов в борьбе против психических, неврологических и психосоциальных 
нарушений, которые представляют собой серьезную проблему для здра- 
воохранения и социально- акономического развития. Поэтому желатель- 
но как можно быстрее приступить к осуществлению таких мер. Ясно 
также и то, что необходимо более углубленно изучать причины и меха- 
низм заболеваний, чтобы разработать новые, более совершенные сред- 

ства профилактики этих заболеваний и борьбы с ними. ВО3 уже пред- 
лагала осуществлять такие исследовательские программы, и они вклю- 
чены в среднесрочные программы охраны психического здоровья. 
66. B настоящее время задачей первоочередной важности является 
проведение прикладных исследований, имеющих непосредственное отно- 
шение к осуществлению программ профилактики в каждой стране. Хотя 
в этом докладе имеются определенные данные o распространенности 
психических заболеваний, a также данные об эффективности проводи- 
мых практических мероприятий, зачастую таких данных не бывает, осо- 
бенно в развивающихся странах или для отдельных групп населения 
внутри стран. Механическое использование данных, имеющихся по 

стране А, применительно к нуждам страны B может привести к получе- 
нию ложных представлений o положении в стране B. Поэтому представ- 
ляется целесообразным развивать программу научных исследований в 
двух направлениях: 

(1) проводить исследования, изучающие характер распространен- 
ности психических заболеваний в какой -либо конкретной группе 
населения и тенденции его изменений c течением времени; 
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(2) проводить исследования, которые помогут государствам-чле- 
нау оценить эффективность мер (в соответствии c условиями дан- 
ной страны), которые были предложены для применения в широ- 
ком масштабе. 

67. Оба типа исследований необходимо осуществлять на националь- 
ном или субнациональном уровне. На международном уровне неотлож- 
ной задачей, которую следует включить в программы технического со- 

трудничества между странами, является разработка таких методов, ко- 
торые страны смогут эффективно использовать при проведении таких 
исследований. Прошлая и нынешняя деятельность Oрганизации по раз- 
работке применимых в различных условиях механизмов оценки, психо- 
социальных показателей и точных диагностических критериев в значи- 
тельной степени облегчит задачу. 

68. Проведение таких исследований предполагает наличие инфраструк- 
туры здравоохранении в странах, поэтому вопросу o создании такой ин- 
фраструктуры необходимо уделять больше внимания, чем это делается 
в настоящее время. 

69. B целях создания и укрепления основы для дальнейшего приобре- 
тения знаний в этой области необходимо участие учреждений развиваю- 
щихся стран в проведении миогопрофильных научных исследований, 
создать курсы подготовки, предоставить стипендии, наладить более эф- 
фективный обмен информацией и использовать другие предложенные 
методы. 

V. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

70. Психические, неврологические и психосоциальные расстройства ло- 
жатся тяжелым бременем на общественное здравоохранение как в раз - 
вивающихся, так и в развитых странах:` Анализ данных показывает, что 
осуществление комплексной программы профилактики, основанной на 
современных доступных методах, могло бы в значительной степени спо- 
собствовать уменьшению человеческих страданий, сокращению числа 
случаев разрушения здоровья людей и сокращению связанных c атим 
экономических потерь. Такая программа помогла бы вскрыть биологи- 
ческие и социальные причины, лежащие в основе тих нарушений. Для 
ее успешного проведения необходимы всемерная поддержка этой проб- 
лемы со стороны правительства и согласованность действий многих об- 
щественных секторов. 

71. Можно значительно сократить число случаев таких нарушений и 
свести до минимума их последствия как для отдельных лиц, так и групп 
населения, если страны, помимо поддержки и расширения программ в 
области пренатальной и перинатяльной помощи, питания, иммунизации, 
планирования семьи и предотвращения несчастных случаев, предпримут 
и будут подчеркивать необходимость осуществления: 

(1) Деятельности, которая будет способствовать предотвращению 
возникновения психических, неврологических u психосочиаль- 
ных расстройств u нарушений, в том числе: 

(1) Мероприятия, направленные на снижение риска отста- 
вания в социальном развитии и познавательной деятель- 
ности посредством: 

(a) улучшения работы детских учреждений (пункт 
49); 
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(2) 

(b) создания здорового микроклимата в учреждениях, 
где медико -санитарная помощь оказывается в течепие 
длительного времени (например, в лечебницах) 
(пункт 50); 

(c) просвещения будущих родителей по вопросам 
воспитания детей (пункт 53); 

(d) включения в школьные программы обучепия на- 
выкам санитарной гигиены (пункт 54). 

(ii) Меры по борьбе со злоупотреблением наркотиками в 

рамках первичной медико -санитарной помощи (пунк- 
ты 37 и 38) и в школах (пункт 54). 

(iii) Меры в рамках первичной медико -санитарной помощи, 
помогающие ослаблять последствия острых стрессов 
путем вмешательства в момент кризисного состояния 
(пункт 39). 

(iv) Мероприятия в рамках первичной медико -санитарной 
помощи по предупреждению ятрогенных нарушений c 
помощью: 

(a) психосоциальных вмешательств (пункт 40), ко- 

торые помогают сократить злоупотребление психотроп- 
иыми веществами; 

(b) сведения до минимума сроков пребывания в боль- 
нице (пункт 41) за счет активной помощи больному 
со стороны общины; 

(c) лечения депрессии и инфекции у престарелых c 
целью профилактики повреждений центральной нерв- 

ной системы и самоубийств (пункт 42). 
Мероприятия, которые сведут до минимума хроническую не- 
трyдоспособность e случае развития болезни или расстрой- 
ства? 

(1) реабилитация больных с сенсорными и моторными на- 
рушениями (пункты 43 и 44); 

(ii) лечение гипертеизии и инфекций центральной нервной 
системы (пункт 45); 

(iii) борьба c эпилепсией и ее характерными признаками 
(пункт 46); 

(iv) одновременное лечение больных шизофренией лекарст- 
венными. средствами и путем оказания им помощи в 

рамках семьи (пункт 47); 
(v) выявление и лечение депрессии (пункт 48). 

72. Для того чтобы программа в области профилактики действовала 
более эффективно, в ее . работу должны вовлекаться группы самопомо- 
щи (пункт 51), использоваться средства массовой информации (пункт 
57), культурные и религиозные факторы (пункт 58), неправительствен- 
ные организации (пункт 59) и должно быть предусмотрено оказание 

социальной поддержки в рамках семьи (пункт 60). 

73. На правительственном уровне (пункты 61-64) необходимо дока- 
зать приверженность делу профилактики психических, неврологических 
и психосоциальных нарушений путем включения в программы нацио- 
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стального здравоохранения и развития мероприятий по охране психиче- 
ского здоровья. Для содействия разработке программы следует создать 
межсекторальиый координационный механизм, c помощью которого 

можно получать и распространять информацию o коде выполнения про- 
граммы, проводить анализ национального законодательства c целью вы- 
несения рекомендаций относительно изменений, необходимых для при- 
ведения законодательств в соответствие c этой политикой, a также до- 
стигать соглашения между социальными секторами в отношении их 
ответственности за выполнение и вклад в развитие программы. 

74. Помимо сотрудничества c различными странами в выполнении этил 
задач, В03 следует содействовать развитию исследовательской инфра- 
структуры, необходимой для изучения масштабов и характера проблем, 
a также контроля эффективности осуществляемых практических меро- 
приятий или программ. 
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Доцолнение 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ 

НА РЕШЕНИЕ КАЖДОЙ ГРУППЫ ПРОБЛЕМ 

(B скобках приводятся номера соответствующих пунктов) 

проблема Практические мероприятия 

Yмственная отсталость (10) Оказание пренатальиой и перинаталь- 
ной медико- санитарной помощи (32- 
33) 

Иммунизация (35) 
Планирование семьи (36) 
Борьба c эпилепсией (46) 
Питание (34) 
Создание сети детских учреждений 

(49) 

Профилактика несчастных случаев 
(56) 

Оказание помощи семье (27) 
Воспитание чувства ответственности y 
будущих родителей (53) 

Улучшение качества долгосрочной ме- 
дико- санитарной помощи (50) 

Выявление и лечение сенсорных и мо- 
торных нарушений (43 -44) 

Поражения туентральной нерв- Лечение гипертеизии и инфекционных 
ной системы (11) заболеваний (45) 

Борьба с эпилепсией (46) 
Борьба со злоупотреблениями психо- 

тропиыми веществами (37 -38, 54) 
Профилактика несчастных случаев 

(56) 
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Периферическая нейропатия Профилактика несчастных случаев (56) 
(12) Выявление и лечение сенсорных и мо- 

торных нарушений (43 -44) 
Медико- санитарное просвещение (54) 

Борьба со злоупотреблениями психо- 
тропными веществами (37 -38, 54) 

Психозы (13) Лечение депрессии (48) и шизофрении 
(13, 47) 

Оказание помощи семье (27) 
Улучшение долгосрочной медико -сани- 

тарной помощи (50) 
Борьба со слабоумием (14) 
Страх, депрессия и инфекция (42) 
Службы оказания помощи (60) 

Эпилепсия (15) Пренатальиая и перинатальиая меди- 

ко- санитарная помощь (32 -33) 
Иммунизация (35) 
Терапии (46) 
Профилактика несчастных случаев (56) 
Медико- санитарное просвещение (54) 

Эмоциональные расстройства и Планирование семьи (36) 
нарушение поведения (16) Медико- санитарное просвещение (54) 

Роль учителей (55) 
Воспитание чувства ответственности y 

будущих родителей (53) 
Создание сети детских учреждений (49) 

Злоупотребление психотропны- Первичная медико -санитарная помощь 
ми веществами (17 -22) (39) 

Профилактика ятрогенных заболеваний 
(40 -42) 

Медико- санитарное просвещение (54) 

Yсловия жизни, которые приво- Психосоциальная медико- сайитарная 
дят к возникновению заболева- помощь (40) 
ния (23 -24) Вмешательство в момент кризисного 

состояния (39) 
Борьба со злоупотреблениями психо- 

тронными веществами (37 -38) 
Медико- санитарное просвещение (54) 

Воспитание чувства ответственности y 
будущих родителей (53) 

Насилие (25) Профилактика несчастных случаев (56) 
Борьба со злоупотреблениями психо- 

тропиыми веществами (37 -38, 54) 
Медико- санитарное просвещение (54) 

Воспитание чувства ответственности y 
будущих родителей (53) 

Чрезмерное пренебрежение Медико- санитарное просвещение (54) 

своим здоровьем, характерное Службы оказания помощи (60) 
для молодежи (26) Воспитание чувства ответственности y 

будущих родителей (53) 
Вмешательство в момент кризисного со- 
стояния (39) 

Профилактика несчастных случаев (56) 
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Распад семьи (27) Создание сети детских учреждений 
(49) 

Воспитание чувства ответственности y 
будущих родителей (53) 

Службы окaзания помощи (60) 

Примечание. Средства массовой информации (57), культурнlе ас- 

пекты (58), неправительственные организации (59), межсекторальное 

сотрудничество (60) и действия правительства (61-64) являются фак- 
торами, которые в большей или меньшей степени относятся ко всем 

проблемам. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 1 

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НА КОНФЕРЕНЦИИ ЭКСПЕРТОВ 2 

O РАССМАТРИВАВШИХСЯ НА НЕЙ ВОПРОСАХ, 
ХОДЕ ИХ ОБСУЖДЕНИЯ И ЕЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОМ 

ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

[А39/12 часть 9. - 10 февраля 1986 r.] 

Введение 

1. Я хотел бы прежде всего поблагодарить всех вас за вклад в работу 
Конференции и поддержание на ней исключительно конструктивного 
климата. B спязи c ограниченностью имеющегося в нашем распоряжении 
времени y меня нет возможности отразить в своем докладе все ваши 
замечания, равно как и воздать справедливость многим внесенным вами 
предложепиям. Все, что я моту сделать, -это поделиться своими впечат- 
лениями, набросав, так сказать, импрессионистскую картину работы. Тем 
не менее я могу заверить вас, что по ходу выступлений были сделаны 
подробные записи, которые я использую для подготовки полного докла- 
да Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 1986 r. Как я представ- 
ляю себе сейчас, данный доклад будет включать резюме адлiинистратив- 
ных вопросов, которые я попытаюсь здесь обрисовать, a также более под- 
робный отчет o работе конференции. Перед подготовкой доклада в окон- 
чательном варианте для Ассамблеи я проконсультируюсь со Специаль- 
ным комитетом Исполкома по политике в области лекарственных средств. 

2. Я полагаю, что Конференция была весьма полезна, поскольку она 
позволила выявить проблемы во всей их сложности и обменяться мнения- 
ми всем вам, имеющим столь различные опыт x токи зрения. Несмотря 
на большое число участников c широким диапазоном специальных зна- 
ний и опыта работы, диалог состоялся, и я уверен, что он привел к луч- 
шему пониманию - лучшему взаимному пониманию - различных ситуа- 
ций, c которыми вы сталкиваетесь, и различных решений, которые вы 
нашли или пытаетесь найти. Стало ясно, по крайней мере, что многие из 
вас сталкиваются c проблемами совершенно разного рода и поэтому видят 
вещи в разном свете. Как я уже говорил в моем вступительном слове, мы 
не должны допускать переноса проблем и решений одной группы стран 
на другую группу стран, для которой они могут быть неактуальными. 

3. B то же самое время я смог усмотреть ряд вопросов, по которым, как 
представляется, есть большая доли согласия, несмотря на существование 
различных точек зрения относительно наилучших путей их решения. Эти 
точки зрения, естественно, отражают опыт тех, кто их высказывал. Итак, 
н остановлюсь на этих вопросах и укажу, где имеется полное согласие, 
где оно есть, по в меньшей степени, и где такового нет совсем. Разумеет- 

1 См. резолюцию WHA39.27. 
2 Конференция экспертов по рациональному использованию лекарственных 

средств, Найроби, 25 -29 ноября 1985 г. 
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ся, я представлю все эти вопросы вниманию Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

4. По- видимому, есть общее согласие относительно значения проявле- 
ния правительствами политической воли к формулироваиию и осуществле- 
нию национальной политики в области лекарственных средств, включаю- 
щей соответствующую систему информации o лекарственных средствах. 
Я также ощутил сильную поддержку, оказанную укреплению нацио- 
нальных механизмов контроля за лекарственными средствами или созда- 
нию их там, где они пока отсутствуют. Важность обеспечения всех лекар- 
ствами хорошего качества по наиболее низким ценам также вновь и вновь 
подчеркивалась, особенно развивающимися странами. Никто не выступал 
против необходимости этичeского подхода к рекламированию лекарствен- 
ных средств, xотя высказывались разные мнения относительно наилуч- 
ших путей достижения этого. Все соглашались c необходимостью рацио- 
н ального назначения лекарств. Общее признание получила необходимость 
усовершенствования систем распределения лекарственных средств. Еди- 
нодушно поддержана идея разрабoтки и осуществления национальных 
программ . по основным лекарственным средствам. Я рассмотрю эти во- 
просы по'ртдельности. 

5.. Однако прежде я хотел бы добавить, что существует общее понима- 
ние международной в противоположность наднациональной роли ВО3. 
ВО3 - ото кооператив государств- членов, и именно они принимают ре- 

шения относительно ее политики. Несколько лет тому назад они согла- 
сились в индивидуальном порядке претворять в жизнь коллективное 
решение. Это ключ к пониманию роли правительств и ВО3 в области 
лекарственных средств, равно как и в других областях. ВО3 может выра 
ботать политику, однако ВОЗ не может ее никому навязывать. Одобрив 
эту политику в рамках В03, правительства берут на себя моральные и 
другие обязательства осуществлять ее в рамках своей страны и в рамках 
их отношений c другими странами, a если они не желают этогo делать, 
то им следует коллективно принять другую политику. 

н атуиональная политика в области лекарственных средств 

6. Перейдем к национальной политике в области лекарственных средств. 
Конференция безоговорочно поддержала предложение o том, чтобы пра- 
вительства формулировали и осуществляли национальную политику в 

области лекарственных средств в качестве составной части национальной 
политики здравоохранения, направленной на достижение здоровья для 
всех н 2000 r., а эта цель, я хочу напомнить вам, вытекает из принципа 
социального равенства. Задача подобной политики в области лекарствен- 
ных средств должна состоять в том, чтобы обеспечивать постоянное на- 
личие эффективных и безопасных лекарственных средств приемлемого 
качества и доступ к ним для всех, кто в них нуждается, независимо от 
места проживании и социально- экономического статуса, включая жите- 
лей городских трущоб и сельских районов. Само собой разумеется, что 
т акие лекарства должны быть действительно необходимыми для улучше- 
ния или сохранения здоровья соответствующих групп населения и для 
борьбы с болезнями, от которых они страдают.' Концепция основных ле- 
карственных средств, как было единодушно решено Всемирной ассамбле- 
ей здравоохранения, применима но всем странам, хотя ответственность за 
определение того, какие лекарства являются основными, несут националь- 
ные органы здравоохранения, решении будет принимать каждая страна 
в свете ее проблем здравоохранения, социально -экономической обстанов- 
ки и управленческого потенциала. Разработанный ВО3 типовой перечень 
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основных лекарственны средств - «главный стержень» основных потреб- 
ностей должен использоваться более широко заингересованиыми страна- 
ми. ВОЗ должна принять необходимые меры для его широкого распро- 
странения не только на официальных языках ВОЗ, но и на других мест- 
ных языках. 

7. Значительные различия проблемы здравоохранения, социально -эко- 
номической обстановки и управленческого потенциала в странах мира 
неизменно приведут к широким различиям в национальных перечнях 
лекарственных средств. B некоторых странах для обеспечения социаль- 
ной справедливости будет необходимо, уже хотя бы из экономических 
соображений, начать c обеспечения доступности для всего населения тех 
лекарственных средств, которые абсолютно необходимы для осуществле- 
ния национальной политики здравоохранения c акцентом на первичную 
медико- санитарную помощь в коммунальных учреждениях здравоохране- 
ния. Затем наступит очередь основных лекарственных средств для пер- 
вого уровня специализированной помощи и центральных больниц. Даже 
в наиболее богатых странах отдельные общепрактикующие врачи исполь- 
зуют свои собственные ограниченные перечни лекарственных средств. 

B некоторых странах ограниченные перечни для общепрактикующих 
врачей устанавливаются по решению правительства; в других странах 
больным компенсируют стоимость только содержащихся в перечне 
лекарств, однако они могут покупать другие лекарственные средства за 
спои собственные деньги; многие больницы имеют свои справочники по 
лекарственным средствам, a дифференцированное ценообразование и 
налогообложение может обеспечить большее использование одних лекар- 
ственных средств и меньшее использование других. Согласование подоб- 
ных перечней имеет большое значение в качестве условия для рациональ- 
ного использования лекарств потребителями, которые должны иметь пра- 
во пользоваться услугами разных практикующих врачей и больниц; 
масштабы и характер обеспечения такого согласования должны быть 
компонентом национальной политики в области лекарственных средств, 
и ответственность за это должна возлагаться на национальные органы. 

8. Ясно, что коицепцйи основных лекарственных средств, воплощенная 
в национальной политике в области лекарственных средств, отвечает 
определению ВОЗ соответствующей технологии здравоохранения, Т. e. она 
научно, социально и экономически обоснована. Научная обоснованность 
означает доказанную эффективность. Социальная обоснованность подра- 
зумевает ее приемлемость как для тех, в отношении кого ее используют, 
так и для тех, кто ее использует. Экономическая обоснованность означа- 
ет, что она по средствам отдельным лицам, общине и стране в целом. 

9. Я полагаю, что обсуждения и выезд на места продемонстрировали 
потребность в дальнейших исследованиях систем здравоохранения, на- 
правленных на то, чтобы доступные лекарственные средства отвечали 
потребностям здравоохранения, постоянно были н достаточных количе- 
ствах, правильно назначались и правильно употреблялись больными. 
Такие исследования, разумеется, должны включать изучение социальных 
и экономических проблем, как и указывали ряд выступавших. 

10. Итак, акцент ставится на националиую ответственность. На между- 
народном уровне ВОЗ следует широко распространять руководящие поло- 
жения, касающиеся национальной политики в области лекарственных 
средств. Такие положения в общих чертах были одобрены Тридцать пятой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения', впоследствии они были 

I Резолюция WHA35.27 (май 1982 r.). 
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доработаны. Теперь необходимо их быстро обновить и разослать прави- 
тельствам всех стран. 

информация o лекарственных средствах 

11. Вы подчеркивали, что национальная политика в области лекарст- 
венных средств должна включать в качестве важнейпгего компонента 
соответствующую информационную систему для удовлетворения потреб- 
ности в беспристрастной, объективной информации o лекарственных сред- 
ствах тех, кто их назначает, больных и лиц, ответственных за выработку 
политики. B выступлениях говорилось, что информация должна пред- 

шествовать поступлению лекарств, и что лекарственное средство - это 
химическое вещество плюс информация. Выдвинуто предложение o вве- 

дении международных стандартов на информацию o лекарственных сред- 
ствах, однако проблема их соответствия реальным условиям различных 
строи остается огромной. 

12. Количество информации не менее важно, чем ее качество. Слишком 
обширна информация o лекарственных средствах и слишком Иезначитель- 
на o проблемах здоровья людей, для решения которых им могут понадо- 
биться, a могут и не понадобиться лекарственные средства. Важно также 
подчеркивать то, что неизвестно o лекарственных средствах. 

13. Какого рода информация нужна? Тем, кто назначает лекарства, 
необходима информация, которая позволит им выбрать один из несколь- 
ких видов лечения, a также подробная информация o конкретном выбран- 
ном виде лечения. Столь же важно дать им информацию o том, что рас- 
сказать пациентам o лечении, включая лекарственную терапию. Получи- 
ла поддержку идея созыва группы специалистов c соответствующим опы- 
том для изучения этого вопроса. Чтобы выбрать один из нескольких видов 
лечения, назначающие лекарства лица должны располагать информацией 
o действенности (т. e. o том, действует ли лекарство так, как сказано в 
описании); эффективности (улучшает ли лекарство состояние пациента); 
медицинских показаниях (является ли лекарство оптимально эффектив- 
ным в данных обстоятельствах). Также очень нужна информация o стои- 
мости лекарственных средств, поскольку стоимость может быть решаю- 
щим фактором при их выборе. 

14. Кто должен предоставлять такую информацию? В конечном итоге 
это ответственность правительства, однако ряд стран счел полезным 
использовать в этих целях представляющие широкий круг специалистoв 
консультативные группы. 

15. Правительства могли бы предоставлять информацию тем, кто назна- 
чает лекарства, в виде национальных справочников o лекарственных сред- 
ствах или, по крайней мере, в виде национальных информационных бюл- 
летеней o лекарственных средствах. Вы считаете, что В03 следовало бы 
подготовить типовой информационный бюллетень и справочники o препа- 
ратах, включенных в типовой перечень основных лекарственных средств, 
однако в конечном итоге ответственность за их подготовку и бесплатное 
раcпространение должны нести правительства. Гораздо больше внимания 
следует уделять предоставлению информации в привленатедгьном виде и 
обеспеченйю'ее поступления к тем, кто работает c больными. Вы сочли 
национальные бюллетени o лекарственных средствах полезным средством 
распространения информации среди назначающих лекарства лиц; между- 
народное с©�трудиичество в этой области может принести пользу. В доку- 
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менте, представленном для дискуссии, предусмотрено, что роль бюллете- 
ня «Drиg Information» будет возрастать. 

16. Было отмечено, что некоторые престижные журналы бесплатно 
предоставляют правительствам место для публикации объективной ин- 
формации o лекарственных средствах. Следует поощрять и другие журна- 
лы к подобным действиям и по возможности заинтересовывать их в фи- 
нансовом отношении. Органы контроля за лекарственными средствами и 
ВОЗ должны регулярно обеспечивать редакторов информацией в форме 
бюллетеней, монографий и Т. п. Редакторы несут ответственность за пре- 
доставление этической информации. 

17. В ряде развитых стран проводятся эксперименты с использованием 
компьютеризованных информационных систем в целях распространения 
информации o лекарственных средствах c помощью телекоммуиикацион- 
ной техники. По мере накопления опыта такие системы станут более 
доступными и при сдерживании объема информации в разумных преде- 
лах будут обеспечены пакеты программ для микрокомпьютеров. В этом 
случае они смогут скоро стать полезными также и в ряде развивающихся 
стран или, по крайней мере, в отдельных частях атих стран. 

18. Общее одобрение получили меры по улучшению информирования 
населения o лекарственных средствах. В этом отношении подчеркивалась 
роль врачей, медсестер и фармацевтов. Население следует информиро- 
вать o мерах по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, a так 
же o возможностях и ограничениях применения лекарственных средств в 
целом, помимо целевой информации o конкретных лекарствах. B частно- 
сти, необходимо готовить матерей к тому, чтобы они требовали должного 
обслуживания. Разъяснительная работа в отношении лекарственных 
средств должна стать частью санитарного просвещения. ВОЗ должна 
проявлять ббльшую активность в обеспечении населения популярной 
информацией o лекарственных средствах. Высказывались предложения o 

выпуске публикаций o лекарственных средствах для беременных и детей, 
a также о контрацептивак. Один из выступавших указал на противоре- 
чие между спросом населении на лекарственные средства, c одной сто - 
роды, и несоблюдением предписаний врача, c другой стороны. Здесь так- 
же нужны социальные исследования для выявления того, каким образом 
лучше всего информировать группы населения, живущие в различных 
социально -культурных условиях. Было предложено, чтобы ВО3 оргаииао- 
вала совещание экспертов c целью выработки соответствующих руково- 
дящих принципов. 

19. Как я понял, вы одобряете меры, направленные на более широкое 
информирование населения o решениях национальных органов контроля 
за лекарственными средствами, в том числе o причинах, по которым не 
разрешается использование некоторых лекарств, a использование других 
ограничивается. 

Национальные органы контроля за лекарственными средствами 

20. Вы единодушно подчеркнули значение национальных органов кон- 
троля за лекарственными средствами в каждой стране, независимо от 

стадии ее социально- экономического развития. Для начала некоторым 
странам придется oграничиться простыми механизмами, но и в этом слу- 
чае необходимо четко представлять, что правильную регистрацию лекар- 
ственных средств следует вводить как можно раньше. При рассмотрении 
вопроса o регистрации того или иного лекарства необходимо сопоставлять 
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его полезное действие c возможным риском. Совершенно необходима опре- 
деленная форма инспекции и контроля за выполнением регламентирую- 
щих решений. B то же время многие из вас считают, что следует избегать 
излишне бюрократического подхода и обращаться за консультациями x 
представителям самых различныx дисциплин, работающим в службе 
здравоохранения и в учебных заведениях. Одни из вас считают, что ре- 
гламентация должна ограничиваться вопросами качества, безопасности 
и эффективности c акцентом, скорее, на просвещение, чем на ограниче- 
ние. Другие же считают, что органы контроля, особенно в развивающих- 
ся странах, при регистрации должны проводить различие между совер- 
шенно необходимыми (основными), менее необходимыми и не необходи- 
мыми лекарственными средствами, c тем чтобы национальный перечень 
лекарственных средств был соизмерим c социально -экономическими и 
управленческими возможностями страны. В этик целях весьма актуаль- 
ной представляется концепция об основных лекарственных средствах, 

принятая ВОЗ. 

21. Был внесен ряд предложений по укреплению возможностей разви- 
вающихся стран в области контроля за лекарственными средствами. 
B частности, предлагалось, чтобы более pазвитые и накопившие опыт 
органы контроля в развивающихся странах оказывали поддержку еще не 
сложившимся и имеющим меньший опыт органам, a развитые страны 
поддерживали развивающиеся страны в укреплении механизмов контроля 
за лекарственными средствами. ВО3 должна выполнять роль координа- 
тора и катализатора, поощряя двустороннее и многостороннее сотрудни- 
чество. Ей следует проявлять самую высокую активность в деле предо- 
ставления информации, избегая при атом национального подхода. Внеш- 
няя поддержка должна всегда содержать образовательный компонент и 
содействовать самостоятельности стран в области контроля ва лекарст- 
венными средствами, a ВО3 должна предоставлять стипендии в этой обла- 
сти. Вы также согласились c необходимостью расширить роль Междуна- 
родной конференции органов контроля за лекарственными средствами c 

тем, чтобы дополнительно привлечь к участию в ней ряд развивающихся 
стран и обеспечить синхронный перевод в целях облегчения участия в ее 
работе всех стран. 

22. Установление международных норм атинетирования и маркировки 
лекарственных средств едва ли представляется возможным; вместе с тем 
предлагалось разработать руководящие принципы практики этикетирова- 
ния и маркировки лекарственных средств как продающихся в отдельных 
странах, так и поступающих на международный рынок. 

23. Тем не менее подобные руководящие принципы затрагивают лишь 
часть вопроса. По- видимому, вы все поддерживаете идею o том, чтобы 
ВОЗ созвала группу для разработки рyководящиx принципов по мини- 
мальным требованиям к контролю за лекарственными средствами. Эти 
руководящие принципы должны быть сформулированы в форме вопро- 
сов, которые следует ставить при создании механизмов контроля за ле- 

карственными средствами. И здесь снова необходимо сказать, что в ко- 
нечном итоге ответственность за создание таких механизмов лежит на 
правительствах. 

24. по-видимому, вы все также выступаете за расширение принятой 
ВОЗ системы удостоверения качества 1, a некоторые из вас указывали 
конкретные пути осуществления такого расширения и поощрения боль- 

' См. часть 2 этого пpиложения, пункт 10. 
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шего числа развивающихся стран использовать ее. Вы предложили В03 
созвать группу экспертов для подготовки такой более широкой системы. 

Затраты 

25. По- видимому, вы все признаете значение сокращения затрат и целе- 
сообразность использования для этой цели рыночной конъюнктуры. И тем 
не менее стремление развивающихся стран к закупкам на основе откры- 
тых международных конкурентных торгов вызывает определенные про- 
блемы. Чтобы быть аффективными, торги должны сопровождаться кон- 
тролем качества; необходимо учить специалистов методам ,закупок на 
торгах c тем, чтобы та или иная страна могла быть самостоятельной в, 

деле приобретения лекарственных средств. Существуют также проблемы 
оплаты, в частности вызванные недостатком иностранной валюты, что 
иногда ведет к аннулированию заказа, срочным закупкам малых коли- 
честв ц ИХ пересылке воздушным транспортом. Указывалось, что в конеч- 
ном итоге перечень наличных лекарств зависит от выделяемых на лекар- 
ства ресурсов. Боюсь, что вам не удалось предложить конкретных реше- 
ний этих проблем, хотя уже само по себе их определение является важ 
ным первым шагом на пути к решениям. Один из выступавших обратился 
к двусторонним учреждениям c просьбой не связывать финансовые зай- 
лаь или дары обязательностью закупок в стране -доноре, поскольку это 
может свести на нет преимущества международной конкуренции. 

2б. интересно замечание о том, что закупки по более низким ценам,. 

могут мешать развитию местного производства. C; другой стороны, прозву- 
чала мысль, что, конкуренции c местным производством помогает добить -, 
ся более выгодным Условий от иностранных компаний. 

27. На меня пpоизвело особое впечатление заявление o том, что многие 
развивающиеся страны не имеют рынков сбыта и поэтому трудно говорить 
o действии в них рыночных сил. Это послужило причиной обращения к 
ЮНИСЕФ c просьбой o доступе к ЮНИПАК как в отношении готовых 
лекарственных средств, так и в отношении сырья,и я был рад выслушать 
завеpения представителя ЮНИСЕФ по этому поводу. 

28. Высказывались самые разные мнения относительно полного или 
частичного возмещения расходов за счет больных. Одни из вас считают, 
что в отношении населения наименее развитых стран об этом не может 
быть и речи. Другие полагают, что даже символическая плата будет спо- 
собствовать снижению потребления лекарственных средств: Было выска- 
зано предложение o градации оплаты в соответствии, с платежеспособно - 
стью. И разумеется, во многих странах используется совершенно различ- 
нaя практика в отношении оплаты до болезни или во время болезни. 

29. Наконец, была высказана просьба к В03 выступать в качестве коор- 
динационного центра по стоимости лекарственных средств. B свете еди- 
нодушного согласия относительно международной, a не наднациональной 
роли ВОЗ, я полагаю, зто означает координацию информации в области 
цен на лекарственные средства. 

Научны е исследования 

30. Было выделено два вида исследований: исследования по совершен 
ствованию системы основных лекарственных средств и исследования в 

целях разработки новых лекарств. Я уже говорил об исследованиях пер- 
вого рода. Y вас, очевидно, имеются весьма рaзличные точки зрения отно- 
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сительно исследований и разработок в области лекарственных средств и, 

в частности, относительно их финансирования. K этому причастны пра- 
вительство, фонды, В03 и промышленность. 

31. Все еще трудно выяснить, сколько нужно денег на создание новых 
лекарственных средств. Некоторые из вас говорили o необходимости вы- 
делять средства на исследования из прибыли от продажи лекарств. Дру- 
гие утверждали, что такие фонды должны создаваться на средства насе- 
ления развитых стран, поскольку в первую очередь оно получает пользу 
от большинства исследований в области лекарственных средств. По 
моему скромному мнению, единственный путь хотя бы начать разбирать- 
ся в этом вопросе - это собрать актуальную и четкую информацию; но 
даже и это весьма трудная задача. 

32. И наконец, было внесено предложение o том, чтобы В03 создала 
специальную программу по оценке технологии здравоохранения, вклю- 
чая рациональное использование лекарственных средств. 

Производство 

33. B отношении местного производства я повторю мое высказывание 
o необходимости актуальной и четной информации. один или два высту- 
павших весьма категорично заявили o том, что все развивающиеся стра- 
ны должны создавать местную производственную базу, даже если им 
придется начать лить c расфасовки. Другие высказывались более осто- 
рожно, указывая, например, на проблему сырьевых материалов и платы 
за их передачу, a также на ситуации, когда местное производство обхо- 

дится дороже, чем закупка за границей. Вместе c тем, местное производ- 
ство использует местную рабочую силу и экономит иностранную валюту. 
Я должен указать, что Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, одобряя основные направления национальной политики в 
области лекарственных средств, выступила за исследование техисческой 
и экономической обоснованности местного производства до начала его 

организации. Я повторяю, что, по моему мнению, нам необходимо собрать 
больше фактов, прежде чем мы сможем более рационально анализировать 
этот вопрос. 

Право на назначение, распределение u продажу лекaрственных средств 

34. Я думаю, вы хорошо понимаете необходимость гибкого подхода 
к праву на назначение, распределение и продажу лекарственных средств 
в зависимости от наличия кадров в данной стране. Некоторые страны 
располагают достаточным количеством врачей и фармацевтов и поэтому 
могут вводить весьма строгие правила. Другим приходится ослаблять 
требования, особенно в сельских местностях, позволяя выписывать опре- 
деленные лекарственные средства не имеющим медицинского образова- 
ния работникам здравоохранения; без этого не будет первичной медико- 
санитарной помощи на уровне общины. Это вновь демонстрирует значе- 
ние решений на национальном уровне. На международном уровне можно 
провозгласить лишь общие принципы. 

Пpaктика назначения лекарств 

35. Вы все, по- видимому, понимаете важность совершенствовании прак- 
тики назначения лекарств. Вы указывали, что для достижения этого 

необxодимы лучшаи информация, соответствующая подготовка работни- 
ков здравоохранения и постоянное повышение квалификации на протя- 
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жении всей их деятельности, начиная c самых опытных врачей и кончая 
не имеющим медицинского образования деревенским работником здра- 

воoхранения. B то же время yказывалось, что лишь, бесперебойное нали- 
чие нужных лекарств пoзволяет рационально назначать их и учите этому 
работников здравоохранения. Было также отмечено; что в определенной 
степени чем меньше выбор лекарств, тем больше вероятность их пра- 
вильного назначения. 

36. Совершенно очевидно, что :важным сопутствyющим компонентом 
рационального назначения является рациональное потребление. Я уже 
говорил o санитарном просвещении потребителей не только в отношении 
отдельных лекарственных средств, котоpые они используют будучи боль- 
ными, но и в отношении медико -санитарной помощи в целом и надлежа- 
щем месте лекарственных средств. Упоминалось зачастую отрицательное 
влияние средств массовой информации на рациональное использование 
лекарственных средств и было высказано 'пожелание об установлении 
диалога c ними, возможно в форме семинаров, для улучшения ситуации. 

Реклaмная деятельность 

37. Все вы высказывались за соблюдение этических критериев при 
рекламировании лекарственных средств либо в форме личныx визитов 
представителей торговли, печатной рекламы, предоставления бесплатных. 
образцов, либо путем проведения симпозиумов под эгидой промышлен -- 
ности. Однако в отношении рамок этиx критериев и формы их примене- 
ния многие из вас придерживаются разных взглядов.: 

38. B основном выступавшие считают, что в первую очередь. фармацев- 
тическая промышленность несет ответcтвенность заеоблюдение установ- 
ленных критериев и применение одинаковых стандартов в различных 
странах, однако в отношении наилучших путей обеспечения соблюдения 
стандартов промышленностью мнения не были единодушными. Одни из 
вас считают, что наилучшим методом является добровольное соблюдение 
стандартов при получении консультаций из независимых источников. 
Другие считают, что соблюдение стандартов должны обеспечивать прави- 
тельства, активно разоблачая нарушения. Также упоминалось о роли 
работников здравоохранения в противодействии несоответствующему дей- 
ствительности рекламированию, a населению в целом рекомендовалось 
проявлять бдительность как в индивидуальном порядке, так и в рамках 
потребительскиx групп. 

39. Есть один момент, по которому, очевидно, существует общее согла- 
сие, a именно, что не может быть и речи o наднациональном регулирова- 
нии стимулирования рекламирования лекарственных средств со стороны 
ВОЗ. Одновременно звучали призывы, чтобы ВОЗ выступила лидером в 
подготовке соответствующих руководящих принципов. Я полагаю, что 
здесь имеется в виду обновление и расширение критериев рекламирова- 
ния лекарственных средств, одобренных Двадцать первой сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1968 г. 1, c тем чтобы правительства" 
могли их приспособить к национальным условиям для применения ими 
самими и промышленностью. Я обязательно выдвину это предложение на 
Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Законодательство 

40. Для проведении в жизнь многих из обсуждавшихся вами и кратко 
упомянутых мной вопросов необходимо соответствующее законодатель- 

1 Революция WHA21.41. 
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ство. Здесь вновь вы подчеркивали, что такое законодательство должно 
быть национальным по своему характеру, поскольку оно должно выраба- 
тываться в соответствии c условиями каждой страны. Одновременно неко- 
торые из вас просили ВОЗ предoставлять информацию o том, какие 
моменты следует рассматривать при формулировании национального 
законодательства в области лекарственных средств, a также o таком 
законодательстве в различных странах. К В03 был также обращен при- 
зыв предоставлять по просьбам любого из ее государств -членов консуль- 
тативные услуги, касающиеся выработки законодательства в области 
лекарственных средств. Совершенно противоположно мнение o том, что 
В03 не должна участвовать в этом. Здесь я хочу сказать, что такая под- 
держка предусматривается уставом ВОЗ, и вновь напоминаю вам o синер- 
гизме между коллективной политикой и политикой отдельных стран. 

Национальные программы по основным лекарственным средствам 

41. Мне ясно, что дальнейшая разработка и осуществление националь- 
ных программ по основным лекарственным средствам в соответствии c 
направлениями, описанными в рабочих документах и в серии технических 
докладов ВОЗ, получили единодушную поддержку, и поэтому я не буду 
более останавливаться на этом очень важном моменте. Я считаю, что 

полевой выезд продемонстрировал, насколько важны эти программы, и 
одновременно показал, сколько еще предстоит сделать для того, чтобы 
улучшить их в тех странах, где они есть, и начать их проведение там, где 
их еще нет. многие из вас выразили устами нашего председателя благо- 
дарность правительству Кении за предоставленную возможность совер- 
шить этот выезд, и я хотел бы воспользоваться случаем выразить призна- 
тельность ВОЗ правительству Кении за его первопроходческую деятель- 
ность и демонстрацию того, что может быть достигнуто при наличии 
политической воли. 

Обучение и подготовка персонала 

42. Было единодушно признано значение соответствующего обучения и 
подготовки всех категорий работников здравоохранения как предпосыл- 
ки рационального использования лекарственных средств. Обучение и 
подготовка должны продолжаться в течение всего периода их деятель- 
ности. Изучаемые вопросы должны включать контроль за лекарственны- 
ми средствами; одобрение продукции; контроль качества; информацию 
o лекарственных средствах, включая интерпретацию этой информации; 
новые области разработки лекарственных средств; экономику разработки 
лекарственных средств, их распределения и обеспечения наличия; кон- 
цепцию основных лекарственных средств; исследования в области основ- 
ных лекарственных средств, их правильного использования и связанных 
c этим управленческих аспектов;, оценку технологии медико -санитарной 
помощи, включая лекарственные средства. Большое внимание было уде- 
лено новому аспекту подготовки работников здравоохранения, a именно 
путям и способам передачи информации населению: 

43. Вы говорили o необходимости подготовки следующих категорий пер- 
сонала: врачей, фармацевтов, медсестер; не имеющих медицинского обра- 
зования работников первичной медико -санитарной помощи; сотрудников 
органов контроля за лекарственными средствами; клиннческих•фармако- 
логов, особенно тех, кто имеет отношение е первичной медико -санитарной 
помощи руководителей .медицинских факультетов i медициисиих учеб - 
ных заведений;' згиц, ответственных за выработку. политики, и потреби- 
телей. Вы также упоминали целый ряд форм обучения и подготовки, 

включая трехсторонние семинары, организуемые 'научй3й обществеино- 
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стью, правительством и промышленностью; двусторонние мероприятия, 
возможно на региональной основе, c выездом преподавателей в прини- 
мающyю развивающуюся страну; выделение научно -исследовательских 
институтов в качестве центров подготовки на преддипломном и постдип- 
ломном уровнях; предоставление стипендий; семинары, в том числе для 
специалистов такого высокого уровня, как руководители медицинских 
факультетов и медицинских учебных заведений; региональные програм- 
мы подготовки; использование местного радио; разработку соответствую- 
щих учебных планов и программ подготовки; обeспечение материалами 
для заочного обучения лиц, назначающих лекарства, и фармацевтов; под- 
готовку руководств для лиц, назначающих лекарства, и фармацевтов в 
отношении санитарного просвещения потребителей; распространение 
необходимой литературы, включая литературу по контролю за лекарст- 
венными средствами. 

44. Все вы считаете; что ВОЗ принадлежит важная роль в стимулирова- 
нии и координации подготовки кадров в области лекарственных средств. 
один из вас даже предложил, чтобы ВОЗ создала программу действий по 
подготовке специалистов в области современных концепций лекарствен- 
ных средств, c тем чтобы ознакомить c ними большее число людей в боль- 
шем количестве стран. 

Ответственность 

45. По моему скромному мнению, данная Конференция по меньшей 
мере стимулировала диалог между экспертами, придерживающимися 
весьма различающихся точек зрения, и продемонстрировала вам значе- 

ние сотрудничества в противовес конфронтации. Многие из вас пожела- 
ли указать соответствующие области ответственности для всех, кто свя- 
зан c достижением более рационального использования лекарственных 
средств теми путями, которые вы наметили. B этой связи упоминались 
правительства; фармацевтическая промышленность; лица, назначающие 
лекарства; университеты и другие учебные заведения, а также про- 
фессиональные неправительственные организации; население в целом, 
больные и потребительские группы; средства массовой информации, и, 

наконец (хотя я надеюсь не в последнюю очередь), ВОЗ. 

46. Вот перечень основных моментов, за которые, по вашему мнению, 
ответственность несут правительства: 

выработка национальной политики в области лекарственных средств; 
создание или укрепление программ по основным лекаpственным средствам 
и принятие мер к тому, чтобы убедить персонал здравоохранения и насе- 
ление в их пользе; обеспечение объективности и полноты информации o 
лекарственных средствах в рамках страны; предоставление населению 
актуальной, качественной информации по вопросам здравоохранения, 
включая лекарства; создание или укрепление органов контроля за лекар- 
ственными средствами c целью обеспечения адекватной регистрации 
лекарственных средств приемлемого качества и безопасности; охрана 
международных непатентованных наименований лекарственных средств; 
улучшение подготовки работников здравоохранения по медико -санитарной 
помощи, включая лекарственную терапию; принятие мер для максималь- 
но возможного снижения стоимости лекарств одновременно c обеспечени- 
ем их приемлемого качества и достоверного наличия; расширение 
использования открытых конкурентных торгов на непатентованные лекар- 
ственные средства для сокращения цен в развивающихся странах; изуче- 
ние способов возмещения расходов; принятие решений относительно 
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того, какие категории лиц имеют право назначать, распределять 
и продавать лекарственные средства; создание перечней лекарств, разре- 
шенных для продажи без рецепта; разработка и введение в действие отве- 
чающих современным требованиям этических критериев рекламирования 
лекарственных средств и контроль за их соблюдением; принятие соответ- 
ствующего законодательства в области лекарственных средств и мер по 
обеспечению его соблюдения; принятие мер по совершенствованию прак- 
тики назначения лекарств; улучшение систем распределения; изучение 
технической и экономической возможности создания местного производ- 
ства там, где оно не существует или существует в ограниченных масшта- 
бах. 

47. Это весьма длинный перечень, и на правительство возлагается очень 
большая ответственность. 

48. A теперь o сферах ответственности фармацевтической промышленно 
сТи: 

предоставлейие полной и непредвзятой информации o фармацевты - 
чесиих препаратах всем, кого это касается: правительствам, лицам, 
назначающим лекарства, и потребителям; соблюдение норм и правил про - 
изводства; соблюдение установленных критериев рекламирования лекар- 
ственных средств и использование одинаковых подходов в разных стра- 
нах; удовлетворение потребности развивающихся стран в недорогих лекар- 
ствах приемлемого качества; разработка лекарств, остро необходимых для 
лечения тех болезней, которым не уделялось должного внимания, a так- 
же для решения проблем здравоохранения развивающихся стран. 

49. На лиг, назначающих лекарства, возлагается ответственность за: 

рациональное Назначение лекарств в соответствии c медицинскими, 
социальными и экономическими критериями; предоставление соответству- 
ющей информации об охране здоровья в целом и лекарственной терапии 
в частности больным и широким слоям населения (эта же ответствен - 
ность возлагается и на аптекарей); принятие мер к тому, чтобы эта ин- 
формация содержала только, правду, всю правду и ничего кроме правды. 

50. Университеты и другие учебные заведения, a также профессиональ- 
ные неправительственные организации несут ответственность за: 

совершенствование подготовки различных категорий работников 
здравоохранения по медико -санитарной помощи вообще и рационально- 
му использованию лекарственных средств я частности, включая исполь- 
зование соответствующих учебных планов и современных технических 
средств обучения; включение концепции основных лекарственных средств 
в программу подготовки персонала здравоохранения; обеспечение пере- 
подготовки и повышения квалификации всех лиц, связанныx c оказани- 
ем медико -санитаpной помощи; наблюдение за тем, чтобы симпозиумы по 
лекарственным средствам проводились в соответствии c приемлемыми 
педагогическими нормами; общее просвещение по правильному оказанию 
медико - санитарной помощи и лекарственной терапии также и тех, кого 
не готовят для работы в системе здравоохранения. 

51. Общественность, больные u потребительские группы несут ответст- 
венность за: 

повышение актуальности и качества информации для широких сло- 
ев населения; просвещение (наряду c правительствами и неправитель- 
ствеиными организациями) потребителей по вопросам' использования 
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лекарств, поддержание бдительности и требовательности в отношении 
соблюдения установленных критериев рекламирования лекарственных 
средств, a также привлечение внимания органов здравоохранения к лю- 
бым предполагаемым случаям нарушения; оказание поддержки програм- 
мам по основным лекарственным средствам. 

52. Средства массовой информации ответственны за: 

распространение актуальной и сбалансированной информации по 
вопросам здравоохранения, включая лекарственную терапию; участие в 
просвещении населения по вопросам правильного использования лекар- 
ственной терапии; освещение в позитивных тонах конкретной практики 
соблюдения этических критериев рекламирования лекарств и осуждение 
случаен их несоблюдения. 

53. A теперь o ВОЗ. Какие обязанности возлагаются на нее? 

Подготовка руководящих принципов формулирования националь- 
ной политики в области лекарственных средств; активизация содействия 
развитию национальных программ по основным лекарственным средст- 
вам; оказание поддержки странам в проведении исследований, направ- 
ленных на техцико- экономическое обоснование местного производства; 
предоставление полной и непредвзятой информации o лекарственных 
средствах на международном уровне, например путем выпуска типовых 
информационных листов и справочников по лекарственным средствам, 
включенным в принятый В03 типовой перечень основных лекарствен- 
ных средств, расширении тематики бюллетеня «Drug Information» и более 
частой его публикации и выпуска монографий по специфическим вопро- 
сам лекарственной терапии, предоставление учебных материалов для усо- 
вершенствования подготовки работников здравоохранения в области ра- 
ционального использования лекарственных средств и помощь странам в 
применении этих материалов; укрепление национального контроля за 

лекарственными средствами, например посредством предоставления стра- 
нам соответствующей информации, координации двусторонней поддержки 
в целях повышения эффективности национальных механизмов контроля 
за лекарственными средствами и содействия соответствующей подготов- 
ке кадров; расширение Системы удостоверения качества фармацевтиче- 
ских препаратов, поступающих на международный рынок; выпуск руко- 
водств по минимальным требованиям, предъявляемым к контролю за 

лекарственными средствами и расширение масштаба деятельности Меж- 
дународной конференции органов и контроля за лекарственными сред- 
ствами; оказание помощи развивающимся странам совместно c ЮНИСЕФ 
и, возможно, Всемирным банком, в деле международных закупок лекар- 
ственных средств по минимальным ценам; определение этических крите- 
риев рекламирования лекарственных средств; снабжение правительств 
информацией o национальном законодательстве в области лекарственных 
средств и оказание по их просьбам помощи в формулировании подобного 
законодательства; стимулирование исследований технических и социаль- 
но- экономических аспектов применения лекарственных средств и публи- 
кации их результатов; выполнение роли[ головного учреждения в осуще- 
ствлении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в распространении 
информации относительно лекарственных средств, которые были запре- 
щепы, изъяты, резко ограничены или не одобрены правительствами по 
причинам безопасности; изучение c другими соответствующими органами 
путем предоставления информации в целях борьбы c таким уголовным 
правонарушением, как коитрафанция. 

9 Заказ Х 901 
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Пересмотренная стратегия ВО3 в области лекaрственных средств 

54. Здесь тоже можно перечислить много важных вопросов, Какие же 
последствия я вижу для программ ВОЗ? 

Я намерен представить всемирной ассамблее з,цравоохранения 
стратегию активизации мероприятий ВОЗ в поддержку действий, требуе- 
мых для более рационального использовании лекарственных средств во 
всем мире. Эта стратегия будет включать: - дальнейшую интенсификацию содействия развитию национальной 

политики в области лекарственных средств и Программы дей- 
ствий в области основных лекарственных средств и вакцин; 

- окaзaние поддержки правительствам в создании систем контро- 
ля за лекарственными средствами; 

расширение масштаба и использования принятой в03 Системы 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступаю- 
щих на международный рынок; 

- активизацию деятельности по сбору, анализy и распространению 
информации; 

подготовку кадров по вопросам рационального использования ле- 
карственных средств; 

- определение этических критериев рекламирования лекарствен- 
ных средств; - научные исследования. 

я остановлюсь на каждом из этих моментов. 

55. Национальная палитики в области лекарственных средств и Програм- 
ма действий e области основных лекарственных средств и вакгуин. Будут 
опубликованы руководства по национальной политике в области лекарст- 
венных средств. Для их подготовки будет созвано совещание экспертов. 
Программа действий в области основных лекарственных средств будет 
пропагаидираваться на всех соответствующих форумах в целях ее интен- 
сификации, c тем чтобы она проводилась всеми заинтересованными стра- 
нами, и чтобы инфраструктура этих стран могла обеспечить фактическое 
выполнение таких программ на местах. Будут разрабатываться и прак- 
тически применяться соответствующие учебные программы и системы 
подготовки кадров. 

56. Национальные системы контроля за. лекарственными средствами. 

Для подготовки руководящих принципов ВОЗ по минимальным требова- 
ниям к контролю за лекарственными средствами будет созвана группа 
экспертов, которая также рассмотрит вопрос подготовки руководящих 
принципов в отношении норм этикетироваиия и маркировки. Будут при- 
няты меры для активизации помощи со стороны более развитых нацио- 
нальных органов контроля менее развитым, и ВОЗ обеспечит доступность 
соответствующей информации странам, желающим создать или укрепить 
такие органы. Странам также будет предоставляться актуальная для них 
информация o национальном законодательстве в области лекарственных 
средств и по их просьбам будет оказываться помощь в формулировании 
такого законодательства. 

57. Принятая ВОЗ система удостоверения качества фарэНагуевтических 
препаратов, поступающих на международный рынок'. Система будет рас- 

См. часть 2 того приложения, пункт 10. 
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ширена в соответствии c вашими рекомендациями. Для подготовки рас- 
ширенной системы будет созвана группа экспертов. Будут приняты меры 
содействия широкому ее использованию всеми заинтересованными стра- 
нами. 

58. Информация. Эта деятельность будет включать не только обмен 
информацией, получаемой от стран, но и такие мероприятия, как оценка 
положения в мире в отношении лекарственных средств в тот или иной 
период; выпуск типовых справочников и информационных листав o 
лекарствах, включенных в принятый В03 типовой перечень основных 
лекарственных средств; аналитический обзор отдельных вопросов; рас- 

ширение масштаба распространения информации посредством бюллетеня 
«Drug Information», информационных выпусков и т. п. и обеспечение ее 
доведения до более широкой аудитории; интенсификация информирования 
населения. Для информирования населения будут готовиться буклеты по 
таким вопросам, как применение лекарственных средств при беременно- 
сти, лекарственная терапия в детском возрасте, контрацептивы и т. п. 

Необходимо будет более тщательно обдумать вопросы общения c больны- 
ми u, возможно, созвать группу экспертов для выработки предложений 
относительно необходимых социальных исследований, a если ата тема 
достаточно изучена, то подготовить публикации o том, что необходимо 
сообщать пациентам и каким образом. 

59. Подготовка персонала. Будут разработаны планы и схемы подготов- 
ки по фармакологии и рациональному использованию лекарственных 
средств для различных категорий персонала здравоохранения: врачей, 

медсестер, фармацевтов и др. Схемы подготовки должны учитывать по- 
требность в сокращении объема учебного материала и концентрироваться 
на основных принципах: объяснять концепцию основных лекарственных 
средств и содействовать приобретению умения отличать существенное от 

второстепенного и подтвержденные данные от недоказанных утвержде- 
ний. Для разработки таких схем будет созвана группа экспертов. 

60. Этические критерии рекламирования лекарственных средств. Этиче- 
ские критерии, установленные Двадцать первой сессией Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения (в революции ИНА21.41) будут пересмотрены и 
обновлены группой экспертов и соответственно будут подготовлены руко- 
водящие принципы. 

61. Научные исследования. Я c большим интересом выслушал внесен- 
ные некоторыми ораторами предложения относительно создания специ- 
альной программы по оценке технологии здравоохранении в целом, и 
оценке лекарственных средств в частности, и согласен c ними. Я обяза- 
тельно представлю их на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

б2. Широкое участие 

Стратегия В03 предусматривает вовлечение в процесс ее реализа- 
ции всех, кого это касается. Секретариат ВОЗ, безусловно, не может осу- 
ществлять все ато сам, и потребуется проводить консультации c экспер- 

тами в различных областях, поощрять правительства к проведению соот- 
вeтствующих меропpиятий, поддерживать контакты c промышленностью 
в свете возлагаемой на них новой ответственности, вести диалог c лица- 
ми, назначающими лекарства, университетами и техническими неправи- 
тельственны ми организациями, участвующими в программах подготовки, 
привлекать потребительские группы к участию в осуществлении более 
широких мер социального контроля в области лекарственных средств, в 
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частности путем предоставления оптимальной информации населению, a 
также устанавливать и расширять контакты co средствами массовой ин- 
формации. 

63. Ресурсы 

Очевидно, потребуется подсчитать затраты на осуществление стра- 
тегии и определить способы их возмещения. Вы отдаете себе отчет в том, 
что будут нужны весьма значительные дополнительные ресурсы. Если их 
не удается изыскать, вся стратегия будет поставлена под угрозу, Помимо 
финансовых ресурсов, нужно будет изыскать соответствующие людские 
ресурсы, a это может оказаться совсем не легким делом. н, конечно, под- 
ниму все эти вопросы на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1986 r. Возможно, понадобится обратиться к раз- 
витым странам c призывом o добровольном финансировании, поскольку 
регулярный бюджет ВОЗ полностыо распpеделен вплоть до конца 1987 r. 

64. Доклад для Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения 

Как я уже говорил вначале, данный доклад носит несколько импрес- 
сионистский характер и, возможно, отражает не все, что вы хотели бы 
услышать, I1оэтому я напоминаю, что к предстоящей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения я подготовлю более полный доклад и про - 
консультируюсь со Специальным комитетом исполкома по политике в 

области лекарственных средств прежде, чем будет составлен окончатель- 
ный вариант доклада. Большинство членов этого Комитета участвуют в 
данной' Конференции, включая нашего " председателя, д -ра Koinange, и 
нашего руководителя дискуссии г-на Griпmsson, так что Комитет' будет осу- 
ществлять анализ на основе непосредственной информации o работе Кон- 
ференции. К докладу Ассамблее здравоохранения будут приложены рабо- 
чие документы. Я обещаю нам, что он будет сформулирован в более опре- 
деленных выражениях, чем как «могло бы» и «было 6ы», которые вызва- 
ли критику со стороны некоторых из вас. Подобные выражения исполь- 
зовались исключительно для представления вопросов на ваше рассмот- 
рение. ВОЗ не только не является наднациональной организацией по 
отнопјению к своим государствам -членам; она также и не проявляет дик- 
таторского отношения к своим экспертам. теперь, когда вы высказали 
свои замечания и предложения, мы сможем использовать более уверен- 
ный стиль. Как только доклад будет готов, приблизительно во второй по- 
ловине марта 1986 г., я направлю каждому из вас его экземпляр. Это 
самое меньшее, что я могу сделать в порядке благодарности за ваш вклад 
в работу Конференции. 

2. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕHНЫХ СРЕДСТВ 

(А39/13 - 10 февраля 1986 г.] 

Доклад Генерального директора 

B данном документе описана стратегия ВОЗ в области лекарственных 
средств, пересмотренная во исполнение резолюции WНА37.33, в частно- 
сти, в свете результатов проходившей в Найроби Конференции экспертов 
по рациональному использованию лекарственных средств'. Основными в 
этой стратегии являются следующие моменты. 

См. часть 1 этого приложения. 
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Содействие тому, чтобы каждая заинтересованная сторона взяла 
на себя свою долго определенной Конференцией сферы ответствен- 
ности: 

правительства; фармацевтическая промышленность; персонал 
здравоохранения, участвующий в назначении лекарственных 
средств, их доставках и распределении; университеты и дру- 
гие учебные заведения; профессиональные неправительствен- 
ные организации; общественность; группы пациентов и потре- 
бителей; средства массовой информации; В03. - Оказание поддержки правительствам в формулировании и осуще- 

ствлении национальной политики в области лекарственных 
средств и программ действий по основным лекарственным сред- 
ствам: 

интенсификация оперативной поддержки странам в соответ- 

ствии c положениями, одобреиными Тридцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; продолжение переда- 
чи технологии; подготовка руководств по национальной поли - 
тике в области лекарственных средств (включая совещания 
экспертов); расширение сведений o состоянии рынка; оказание 
помощи развивающимся странам в приобретении лекарствен- 
ных средств; обеспечение учебными материалами по рацио- 
нальному использованию лекарственных средств; подготовка 
руководств по методам общения c пациентами (включая сове- 
щания экспертов); активизация исследований систем здраво - 
охранения, в том числе социально -экономических .исследова- 
ний, применительно к лекарственным средствам и практике их 
применейия. - Расширение нормативных функций: 
расширение принятой В03 системы удостовеpения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих на международ- 
ный рынок (включая совещания экспертов) ; обновление Меж- 
дународной фармакопеи; подготовка руководств для неболь- 
ших национальных лабораторий контроля качества и содей- 

ствие развитию международного сотрудничества между 
национальными лабораториями; содействие более эффективно- 
му использованию международных непатеитоваиных наимено- 
ваний; подготовка для последующей адаптации к националь- 
ным потребностям типовых листов данных o лекарственных 
средствах, типового справочника по лекарственным средствам 
и руководств по рациональному назначению применительно н 
определенным группам лекарственных средств и конкретным 
группам пациентов (включая консультации со специалистами 
и совещания экспертов); создание руководства для простого 
органа контроля за лекарственными средствами (включая 
совещания экспертов); оказание помощи правительствам в 

создании или укреплении национальных органов контроля за 
лекарственными средствами и расширение сферы деятельности 
Международной конференции органов контроля за лекарствен- 
ными средствами; подготовка руководящих принципов для 
формулирования национального законодательства в области 
лекарственных средств и оказание помощи правительствам в 
адаптации их к национальным потребностям; обновление эти- 
ческиx критериев рекламирования лекарственных средств, 

установленных Двадцать первой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (включая совещания экспертов); сотрудииче- 

9* 
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ство c Секретариатом ООН в осуществлении резолюций Гене- 
ральной Ассамблеи ООН 37/137, 38/149 и 39/229, касающихся 
списков препаратов, которые были запрещены, изъяты, строго 
ограничены или не разрешены правительствами. 

- Интенсификация распространении информации: 
расширение тематики бюллетеня «Drug Information», более 

частая его публикация и обеспечение его доступности в разви- 
вающихся странах; содействие подготовке и распространению 
популярной информации об охране здоровья, в том числе o 

месте лекарственных средств и правильном их применении; 
создание информационного центра по контрафакции. 

- Содействие совершенствованию основного образования и подго- 

товки персонала здравоохранения: 

содействие введeнию интенсифицированных программ подго- 

товки по рациональному использованию лекарств; обеспечение 
наличия соответствующих учебных материалов для персонала 
здравоохранения и населения; содействие развитию клиниче- 
ской фармакологии как дисциплины, актуальной для первич- 
ной медико- санитарной помощи; предоставление стипендий и 
организации семинаров. - Содействие совместным исследованиям: 
расширение областей участия в исследованиях, нацеленных на 
разработку остро необходимых в приоритетных областях здра- 
воохранения новых лекарственных средств; интенсификация 
полевых исследований, касающихся практики назначения, по- 
требления и действия лекарственных средств; рассмотрение 
возможности создания специальной программы исследований 
по оценке технологии здравоохранения, включая оценку ле- 

карственных средств. - Требуемые дополнительные ресурсы: 
около 5 млн, доля США. в год, из которых около 4 млн. долл.- 
на деятельность, связанную c национальной политикой в обла- 
сти лекарственных средств и национальными ирограммами по 
основным лекарственным средствам, и около 1 млн, долл. - 
на нормативные функции, информацию, базисное образование 
и подготовку, a также на развитие научных исследований; кро- 
ме того, около 500 тыс. долл. - на мероприятия по развитию. 

Введение 

1. Описанная ниже стратегия отражает результаты состоявшейся в Най- 
роби Конференции экспертов по рациональному использованию лекарст- 
венных средств. Эти результaты обобщены в заключительном выступле- 
нии 1 Генерального секретаря на Конференции, поэтому стратегию следу- 
ет оценивать в сочетании c положениями заключительного выступления. 
Стратегия отражает также положения, содержащиеся в принятой Трид- 
цать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции 
WHA35.27, которая касается Программы действий по основным лекар- 
ственным средствам. Стратегия будет осуществляться в соответствии c 
этого программой и Уставом В03 как международной организации здра- 
воохранения, a не наднационального регламентирующего органа. 

Часть 1 этого приложения. 
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Координация 

2. Пересмотренная стратегия В03 в области лекарственных средств 
основывается на обеспечении совместных усилий всех заинтересованных 
сторон, нацеленных на выполнение каждой из них своей части сферы 
ответственности, определенной проходившей в Найроби Конференцией 
экспертов по рациональному использованию лекарственных средств 
(ноябрь 1985 r.). Выполняя свою уставную роль органа, координирующе- 
го международную работу в области здравоохранения, В03 будет содей- 
ствовать тому, чтобы каждая из сторон брала на себя такую ответствен- 
ность. Это подразумевает укрепление национальной самостоятельности в 
вопросах лекарственных средств, особенно путем поощрения прави- 
тельств, которые еще не сделали этого, к подготовке и осуществлению 
национальной политики в области лекарственных средств как части своей 
политики здоровья для всех к 2000 г. Национальная политика будет вклю- 
чать компоненты, одобреяные Тридцать пятой сессией Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, например, создание или интенсификацию программ 
по основным лекарственным средствам, предоставление объективной 
информации o лекарствах назначающим их лицам и населению (если 

необходимо, на местных языках), экономические меры, законодательство, 
введение этических критериев рекламирования лекарственных средств 
u т. п. 

Э. B порядке осуществления своей координирующей роли ВОЗ будет 

поддерживать тесные контакты c фармацевтической промышленностью 
по таким вопросам, как информация o лекарственных средствах, крите- 
рии рекламирования, потребности развивающихся стран в недорогих 
лекарствах и исследования в целях создания остро необходимых новых 
лекарственных средств в тек областях, которым уделяется недостаточное 
внимание. Она будет поощрять соответствующие профессиональные не 
правительственные организации, университеты и другие учебные заведе- 
ния, уделять больше внимания мерам, направленным па повышение каче- 
ства медико -санитарного обслуживании, включая совершенствование 
практики назначения лекарственных средств. ВО3 будет активизировать 
связи c организациями пациентов и потребителей по таким вопросам, как 
актуальность и качество информации o лекарственных средствах массо- 
вого употребления, бдительность в отношении соблюдения всеми, кого 
ато касается, установленных критериев рекламирования лекарственных 
средств и информирования соответствующих органов o нарушениях. Она 
предпримет попытки повлиять на средства массовой информации c тем, 
чтобы они лучше освещали вопросы, связанные c лекарственными сред- 
ствами. 

4. B соответствии со своим уставным мандатом в отношении между- 
народных аспектов здравоохранения ВОЗ будет принимать меры для обес- 
печения координации оказания государствам-членам помощи со стороны 
всех органов системы ООН в области фармацевтических препаратов для 
медицинских целей. 

5. На вышеупомянутые координационные мероприятии предусмотрено 
выделить мало дополнительных ресурсов, и их осуществление ляжет тя- 
желым бременем на уже и так перегруженный персонал и стесненный 
регулярный бюджет. Ресурсы, необходимые для претворения националь- 
ных действий будут в основном национальными. Кроме того, для .этого 
будут использоваться персонал ВОЗ, финансовые ресурсы стран и соот- 
ветствующих региональных бюро, помощь, оказываемая экспертами штаб- 
квартиры по мере необходимости и «информационная внешняя поддерж- 
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ка» со стороны ЮНИСЕФ, Всемирного банка, двусторонних учреждений, 
межправительственных и неправительственных организаций, доброволь- 
ных организаций и т. п. В этих целях будут использоваться новая поли- 
тика в отношении региональных программных бюджетов и директивы 
Генерального директора, касающиеся этой политики 1' 

Нануиональная политика в области лекарственных средств и программы 
действия по основным леарственным средствам 

6. Первый принятый В03 типовой перечень основных лекарственных 
средств был опубликован в 1977 r., последний -в 1985 г. 2. B 1981 r. 

была официально создана Программа действий В03 по основным лекар- 
ственным средствам в качестве оперативной программы для оказания 
помощи странам в установлении политики, касающейся основных лекар- 
ственных средств. Ее цель - содействовать обеспечению постоянного 
наличия основных лекарственных средств хорошего качества по возмож- 
но более низким ценам. B 1982 r. Тридцать пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения одобрила принципы Программы действий ВО3 
по основным лекарственным средствам и приняла план действий для этой 
Программыз. B настоящее время более 80 развивающихся стран имеют 
национальные перечни основных лекарственных средств, которые в боль- 
шинстве случаев подразделены в соответствии c различными уровнями 
службы здравоохранения. Около 40 развивающихся стран, в том числе 
ряд стран c небольшой численностью населения, сформулировали. нацио- 
нальную политику по основным лекарственным средствам вместе c соот- 
ветствующим законодательством или без такового. Другие страны осуще- 
ствляют программы по основным. лекарственным средствам в качестве 
компонента первичной медико- санитарной помощи. Многие из этик стран 
делают упор на обеспечение доступности основных лекарственных средств 
и улучшение их использования c помощью подготовки кадров и осуществ- 
ления контроля за работой на местах. Однако ряд других стран, в том 
числе страны, имеющие национальные перечни основных лекарственных 
средств, не.- только не начали разработку политики в области лекарствен- 
ных средств, но и не приняли мерк расширению доступа большинства. 
населения к основным лекарственным средствам. Роль Программы дей- 
ствий в области основных лекарственных средств и вакцин более под 
робко описывается в документе WH0 /CONRAD /WP/2.54. 

Оперативные мероприятия 

7. Будут осуществляться следующие дополнительные оперативные 
мероприятия: - оказание помощи правительствам в формулиронании и осуществ- 

лении национальной политики в области лекарственны х средств; 

ускоренное содействие развитию и внедрению национальных про- 
грамм по основным лекарственным средствам: 

сотрудничество со странами в осуществлении программ в соот- 
ветствии c положениями, одобренными Тридцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая оказание по- 
мощи в создании или укреплении национальных органов кон- 
троля за лекарственными средствами и разработке националь- 

1 Документ WHA38 /1985/REC/1, приложение 3. 
2 W$O Technical Report Series, No. 722, 1985. 
a Документ WHA35 /1982/REC/1, резолюция W1А35.27 и приложение 6. 
4 CM. документ А39/12, часть IV. 
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кого законодательства в области лекарственных средств на 
основе руководящих принципов, установленных ВОЗ; 

миссии в странах; 

семинары; 

распространение информации; 

подготовка материалoв на местных языках; 

оказание помощи странам в определении технико- экономической 
обоснованности местного производства; 

- оказание содействия развивающимся странам в мобилизации 
ресурсов для закупки лекарственных средств и преодолении про- 
блем, связанных c нехваткой твердой валюты; 

мониторинг /оценка национальных программ; 

- передача технологии посредством меpоприятий по подготовке 
кадров: 

20 национальных семинаров; 

5 межрегиональиых семинаров; 

подготовка на межнациональном уровне в рамках сотруднича- 
ющих центров. 

Вспомогательные мероприятия 

8. В поддержку вышеуказанного будут осуществляться следующие ме- 
роприятия: 

- подготовка руководств по национальной политике в области ле- 

карственных средств: 

подготовительная работа, два совещания; 

расширение сведений o состоянии рынка, включая сбор информа- 
ции o положении c лекарственными средствами в мире, ценах на 
лекарства и сырьевые материалы и o затратах на исследования; 

- содействие в закупке основных лекарственных средств развиваю- 
щимися странами по возможно наиболее низким ценам; 

- создание учебных материалов для совершенствования подготовки 
работников здравоохранения в области рационального использо- 
вания лекарственных средств и оказание помощи странам в их 
применении; 

- подготовка руководств по осуществлению контактов c пациента- 
ми в различных социальнo -экономических и культурных усло- 
виях: 

подготовительная работа и два совещания; 

- исследования систем здравоохранения, в том числе социально - 
экономических аспектов, применительно к лекарственным сред- 

ствам и практике 'их использования. 

9. На все вышеупомянутое в течение ближайших 4 лет потребуются 
следующие дополнительные ресурсы (приблизительно): 
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персонал: 

3 сотрудника категории специа- 
листов в иттаб- квартире 
2 сотрудника категории вспомо- 
гательного персонала в штаб - 
квартире 
3 сотрудника категории специа- 
листов в регионах 

6 сотрудников, работающих на 
местах 

1000 000 долл. США ежегодно 

оперативные и вспомогательныe 2 650 000 долл. США ежегодно 
мероприятия 

плюс - мероприятия по развитию 250 000 долл. США 
в течение первых двух лет: 

Нормативные функгуии 

10. ВОЗ на протяжении долгого времени выполняла нормативную функ- 
цию в отттошении номенклатуры, норм производства и обеспечения каче- 
ства фармацевтической продукции. Позже она стала оказывать поддерж- 
ку правительствам в выполнении их регламентирующей функции посред- 
ством введения Системы удостоверения качества фармацевтических 
препаратов, поступающих на международный рынок 1, распространения 
информации o национальных регламентирующих решениях глобальной 
актуальности и проведения Международной конференции органов кон- 
троля за лекарственными средствами в качестве форума для укрепления 
сотрудничества и принятия согласованных решений. Консультативные 
функции Организации также приняли ярко выраженный социально -эко- 
номический характер по мере укрепления концепции основных лекарст- 
венных средств и в связи c выпуском типового перечня основных лекар- 
ственных средств2. Система удостоверения качества подробно описана в 
рабочем документе WHO /CONRAD /WP /2.6, a другие функции рассмат- 
риваются в рабочих документах WHO /CONRAD/WP /1.1 и 1.23. 

11. Будет продолжено содействие развитию Системы удостоверения ка- 
чества фармацевтических препаратов, поступающих на международный 
рынок и будут сформулированы правила ее использования. Система будет 
расширена и, возможно, в нее официально будут внесены поправки, c тем 
чтобы включить в обмен информацией об одобренных препаратах и пре- 
дусмотреть (если это будет практически осуществимо) удостоверение 
качества нерасфасованных материалов. В этик целях будут проведены 
консультации со специалистами и совещания экспертов. 

12. Контроль качества. Будет активизирована работа по совершенствова- 
нию Международной фармакопеи и небольшой типовой национальной 
лаборатории качества. Международная фармакопея4 будет обновлена и 
пересмотрена для обеспечения ее соответствия нуждам развивающихся 
стран. Она также будет включать статьи по лекарственным формам 
и дозировкам основных лекарственных средств. Будут подготовлены руко- 

1 Официальные документы ВОЗ, Ns 226, 1976 (вocпроnanegeно в документе А39/12, 
часть IV - приложение 1 к рабочему документу WHO /CONRАD/WP /2.6). 

2 WHO Technical Report Series, No. 722, 1985. 
з CM. документ А39/12, часть IV. 
4 Всемирная оргaлиаацил адравоохраНеиия. Международная фармакопен. 3-е 

вад. Женева. Том I, 1981; том II, 1983. 
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водства по организации работы и небольших национальных лабораторий 
контроля качества и управлению ими. Будут в общих чертах рассмотрены 
возможности финансирования развития национальных лабораторий, быть 
может, по линии ассигнований в рамках национальных программ бюдже- 
тов. Будут сoвершенствоваться механизмы международного теxнического 
сотрудничества между национальными лабораториями. 

13. Международные непaтентованные наименования фармацевтических 
препаратов (МНН). Будет продолжено присвоение МНН новым лекар- 
ственным веществам. Будет оказано содействие более эффективному 
использованию MНН, особенно при зтикетировании фармацевтической 
продукции. Дальнейшее рaзвитие номенклатуры будет охраняться путем 
побуждения стран отвергать заявки на торговые знаки, аналогичные 
МНН. 

14. Типовые информационные ласты o лекарственных средствах /типо- 
вые справочники по лекарственным средствам. Существующие информа- 
ционные типовые листы o лекарственных средствах будут пересмотрены 
и будет оказана дальнейшая поддержка правительствам за счет компиля- 
ции, частого обновления и распространения информации по основным 
лекарственным средствам для врачей, фармацевтов, медсестер й не имею- 
щих медицинского образования работников здравоохранения. Новые меро- 
приятия будут включать подготовку типового справочника по лекарствен- 
ным средствам c описанием показаний и противопоказаний к лекарствен- 
ной терапии, a также мер по профилактике болезней и укреплению 
здоровья наряду c информацией o лекарственных средствах. Будет облег - 
чен обмен между странами информацией o справочниках по основным 
лекарственным средствам. Будут разработаны руководства по рациональ- 
ному назначению терапевтических средств, например антибиотиков. 
Будет предоставляться информация для специфических групп пациентов, 
например престарелых, беременных женщин или лиц, пользующихся 
контрацептивами. B поддержку этих функций будут при необходимости 
создаваться широкие и репрезеитативные консультативные механизмы и 
созываться совещания. 

15. Регистрация лекарственных средств и контроль за ними. Будут раз- 
работаны положения o простом органе контроля за лекарственными 
средствами аналогично положениям, касающимся контроля качества, и в 
этик целях будет созвано совещание экспертов. 1 равительствам будет 
oказана помощь в создании национальных органов контроля. Будут под- 
готовлены руководящие принципы для форлулирования национального 
законодательства в области лекарственных средств, a также монографии 
по конкретным вопросам. Будет распространяться информация o нацио- 
нальном законодательстве, a правительствам будет оказана помощь в 

приспособлении н местным условиям и обновлении законодательства. 

16. Будет поддерживаться более тесный контакт c официально назна- 
ченными национальными сотрудниками по связи (информации) и будут 
сформулированы более подробные описания их полномочий и обязанно- 
стей. Для укрепления межправительственной инфраструктуры, связанной 
c обменом информацией и проведением совместных мероприятий, будет 
расширена деятельность Международной конференции органов контроля 
га лекарственными средствами (ИКДРА); будет затронут более широкий 
круг вопросов и предоставлена финансовая поддержка для облегчения 
участия большего числа представителей развивающихся стран, a также 
для обеспечения синхронного перевода выступлений на pяд официальных 
языков. 
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17. Этические критерии рекламирования лекарственных средств. ВОЗ 
созовет совещание группы экспертов для пересмотра и обновления этиче- 
ских критериев, установленных Двадцать первой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения', и представит их как можно быстрее на одоб- 
рение Ассамблеи здравоохранения. Это потребует немалой подготовитель- 
ной работы и, возможно, двух совещаний группы. 

18. Сводный .список 0011. Будет и далее поддерживаться тесное сотруд- 
ничество c Секретариатом ООН в отношении всех положений резолюций 
37/1372, 38/149 и 39/229 Генеральной Ассамблеи ООН. Для обеспечения 
быстрого и незатрудиительного обновления содержания сводного списка 
товаров, потребление и /или продажа которых запрещены, которые изъя- 
ты, строго ограничены или в случае фармацевтических препаратов не 
разрешены правительствами, он будет систематизирован. Секретариат 
В03 будет анализировать все получаемые уведомления и в случае необ- 
ходимости снабжать их комментариями для обеспечения рассмотрения 
данной информации в глобальной перспективе. 

19. Для выполнения вышеупомянутых нормативных функций потребу- 
ются следующие дополнительные ресурсы (приблизительно) : 

персонал: 
3 сотрудника категории специа- 
листов и 3 сотрудника катего- 
рии вспомогательного персонала 
в штаб- квартире 

мероприятия: 
совещания, консультанты, ин- 
формационные документы, пуб- 
ликации, командировки 

ШКДРА: 
поддержка участия 30 развива- 
ющиxся стран 

синхронный и письменный пе- 

ревод на дополнительные языки 

итого на каждую 
конференцию 

плюс мероприятия по развитию 
в течение первых двух лет 

300 000 долл. США ежегодно 

250 000 долл. США ежегодно 

90 000 долл. США 

60 000 долл. США 

150 000 долл. США 

250 000 долл. США 

Ожидается, что значительная часть помощи развивающимся странам в 
создании национальных органов контроля за лекарственными средствами 
будет предоставлена более развитыми странами, органы контроля кото- 
рых уже сформировались и располагают определенным опытом, - все это 
в соответствии c принципами, упомянутыми выше н пункте 15. 

Распространение информации 

20. В настоящее время ВОЗ распространяет информацию o лекарствен- 
ных средствах на выборочной прагматической основе в своем ежеквар- 
тальном бюллетене «Drug Information» и дополняет это «месячной рас- 
сылкой» информационных материалов национальным органам контроля за 

I Резолюция WHA21.41. 
2 Восироиаведено в документе А39/12, часть IV - Приложение 2 к рабочёму до- 

кументy WHO/CONBAD/WP/2.6. 
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лекарственными средствами. Теперь она будет стремиться более система- 
тически распространять информацию; чаще выпускать бюллетень «Drug 
information» и давать более подробную информацию o регламентирующих 
решениях, a также больше информации об их обосновании. Она также 
расширит тематику бюллетеня, включив в него экономические аспекты 
контроля за лекарственными средствами и их закупок, бюллетень также 
будет включать книжное обозрение и раздел вопросов и ответов. В03 
предпримет специальные усилия для обеспечения доступа развивающих- 
ся стран к этой информации, включая меры по ее выпуску на местных 
языках. Организация проявит инициативу в подготовке популярного 
информационного материала для широких слоев населения o медико -са- 
нитарной помощи, в том числе o месте лекарственных средств и их пра- 
вильном испoльзовании. Эта деятельность могла 6ы осуществляться соот- 
ветствующими неправительственными организациями и сотрудничающи- 
ми центрами. ВО3 также создаст информационный центр для сбора дан- 
ных o характере и масштабах контрафакции и передачи этик данных 
правительствам. 

Основное образование u подготовка персонала. здравоохранения 

21. ВОЗ будет содействовать проведению интенсифицированных про- 

грамм подготовки по рациональному использованию лекарственных 
средств, методам управления, контролю за лекарственными средствами и 
их распределению. Одновременно предусматривается подготовка методи- 
ческих и учебных материалов, цель которых - доведение концепции 
основных лекарственных средств до врачей, фармацевтом, других катего- 
рий работников здравоохранения и населения. Организация будет содей- 
ствовать развитию клинической фармакологии как специальности, акту- 
альной для первичной медико -санитарной помощи. Она будет стремиться 
предоставлять большее количество стипендий в целях образования и 
подготовки в области рационального использования лекарственных 
средств, контроля качества, информации и экономических аспектов, a 

также созывать и финансировать большее количество семинаров по этим 
темам. 

научные исследования 

22. ВО3 будет содействовать проведению совместных исследований на 
международной основе, направленных на разработку остро необходимых 
новых лекарственных средств в приоритетных областях здравоохранения 
в дополнение н нынешней работе, которую она выполняет в области тро- 
пичесхих болезней, диарейных болезней и воспроизводства человека. Она 
активизирует полевые исследования, касающиеся практики назначения 
лекарств, их потребления и действия (например, неблагоприятные реак- 
ции) в различныx условиях как в развитых, так и в развивающихся стра- 
нах. Эта работа будет осуществляться в основном научно- исследователь- 
скими учреждениями при поддержке В03. Будет рассмотрен вопрос o 

создании специальной программы исследований по оценке технологии 
медико -санитарной помощи, включая оценку лекарственных средств. 

23. На вышеупомянутые мероприятии по распространению информации, 
подготовке кадров и исследованиям потребуются следующие дополнитель- 
ные ресурсы (эти приблизительные данные не включают средств, кото- 

рые потребовались 6ы в случае создания программы действий по основ- 
ному образованию и подготовке, как это предлагалось на Конференции в 
Найроби, и специальной программы исследований) : 
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персонал: 
1 сотрудник категории специа- 
листов и 1 сотрудник категории 
вспомогательного персонала 

сотрудник в штаб -квартире 100 000 долл. США ежегодно 

3 сотрудника категории специа- 
листов и три сотрудника кате- 

гории вспомогательного персо- 

нала в регионах 300 000 долл. США ежегодно 

мероприятия: 
публикации, консультации, со- 

вещания, командировки, оказа- 
ние помощи неправительствен- 
ным организациям, сотрудни- 
чающим центрам и научно -ис- 
следовательским учреждениям 300 000 доля. США ежегодно 

24. Осуществление базисной подготовки персонала здравоохранения 
будет в значительной мере опираться на сотрудничающие центры. Есть 
надежда, что на подготовку и исследования поступят определенные вне- 
бюджетные средства. Ожидается, что фармацевтическая промышлен- 
ность внесет свой вклад в исследования. Некоторые из полевых исследо- 
ваний, упомянутых в пункте 22, будут проведены в определенных регио- 
нах, например в Европе, которые уже осуществляют исследования, касаю- 
щиеся практики назначения и потребления лекарственных средств. 

B случае создания программы исследований, упомянутой в пункте 22, 
большая часть финансовых ресурсов для нее должна будет поступить из 
внебюджетных источников. 

Приоритеты u ресурсы 

25. Вытпеизложенное должно дать общее представление o приоритетах; 
в конечном итоге приоритеты будут установлены Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. Ниже следует весьма общее приблизительное обобще- 
ние финансовых ресурсов, которые на сегодняшний день представляются 
необходимыми для осуществления вышеупомянутой широкой стратегии: 

Дополнительный персонал около 1 700 000 доил. США ежегодно 
Текущие мероприятии около 3 300 000 долл. США ежегодно 

примерный итог около 5 000 000 долл. США ежегодно 

Около 4 000 000 доел. США из этих средств презназначены на мероприя- 
тия, связанные c национальной политикой в области лекарственных 
средств и программами действий по основным лекарственным средствам. 
Около 1 000 000 долл. США предназначается на нормативные функции, 
информацию, основное образование и подготовку и содейстсвие развитию 
исследований. Кроме того, мероприятия по развитию потребуют вложе- 
ния около 500 000 долл. США. Некоторые из средств на мероприятия по 
развитию будут обеспечены из Программы развития, находящейся в ве- 
дении Генерального директора. Чтобы дать более полную картину, доку- 
мент сопровождается таблицами, иллюстрсрующими бюджет ВО3 по 

программам в области лекарственных средств и вакцин на финансовый 
период 1986 -1987 гг. 

Таблицы воспроизведены по документу РВ/86 -87. 
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Дополнение 

ВЫДЕРЖКИ И3 ПРОЕКТА ПРОГРАМMНОГО БЮДЖЕТА НА 1986 -1987 ГГ.: 

ПРОГРАMМА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОй,ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные лекарственные средства и вакцины 

(выдержка из радела 12.3) 

Национальная деятегшиость 

Сметиы е обязательства 

регулярный бюджет другие источники 

1985-1985 ji'. 1986-1987 гг. (Умеиьше 
увеличение nue) 1984-1985 гг. 1986-1987 гг. 

д inn. CillA долл. CILIA дoлл. СIцА % долл. CIlIA долл. CIIIА 

: 1фрика . . . 
654 200 921 100 266 900 2 900 

Страны Америки . . 272 000 34 800 

Юго- Восточная Азия . 

585 700 689 500 103 800 

Европа . . . . . 

Восточное Средиземноморье 616 300 802 200 185 900 22 600 24 000 

Западная часть Тихого океана 448 700 678 500 229 800 13 200 

2 304 900 3 091 300 786 400 34,12 700 800 

Межнациональная и региональная 
деятельность 

Африка . . . 
1 188 000 881 300 (306 700) 

Страны Америки . 
422 100 595 100 

Юго- Восточная Азия 90 000 30 000 (00 000) 189 000 150 000 

Европа . . 

373 100 (373 100) 139 300 

Восточное Средиземноморье 315 800 314 800 (1 000) 

Западная часть Тихого океана 229 500 363 600 134 100 417 400 285 000 

глобальная п межрегиональная дея- 
тельность . . . . . . . . 

2 196 400 1 589 700 (606 700) (27,62) 1 167 800 1 030 100 

1 142 000 1 115 600 (26 400) (2,31) 940 100 727 700 

Всего 5 643 300 5 796 600 153 300 2,72 2 418 600 1 816 600 

Фактическое увеличение 
(уменьшение) (405 700) (7,19) 

Увеличение (уменьшение) 
стоцмостпьых зaтрат 559 000 9,91 
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Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 

(выдержка из раздела 12.3) 

Национальная деятельность 

Африка 

Страны Америки 

Юго- Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

Межнациональная и региональная 
деятельность 

Африка 

Страны Америки 

Юго- Восточная Азия . 

Европа . . . 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

Глобальная и межрегиональная дея- 
тельность. . . . . . . . 

Всего 

Фактическое 
(уменьшение) 

Увеличение 
стоимостных 

Сметные обязательства 

регулярный бюджет другие источники 

1984-1985 гг. 1986-1987 гг. увеличение 
(У не eь) ше- 1984-1985 гг. 1986-1987 гг. 

долл. США долл. США доля. США 

42 000 70 000 28 000 

255 800 304 700 48 900 

415 200 584 200 169 000 

488 200 488 200 

319 300 233 000 (86 300) 

долл. США долл. США 

995 З00 544 900 

334 900 200 000 

5 700 

98 800 

1 032 300 1 680 100 647 800 62,75 1 434 700 744 900 

40 200 29 800 

173 600 290 700 

391 900 

13 000 70 400 

(10 400) 

117 100 

391 900 

57 400 

162 200 

105 200 

170 

405 

400 

900 

226 800 782 800 556 000 245,15 267 400 576 300 

2 235 800 2 247 900 12 100 0,54 117 000 

З 494 900 4 710 800 1 215 900 34,79 1 819 100 1 321 200 

увеличение 

(уменьшение) 
затрат 

1 014 000 

201 900 

29,01 

5,78 
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26. Вышеупомянутые цифры следует рассматривать на этом этапе оор- 
мулирования пересмотренной стратегии В03 в области лекарственных 
средств как дающие представление лишь o порядке величии. Предметом 
озабоченности является источник финансирования. Бюджет ВОЗ в луч - 
шем случае пе увеличится в ближайшие несколько лет. Поэтому придется 
в значительной мере опираться на внебюджетные средства. Если будет 
создана программа действий по подготовке кадров и специальная про- 
грамма исследований по оценке технологии медико- санитарной помощи, 
включая оценку лекарственных средств, необходимо будет подумать еще 
и об обеспечении людских ресурсов. 

Ј'рафик осуществления 

27. На данном Этапе невозможна установить точный график осуществ- 
ления стратегии, поскольку темпы ее выполнения в значительной мере 
будут зависеть от наличия финансовых средств. Более того, осуществле- 
ние стратегии в большой степени будет зависеть от мероприятий, прово- 
дящихся органами, которые не подчиняются ВО3, и Организации придет- 
ся позаботиться o сотрудничестве c ними, что представляет собой состав- 
ную часть данной стратегии. Необходимо будет принять во внимание, 
какую степень приоритетности выделят государства -члены данной стра- 
тегии по сравнению c приоритетными областями в своих стратегиях здо- 
ровья для всех к 2000 r., a также учесть способность государств -членов 
справиться c мероприятиями, возложенными на них. Следует также учи- 
тывать, в какой мере ВО3 будет способна охватить все дополнительные 
мероприятия, которые выпадут на ее долю. Несмотря на Эти вызывающие 
озабоченность моменты, предлагается в течение двух лет выполнить ме- 
роприятия по развитию, включая подготовку руководств и критериев, упо- 
мянутых в данной стратегии. 

10 Заказ Њ 901 
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ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРYДНОГО И РАННЕГО В03РАСТА' 

1. ДОКЛАД 0 ХОДЕ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ; 
СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ 

СБЫТА 3АМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

[А39/8 -7 апреля 1986 г.] 

Доклад Генерального директора 

Содержание 

I. Введение 134 

II. Поощрение и поддержка грудного вскармливания . . 135 

III. Поощрение и поддержка своевременного дополнительного питания (при от- 
нятии от груди) c использованием местных продовольственных ресурсов 

IV. Укрепление санитарного просвещения, подготовка кадров и распростране- 
ние информации по проблемам питания детей грудного и раннего возраста 141 

V. Активизация поддержки в целях укрепления здоровья и улучшения соци- 
ального положения женщин в связи c питанием детей грудного и раннего 
вoзраста и уходом аа ними 142 

VI. Надлежащая организации сбыта и распределения заменителей 
молока 144 

138 

грудного 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Cодержащуюся в данном докладе информацию o питании детей груд- 
ного и раннего возраста не следует рассматривать изолированно; она пред- 
ставляет собой часть более широкой программной области, концентрирую- 
щейся на потребностях охраны здоровья материи ребенка, включая пла- 
нирование семьи и питание, a также улучшение питания детей грудного 
и раннего возраста параллельно c укреплением здорoвья и улучшением 
питания семьи в цепом. 

2. Данный доклад - четвертый в серии докладов o ходе работы, подго- 
товленных в соответствии c резолюцией И НА33.32, в которой Генераль- 
ному директору предлагалось представить Всемирной ассамблее здраво- 

охранения в 1981 г. и в последующем в четные годы доклад o мерах, 
предпринятых ВОЗ по поощрению грудного вскармливания и улучшению 
питания детей грудного и раннего возраста. Данный доклад дополняет 
предыдущие доклады, представляя новейшую информацию o соответст- 

вующих мерах, предпринимаемых государствами -членами, и видах дея- 

тельности ВО3 в поддержку этих целей. 

3. Одобреиная Ассамблеей здравоохранения структура предыдущих 
докладов c разбивкой на пять тем служит основой данного доклада. Вот 
эти пять тем: поощрение и поддержка грудного вскармливании; поощре- 
ние и поддержка надлежащего и своевременного дополнительного пита - 
ния (в период отнятия от груди) c использованием местных продоволь- 
ственных ресурсов; укрепление санитарного просвещения, подготовки кад- 

' См. резолюцию ИНА39.28. 

-134- 
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ров и распространения информации по проблемам питания детей грудного 
и раннего возраста; активизация поддержки в целях укрепления здоровья 
и улучшения социального положения женщин в связи c питанием детей 
грудного и раннего возраста и уходом за ними и надлежащая организа- 
ция сбыта и распределения заменителей грудного молока. Информация o 

надлежащей организации сбыта и распределения заменителей грудного 
молока представляется в соответствии c пунктом 7 статьи 11 Междуна- 
родного свода правил сбыта заменителей грудного молока 1, в котором 
предусматирвается представление Ассамблее здравоохранения в четные 
годы доклада o ходе выполнения Свода. 
4. Нынешний доклад Ассамблее здравоохранения, xотя он и выдержан 
в той же форме, несколько сокращен по сравнению c предыдущими докла- 
дами на данную тему. Это вызвано тем, что доклад концентрируется в 

основном на событиях и тенденциях; он дополняется широким рассмот- 
рением вопросов вскармливания и питания детей грудного и раннего воз- 
раста в первом докладе по оценке Глобальной стратегии достижении здо- 
ровья для всех к 2000 году 2, a также наличием ряда документов, непо- 
средственно касающихся пункта 21 предварительной повестки дня, вклю- 
ч ая добавление к данному документуз и соответствующий доклад о кои - 
сультатиином совещании (см. пункт 107 ниже). Кроме того, следует 
отметить, что значительная часть информации, содержащейся в разде- 

ле VI (Надлежащая организация сбыта и распределения заменителей 
грудного молока) также имеет прямое отношение к четырем другим 
темам. 

II. ПООЩРЕHИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРYДНОГO ВСКАРМТиВАНИЯ 

5. Значение контроля за тенденциями вскармливания грудных детей 
вместе c другими связанными c этим показателями здоровья детей все в 
большей степени признается национальными органами здравоохранения. 
За прошедшие 24 мес в пяти странах были завершены шесть исследова- 
ний, проведенных c использованием стандартной методологии ВОЗ, подго- 
товленной для установления структур и практики вскармливания детей 
грудного возраста. на данном этапе имеются данные из четырех стран 
(Ямайка, Парагвай, Португалия и шри Лаика), которые свидетельству- 
ют, что отмеченная в совместном исследовании под эгидой ВОЗ4 тенден- 
ция, a именно, что в сельской местности женщины кормят грудью доль- 
ше, чем в городах, сохраняется. 

6. Например, на Ямайке, в Парагвае и ЦIри Ланке более 70% матерей 
в сельской местности продолжали кормить детей грудью через шесть 
месяцев после родов, тогда как в городе среди обеспеченных слоев насе 
ления на этом этапе кормили лишь 50% женщин или несколько более. 
B Португалии, однако, доля матерей, кормивших грудью в шесть месяцев, 
была значительно ниже: 15% в городах и 34 %о в сельской местности. 
Отмеченное различие между Португалией, которая является относитель- 
но урбанизированной, и тремя другими странами показывает необходи- 
мость пропаганды и поощрения улучшения практики кормления детей 
грудного и раннего возраста во всех странах, переживающих фундамен- 
тальные сoциально- демографигеские перемены (см. рис. 1). 

всемирная оргализаiня здравоохранения. Междyкaродный свод правил сбыта 
заменителей грудного молока. Женева, 1981:г ..(см. также документ WHA34 /1981 /REC /1, 
Приложение 3). 

2 документ А39/3. ' Часть 2 этого пpилoжения. 
4 World Health Organization. Contemporary patterns of breast - feeding: report on 

the WHO collaborative study on breast -feeding. Geneva, 1981. 



100 

Рис. 1. ПРОЦР:IIТ Iг0РМЯЩИХ МАТЕРЕЙ C РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО В03РАС'ГJ' 
ДЕТЕЙ II ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ, 1982 r. 
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7. Акцент Организации на надлежащее питание детей грудного и ран- 
негo вoзраста проявляется n ряде программ, помимо специальных про- 
грамм охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 
и питание. Например, программа борьбы c диарейными заболеваниями 
рассматривает грудное вскармливание и своевременное отнятие от груди 
как две ключевые профилактические меры, необходимые для борьбы c 
диареей, a программа оздоровления окружающей среды включила зави- 
симость питания детей от характера жилых районов и жилых помещений 
в программу исследований и действий, и этот вопрос будет включен в под - 
г2тавливаемые ныне руководящие принципы сохранения и рационального 
использования окружающей среды в городских районах. 

8. ВОЗ оказывает поддержку ряду стран в изyчении роли грудного 
вскармливания в содействии естественному регулированию фертильиости 
и, таким образом, его роли в регулировании промежутков между рожде- 
нием детей, a также в других важных аспектах здоровья детей. B них 
вxодят эпидемиологические и биомедицинские исследования факторов, 
влияющих на длительность лактацсонной амепореи и ановуляции, a так- 
же наболее приемлемых сроков введения дополнительных методов коитра- 
цепции, пе мешающих продолжению лактации. 

9. Тот большой объем работы, которую ВОЗ поддерживала в области 
эпидемиологии питания детей грудного и раннего возраста, помог скон- 
центрироваться на значении мониторинга и обзора практики и тенденций 
в области питания. Тем не метшее в отношении разработки и проведения 
программ санитарного просвещения и других способов воздействия, наце- 
ленных на улучшение питания детей грудного и раннего возраста, требу- 
ется более глубокая и социально- конкретиан информация. 

10. Учитывая эту потребность, Объединенная программа поддержки в 
области ВО3 /ЮНИСЕФ содействует программам многодисциплинариых 
исследований в Доминике, Никарагуа, перу, на Септ- Винсенте и грека- 
динах и в Объединенной Республике Танзании. Цель содействия созданию 
в странах расширенных исследовательских групп, включающих разнооб- 
разныx специалистов в области биомедициских и социальных наук, 
заключается в выработке большего количества более точной информации 
o практике кормления детей и ухода за ними, которая могла бы служить 
надежной основой для национальных программ охраны здоровья и пита- 
ния детей. Ожидается, что Объединенная программа BО3 /ЮНИСЕФ 
распространит свою поддержку на аналогичные исследования в ряде дру- 
гих участвующих стран 1. B 1985 г. ряд неучаствующих стран, включая 
Бельгию, Колумбию, Индию и Швецию, проявили интерес к сотрудниче- 
ству c ВО3 в этой области. Правительство Иттдии выделило средства на 
аналогичный тип программных мероприятий индийскому совету медицин- 
ских научных исследований, который уже начал проведение четырех 
региональных исследований. 

11. Ожидается, что к концу 1989 г. комплекс биомедицинских, эпиде- 
миологических и бихевиоральных исследований, проводящихся по этой 
проблеме, приведет к результатам, пригодным для использования в про- 
цессе выработки национальной политики и планирования программ, и 

В Объединенной программе В03 /ЮНИСЕФ участвуют следующие страны: Ан 
гола, Бирма, Доминика, Эфиопия, Гаити, Мали, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Нигер, 
Пакистан, Перу, Сеит- Виисеит и Гренадины, Сомали, Судаи и Объединенная Респуб- 
лика Танзания; кроме того, три страны (Боливия, Эквадор и Перу) принимают уча- 
стие в борьбе c зобом. 

10* 
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послужит целям укрепления целого ряда национaльныx исследователь- 
ских учреждений и групп, созданных для этой цели. 

12. B июне 1984 г. Европейское региональное бюро провело в Бонне 
совещание представителей групп в поддержку кормящих матерей из 

15 стран Региона'. Цель совещания - преДоставить этим группам форум 
для обмена информацией, a также дать возможность Региональному бюро 
лучше ознакомиться со структурой и деятельностью подобных групп са- 
мопомощи. 

13. Тема совещания («Грудное вскармливание -- социальный вопрос» ) 
рассматривалась в трех перспективах: (1) технические и социальные 
аспекты грудного вскармливания и роль групп в поддержку кормящих 
матерей; (2) практические аспекты консультаций по грудному вскармли- 
ванию и организации групп поддержки; (3) организация международной 
сети таких групп. 

III. IIООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛ- 
НИТЕЛЫВОГ0 ПИТАНИЯ (ПРИ ОТНЯTИИ ОТ ГРУДИ) C ИС- 

ПОЛЬЭОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕ- 

СУРСОВ 

14. Вслед за обсуждением прошлого двухгодичного доклада 2 Генераль- 
ного директора o питании детей грудного и раннего возpаста Тридцать 
седьмая сесcия Всемирной ассамблеи здравооxранения приняла револю- 
цию, в которой, в частности, указано, что многие продукты непригодны 
для питания детей и все же распространяются в тих целях и что неко- 

торые из этик продуктов распространяются для потреблении детьми в 
слишком раннем возрасте 3. 

15. Эта резолюция настоятельно призывала государства -члены, непра- 
вительственные организации и другие заинтересованные стороны к осу- 
ществлению мер по улучшению питания детей грудного и раннего возрас- 
та, делая особый упор на употребление местных продуктов питания. В ней, 
в частности, Генеральному директору предлагается оказывать помощь 
государствам -членам в рассмотрении вопросов, связанныx c содействием 
сбыту и использованию продуктов питания, яепригодньтл: дню детей груд - 
ного и раннего возраста, и доложить Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения o ходе работы и представить рекомендации 
по любым другим мерам, необходимым для улучшения практики питания 
детей грудного и раннего возраста. 

16. B соответствии c пожеланием Ассамблеи ВО3 подготовила техни- 
ческий обзюр4 последних научных данных o физиологическом развитии 
ребенка и его значении для использования дополнительного питания. 
Государства -члены и другие заинтересованные стороны, возможно, най- 

дут этот технический обзор, основные моменты которого представлены 
ниже, полезным в их усилиях, направленных на обеспечение практики 
своевременного и надлежащего дополнительного питания ребенка, исхо- 
дя из конкретных условий в области здравоохранения, питания, a также 
санитарно -экономической обстановки. 

1 WHO Regional Office for Europe, document ICP /NUTI02 /m02. 
2 Документ WНA37/1984/REC/1, Приложение 5. 
a Резолюция W1A37.30. 
4 документ WHO /Мсн/NUТ /86.2. 
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физическое развитие ребенка u его значение для использования дополни- 
тельного питания 

17. B течение внутриутробного периода плоду нет необходимости при- 
н имать, переваривать или усваивать пищу; он также не нуждается в экс- 
креторной системе для удалении отходов метаболизма. Тем не менее 
постепенно развивающиеся до рождения гастроиитестинальная и почеч- 
ная системы физиологически предназначены для глотания, переварива- 
ния и усвоения наиболее подходящего продукта питания для новорожден- 
ных, каковым является грудное молоко. Так, на последних этапах внут- 
риутробного развития плод демонстрирует глотательное движение. Рав- 
ным образом плод вырабатывает и выделяет мочу, что содействует сохра- 
нению амниотической жидкости и развитию почек, хотя эта функция в 
остальном является дублирующей. После рождения эти функции абсо- 
лютно необходимы для поддержания водно- электролитного баланса. 

18. Учитывая, что состояние пищеварительного тракта и почечной 
функции грудного ребенка находится в стадии развития, его выносливость 
в отношении воды, общего содержания растворимых веществ и специфи- 
ческих растворимых веществ (в основном белков п минеральных солей) 
ниже, чем y детей раннего и младшего возраста. Из -за неспособности 
почек концентрировать мочу сразу после рождения и в течение еще ряда 
месяцев новорожденным и грудным детям требуется больше жидкости, 
чем детям раннего и младшего возраста, для того чтобы выделять сопо- 
ставимое количество растворимых веществ. Таким образом, введение 
дополнительных продуктов питания, многие из которых содержат боль- 
ший объем растворимых веществ или натрия, подразумевает определен- 
ный риск для здоровья грудного ребенка, если не будет обращено особое 
в нимание на такие факторы, как тип вводимого продукта и время его 

введения в качестве функции специфического этапа физиологического 
развития трудных детей c учетом их потребностей в питании. 

19. Рефлекс поворота головы в сторону щеки, паткнувшейся на препят- 
ствие, и рефлекс всасывания, проявляющиеся c рождения и сохраняю- 
щиеся в активной форме в течение первых трек месяцев жизни, настраи- 
вают новорожденного только на жидкое питание и, в частности, на груд- 
ное вскармливание. Срыгивание других видов пищи, если такую дают; 
является обычным явлением. К четырем месяцам оба этих рефлекса зна- 
чительно ослабляются, начинается жевание, и почки ребенка становятся 
более приспособленными к энскреции мочи. Таким образом, начиная c 

четырех месяцев становится возможным больший объем растворимых 
веществ в результате метаболизма новых вводимых продуктов. К шести 
месяцам начинает развиваться навык глотания жидкости из чашки. Лица, 
отвечающие за принятие решения относительно соответствующей прак- 
тики кормления в течение этого периода, должны учитывать два основ- 
ных фактора: характерные для возраста ребенка потребности в питании 
и физиологический уровень развития системы органов, в частности в от- 
ношении использования продуктов и выведения отходов метаболизма. 

20. C точки зрения потребностей в питании и физиологического разви- 
тия введение каких -либо других продуктов, кроме грудного молока, до 
ч етырех месяцев не является необходимым и может даже принести вред. 
C той же самой точки зрения большинство детей к шести месяцам требу- 
ют какого -то дополнительного питания и физиологически достаточно раз- 
виты, чтобы усваивать его. Анализ последних данных об энергетических 
потребностях ребенка раннего возраста показывает, что при отсутствии 
серьезного истощения матери и при отсутствии физиологических или пси- 
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хологических оснований для сокращения количества грудного молока 
этого молока вполне достаточно для удовлетворения энергетических 
потребностей ребенка по крайней мере в течение первых четырех месяцев 
жизни, a зачастую и шести. Период между четвертым и шестым месяцем 
можно использовать для подготовки и адаптации ребенка н полужидкой 
пище до того, как такая пища станет совершенно необходимой для про- 
должения его роста и развития. 

21. Известен целый ряд недостатков или рисков, связанных со слишком 
ранним дополнительным питанием. Кроме того, некоторые другие фак- 
торы, которые, хоть и исключительно трудно доказуемы, кажутся весьма 
и весьма подозрительными в свете накопленных c годами данных. Они 
включают нарушение сосательного рефлекса, снижение частоты и интен- 
сивности сосании и вытекающее отсюда сокращение продуцирования груд- 
ного молока; слабое усвоение железа из грудного молока, особенно при 
использовании злаковых и овощей; повышенный риск диарейных заболе- 
ваний в антисанитарной обстановке. 

22. Кроме повышенного риска диарейных заболеваний в результате 
загрязнения пищи п воды или в связи c тем, что эта цища слишком дол- 
го находится в открытом виде до кормления ребенка, существует ряд 
отрицательных последствий слишком раннего дополнительного кормле- 
ния c точки зрения питания. Даже при продолжении грудного вскармли- 
вания в дополнение к другим продуктам, включая заменители грудного 
молока, усвоение железа может сократиться па 75 %. Без добавления 
воды многие продукты, включая неразведенное коровье молоко, могут 
функционально привести к водной недостаточности, в результате чего 

высокая нагрузка растворимых веществ на почки ребенка в раннем воз- 
расте ведет к гиперосмосу и гипернатриемии, что в свою очередь ведет 
к летаргии, судорогам и даже остаточным повреждениям мозга, особенно 
и условиях жаркого климата. 

23. Другие возможные долгосрочные последствия включают вероят- 
ность того, что преждевременное дополнительное питааке можeт седей- 
ствовать возникновению тучности, гипертеизии и артериосклероза, кото- 
рые проявляются лишь во взрослом состоянии. Практика кормления груд- 
ных детей может оказывать такой цолговременпый негативный эффект на 
здоровье либо посредством выработки нежелательных привычек питания, 
например вкуса к соленой пище, либо вследствие кумулятивного воздей- 
ствия изменений, начавшихся на раннем этапе жизни, на повышение рис- 
ка заболеваемости, проявляется лишь через много лет, например гипер- 
натриемия, вызывающая pазвитие гипертензии. 

24. Решение относительно того, когда начинать дополнительное пита - 
ние, нельзя принимать на основе лишь одного возраста. Здесь необходимо 
учитывать три основных дополнительных фактора: развитие ребенка, 
виды имеющихся и доступных продуктов и соответствие условий, влияю- 
щих на безопасность приготовления пищи и кормления ребенка. 

25. В общем, дополнительное питание может быть столь же разнообраз- 
но, сколь разнообразно питание семей во всем мире. По этому поводу 
существуют три соображения: питательная ценность и безопасность про- 
дуктов; их физические характеристики в соответствии c физиологически- 
ми возможностями ребенка; культурное, экологическое и экономическое 
соответствие. 
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TV. УКРЕПЛЕНИЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕщЕНИЯ, ПОДГОТОВ- 
KА КАДРОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРО - 
БЛЕМАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗ- 
РАCTА 

26. B последние два года ВОЗ концентрировала усилия на оказании 
поддержки государствам -членам по четырем типам мероприятий в обла- 
сти подготовки кадров. Первый касается серии межрегиональных рабочих 
семинаров по подготовке персонала здравоохранения среднего уровня, 
который несет ответственность за службы охраны здоровья матери и ре- 
бетгка и планирования семьи в Африканском регионе, a также в регионах 
его- Востoчной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части 
тихого океана в плате разработки эпидемиологических обзоров для опре- 
деления практики кормления детей грудного и раннего возраста. Темы 
этих рабочих семинаров включали такие, как зависимость между груд- 
ным вскармливанием и детскими болезнями, грудным вскармливанием и 
промежутками между рождением детей н связи c подавлением овуляции 
и обзоры тенденций c использованием метода выборочных обследований 
однородных групп населения. B результате этих мероприятий по подго- 
товке кадров правительства Бахрейна, Индии, Мальдивских Островов, 
Нигерии и Tаиланда смогли начать осуществление соответствующих об- 
следований. 

27. B дополнение к этому подходу к подготовке кадров ВОЗ организова- 
ла другую серию межрегиональны х рабочих семинаров по изучению зави- 
симости между грудным вскармливанием и промежутками между рожде- 
нием детей для политики здравоохранения и программы ухода за детьми 
грудного и раннего возраста. Это сделаю в соответствии c рекомендация- 
ми, выработанными на совместном практикуме и совещании по программ- 
ной политике в отношении грудного вскармливания и фертильности, орга- 
низованных ВОЗ и Национальным исследовательским советом США (Же- 
нева, февраль 1982 r.), и, в частности, в свете того значения, которое 

придается обеспечению постоянной подготовки и информированности лиц, 
ответственных за выработку политики здравоохранения в странах по 
вопросам грудного вскармливания и фертильности. 

28. ВОЗ начала подготовку сети национальных учебных заведений в 

качестве средства содействия техническому сотрудничеству между про - 
мыпгленно развитыми и развивающимися странами в подготовке специа- 
листов по вопросам питания. Акцент ставится на анализ задач и разра- 
ботку требований, предъявляемых к специалисту по вопросам питания на 
оснсве национальных потребностей и возможностей. 

29. И наконец, Организация оказывает поддержку правительству Ганы 
в pазработке программы подготовки администраторов среднего уровня в 
области охраны здоровья матери и ребенка, планирования семьи и пита - 
ния, целью которой является выявление и ликвидация пробелов в управ - 
л епии меpoприятиями первичной лтедико- санитарной помощи, касающи- 
мися в первую очередь женщин и детей. Эта программа должна получить 
распространение в других странах в 1988-1989 гг. и для ее проведения 
могут оказаться полезными национальные обзоры по первичной медико- 
сапитарной помощи, если они предпринимались. Страны, уже участвую- 
щие в Объединенной программе поддержки в области питания В03/ 
ЮНИСЕс 1, должны соответствующим образом осмыслить приобретенный 
опыт и адаптировать его для применения в своих собственных нацио- 
нальных программах. 

' См. примечание к пункту 10. 
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V. АКТИВИ3АЦИЯ ПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИИ ЗДО- 
РОВЬЯ И YЛYЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕН- 
ЩИН B СВЯЗИ С ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО 
ВОЗРАСТА И УХОДОМ 3А НИМИ 

30. Программа мероприятий ВО3 на местах включает1 поддержку и 
помощь государствам -членам в области укрепления здоровья и улучше- 
ния социального положeния женщин путем разъяснения влияния, кото- 
рое оказывают социально -культурные ценности, структуры занятости и 
экономические трудности на здоровье, питание, репродуктивные особен- 
ности и структуру семьи; (2) расширение участия женских организаций 
в работе по содействию обеспечению соответствующего питания детей 
грудного и раннего возраста и ухода за ними в рамках первичной медико - 
санитарной помощи; (3) мобилизацию поддержки женщинам и семьям 
на уровне страны и общины. 

31. B этом контексте Организация подготовила документ об оценке дея- 
тельности одного из крупных секторов, a именно здоровья и питания, ко- 
торый обсуждался в Найроби в июле 1985 r. на Всемирной конферен- 
ции по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины ООН 
(1976 -1985 гг.) . Этот документ базировался в основном на информации, 
полученной от правительств в ответ на конкретный запрос отделения ООН 
по улучшению положения женщин; он охватывал политику и стратегию 
в области здравоохранения и питания, медико -санитарную помощь, иссле- 
дования в области здоревъя и питания, учaстие женщин в секторе здра- 
воохранения и питания. 

32. Одним из важных результатов Конференции было принятие на 
основе нонсенсуса перспективных стратегий в целях улучшения положе- 
ния женщин на период 1986 -2000 гг., включающих конкретные страте- 
гии здравоохранения и многочисленные положения, касающиеся здоровья 
и питания женщин. Среди тем, привлекших особое внимание, были роль 
женщин как лиц, оказывающих медико -санитарную помощь, в достиже- 
нии здоровья для всех; санитарное просвещение по вопросам их особых 
потребностей; значение широкого доступа женщин ко всем аспектам пер- 
вичной медико -санитарной помощи; сокращение материнской смертности. 
и укрепление репродуктивного здоровья, включая планирование семьи; 
вовлечение женских организаций в вопросы, связанные со здоровьем; 
гармонизация обязанностей в семье и на работе; необходимость постоян- 
ного контроля за здоровьем женщин c использованием специфических для 
женского пола индикаторов. 

33. Одна группа рекомендаций касается ключевой роли женщин, кото- 
рую они играют как производители продовольствия, и их вклада в разви- 
тие сельского хозяйства, a также их доступа к земельным ресурсам и тех - 
нологии, особенно такой технологии, котоpая может освободить их от 

тяжелой физической работы. Это одно из основных практических направ- 
лений Объединенной ВОЭ /ЮНИСEФ программы поддержки в области 
питания, включающей акцент на особые потребности женщин и потреб- 
ности тех, для кого женщины являются опорой. B феврале 1986 г., на- 

пример, Объединенная программа провела в Сидама Авраджа, Эфиопия, 
практикум rio безопасности домашнего приготовления пищевых продук- 
тов, в котором приняли участие национальные и международные коорди- 

World Health Organization. Women, health and development. Geneva, 1985 (WHO 
Offset Publication No. 90). 
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наторы программы и представители женских сельскохозяйственных групп 
из Эфиопии, Мозамбика, Судана и Объединенной Республики Танзании. 

34. Участники рассмотрели пути и способы повышения безопасности 
приготовляемых в домашних условиях продуктов, включая как наличие 
продуктов, так и их доступность, a также содействие выживанию и раз- 
витию детей путем облегчения доступа женщин к ресурсам и управлению 
ими. Их знания конкретной обстановки на местах и опыт в значительной 
мере способствовали разработке реалистичных политических ориентиров, 
предназначенныл для использования национальными законодательными 
органами и администраторами программ, a также перечня дальнейших 
мероприятий, предназначенных для укрепления планок действий в стра- 
нах, a также помощи Объединенной программы н разработке в этой связи 
программ и проектов, включая исследования операций. 

35. Доклад Генерального директора Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения по проблеме «Роль женщин в здраво - 
охранении и развитиии включал ряд предложений по интегрированным 
стратегиям развития здравоохранении, обеспечивающим уделение долж- 
ного внимајiия проблемам женщин н планировании и осуществлении про- 
грамм здравоохранении. Чго касается питания; речь идет об облегчении 
доступа женщин к достаточному доходу и их контролю над ним, c тем 
чтобы дать им возможность в должной степени удовлетворять потребности 
собственного рациона и рациона своих детей; расширение понимания осо- 
бых алиментарных потребностей женщин, особенно в период беремен 
кости и кормления грудью; сокращение распространенности алиментар- 
ных анемий; изменение дискриминационной практики, влияющей на 
характер распределения пищи внутри семьи в ущерб девочкам и жен- 
щинам; обучение женщин составлению правильного рациона семьи и осо- 
бенно для детей грудного и раннего возраста. 

36. B целях преодоления препятствий к укреплению здоровья и улуч- 
шению питания женщин ВОЗ использует двойственный подход: улучше- 
ние общих условий и, таким образом, сокращение рабочей нагрузки, при- 
ходящейся па женщин, в дополнение к созданию условий, способствую- 
щих укреплению здоровья, при одновременном содействии принятию и 
укреплению мер социальной поддержки, помогающих женщинам в вы- 
полнении их многочисленных функций. Взаимодействие между ролями 
женщины как труженицы и матери, например, может иметь серьезные 
последствия для здоровья ее самой и детей, как показывает исследование, 
проведенное при поддержке ВОΡ3 местной женской организацией в Кении. 
Другие исследования в Латинской Америке и Африке рассматривают тра 
диционные системы общественной поддержки2 в вопросах ухода за деть- 
ми грудного и раннего возрастав сельских и пригородных зонах. Исход- 
ным пунктом поддержки и укрепления таких систем посредством соот- 
ветствующих действий на уровне общины является углубление понима- 
ния этих систем. 

37. B 1.Ч84 r. ВОЗ и ЮНИСЕФ организовали в Сенегале в сотрудниче- 
стве c международными и региональными неправительственными орга- 
низациями семинар o влиянии культурных установок и практики, непо- 
средственно на состояние здоровья и питания женщин и детей. Семинар 
рассмотрел такую практику в африканских условиях, включая табу в от- 

I World Health Organization. Women, health and development. Geneva, 1985 
(WHO Offset Publication No. 90). 

2 Документ WHD %85.4. Report of a WHO meeting on social support measures for 
women, health and development. 
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пошеттии питания и «принудительное кормление» женщин, и в качестве 
ориентира для соответствующих действий указал, какие из них он счита- 
ет вредным или полезными для здоровья. 

38. В03 в сотрудничестве c ЮНИCЕФ изучила данные, свидетельству- 
ющие o том, что в некоторых обществах состояние здоровья и питания 
девочек грудного и старшего возраста хуже по сравнению c мальчиками 
грудного и старшего возраста, и что в этих обществах обычный показа- 
тель смертности по признаку пола имеет обратное значение. C целью 
стимулирования соответствующих действий со стороны правительств, 
неправительственных и других заинтересованных организаций для 
исправления подобного положения в данном обзоре1 акцентируется ряд 
областей, в которых различие показателей по признаку пола указывает 
на дискриминацию в вопросах питания, здравоохранения с общего ухода. 
B обзоре рекомендуется проводить сбор и анализ данных o питании, здо- 
ровье и медико -санитарной помощи детям грудного и раннего возраста 
отдельно по каждому полу в качестве первого шагав выявлении дискри- 
минационной практики там, где она существует. 

VI. НАДЛЕЖАЩАЯ ОРГАНИ3АЦI1Я СБЫТА И РАCПРЕДЕЛЕНИЯ 
3АМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

39. Усилия, нaправленные на пропаганду грудного вскармливания и 
преодоление проблем, которые могут мешать этому, - традиционный 
аспект программ ВОЗ по питанию и охране здоровья материи ребенка, a 
также ключевой элемент первичной медико -санитарной помощи как сред- 
ства достижения здоровья для всех. Признавая значение надлежащего 
сбыта и распределения заменителей грудного молока как одного из ряда 
важных действий, необходимых для охраны здоровой практики питания 
детей грудного и раннего возраста, Тридцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1981 r. приняла имеющий форму реко- 
мендации Международный свод правил сбыта заменителей грудного 
лтолока2. Ассамблея, в частности, призвала все государства -члены ввес- 

ти Свод в национальные законодательства, правила или другие докумен- 
ты, привлечь к его выполнению все заинтересованные стороны и контро- 
лировать выполнение его положенийз. 

40. Международный свод правил предусматривает ежегодное представ- 
ление государствами -членами информации Генеральному директору 
(статья 11,6) и представление Генеральным директором докладов Все- 
мирной ассамблее в четные годы (статьи 11.7) o его соблюдении и осуще- 
ствлении. Кроме того, Ассамблея предложила генеральному директору 
представить ей в мае 1983 r. доклад o соблюдении и выполнении Свода на 
уровне стран, регионов и на глобальном уровне, а в случае необходимости 
представить предложения по практическим мерам. 

41. Соответственно, Генеральный директор Доложил Тридцать пятой и 
Тридцать седьмой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 

документ WII0 /UNICEF /FHE /86.2). Health implications of sex discrimination in 
childhood. 

2 Всемирная организация здравоохранения. Международный свод правил сбыта 
заменителей грудного мояока. Женева, 1981 r. (Опубликован также в документе 
WHA34(1981/REC/1, Приложение 3). Со времени его принятия в мае 1981 г. было 
продано или другим образом распространено более 60 000 зхз. Международного свода 
цравил более чем на двадцати двух языках, включая шесть официальных языков ВОЗ 
(арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский). 

в Pезолюция WHA34.22. 
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и 1984 гг. соответственно) o шагах, предпринятых государствами- члена- 
ми для проведения в жизнь Международного свода, a Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи (1983 r.) o его соблюдении и выполнении. 
Таким образом, данный доклад Ассамблее является четвертым по этому 
вопросу, a также третьим двухгодичным отчетом со времени принятия 
Свода пять лет тому назад. 

42. Ьольшая часть информации была представлена самими государст- 
вами- членами либо непосредственно, либо через региональные комитеты', 
в любом случае она ограничивается новыми тенденциями, возникшими со 
времени подготовки Генеральным директором вышеупомянутого доклада 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, или 
информацией, которая поступила уже после его подготовки. Общую кар - 
тину прогресса в этой области c 1981 r. можно, таким образом, получить 
на основе предыдущих докладов Генерального директора, в которых 
дается подробное описание мер, принятых более чем в 130 странах, a так- 
же и некоторых случаях c помощью региональных и межрегиональных 
форумов для проведения в жизнь принципов и целей Международного 
свода (см. табл. 1) . 

Африканский регион 

43. Вслед за принятием Международного свода правил Министерство 
общественного здравоохранения Эфиопии официально обратилось ко всем 
правительственным и неправительственным учреждениям, занятым сбы- 
том детских питательных смесей и бутылочек для искусственного питания, 
c просьбой воздержаться от всякого рода рекламы своей продукции. 
B конце 1984 r. Институт питания Эфиопии сообщил o проведении им в 
больницах и медико- сантарных центрах, среди импортеров продуктов 
питания, на предприятиях оптового и розничного сбыта, a также в соот- 
ветствующих правительственных и неправительственных организaциях 
обследования с целью определения масштабов соблюдения Международ- 
ного свода правит в Аддис -Абебе. Хотя прямая реклама продукции среди 
населения в основном была прекращена, большая часть тех 20 торговых 
наименований детских питательных смесей, которые импортируются из 
такого же числа стран, не соответствуют положениям об этикетировании, 
изложенным в статье 9 Свода. B докладе указывалось, например, что ни 
nа одном из этих продуктов не было предупреждения o неблагоприятных 
последствиях искусственного вскармливания, лишь одна этикетка была 
напечатана на амхарском языке и лишь на пяти из них можно было лег- 
ко узнать срок годности. B заключительной части обзора Институт реко- 
мендовал предпринять шаги для преодоления тенденций к искусственно- 
му вскармливанию, включая разъяснительные кампании среди населе- 
ния c помощью средств массовой информации, подготовки персонала здра- 
воохранения в области оказания содействия матерям в вопросах грудного 
вскармливания, создания дневных детских учреждений на предпри- 
ятиях или вблизи мест работы, a также проведения национали- 
зации в области импорта заменителей грудного молока, бутылочек для 
искусственного вскармливания и сосок. 

44. После принятия в 1981 г. в Кении правил сбыта заменителей груд- 
ного молока в 1983 r. Министерство здравоохранения направило всем 

' На сессиях региональных комитетов для Европы и Западной чaсти Тихого 
океана н 1985 r. специально обсуждались проблемы питания детей грудного и ран - 
него возраста, включая состояние дел в области соблюдения и вьптолиения Между- 
народного свода. 

2 International Digest о/ Health Legislation, 34(4), 779 -784 (183). 
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Таблица 1. СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 

ЗАМЕНИ1ЕЛЕй ГРУДНОГО МОЛОКА C 1981 r. 

Страна /территория 
(по регионам ВОЗ) 1982$ 1983Ь 11984с 1 19864 

Африканский регион 
(31) 

Алжир X X 
Бенин Х 
Ботсвана X 
Буркина Фасо X X 
Камерун X X 
Центральноафриканская 
Республика X 
Конго X 
Кот- д'Ивуар X 
Эфиопия X N X 
Габон N 
Гана X X 
Гвинея X 
Кения X X X 
Лесото X X 
Либерия X 
Малави X X 
Мали X 
Маврикий X 
Мозамбик X X 
Нигерия X X 
Руанда X X Х 
Сан -Томе и Принсипи Х 
Сенегал X 
Сьерра Леоне Х 
Свазиленд X 
Того Х 
Уганда Х 
Объединенная Республи- 
ка Танзания X X 

Заир X 
Замбия X X X 
Зимбабве X X X 

Американский регион 
(23) 

Аргентина Х 
Бразилия X X 
Канада X X X 
Чили Х 
Колумбия X 
Коста -Рика X X X 
Доминика X Х 
Доминиканская Респуб- 
лика Х 

Эквадор X X 
Гренада X X 
Гватемала X X X 
Гаити X 
Гондурас X 
Мексика X 
Никарагуа X X 
Панама Х 
Парагвай X 
Перу X X 
Сект- Виисент и Грена- 
дины X X 

a документ WHA35 /1982 /АЕС /1, Приложение 5. 
b документ А36/7. 

документ А 9 837/1984/�ЕС/1, 
приложение 5, Часть II. 

d ок 

(Страна 
/терриВОтория 

по регионам З) 1982$ 1983Ь 1 1984 198Ud 

Тринидад и Тобаго X X 
Острова Теркс и Кайкос X X 
Соединенные Штаты 
Америки X X X X 

Веиесузла X X 

Регион Юго- Восточной 
Азии (8) 

Бангладеш X X 
Индия X X X 
Индонезия X X X 
Мальдивские Острова X 
Монголия X 
Непал X X X 
Шри Лапка Х X X 
Таиланд X X X 

Европейский регион (26) 

Австрия X X 
Бельгия X 
Болгария X X X 
Чехословакия X 
Дания X X X 
Финляндия X X X 
Франция X X 
Германская Демократи- 
ческая Республика X 

Федеративная Республи- 
ка Германии X X X 

Венгрия X X 
Ирландия X X X 
Израиль X X X 
Италия Х 
Мальта X 
Марокко X 
Нидерланды X X X 
Норвегия X X X X 
Португалия X X X 
Румыния Х 
Испания X 
Швеция Х X X X 
Швейцария Х Х 
Турция X Х 
Соединенное Королевст- 

во Великобритании и 
Северной Ирландии N .. X 

Союз Советских Социа- 
листических Респуб- 
лик N 

Югославия Х 

Регион Восточного 
Средиземноморья (20) 

Афганистан X X X 
Бахрейн X 
Кипр X 
Демократический Йемен X Х 
Джибути X 
Египет X X 
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Страна/туриторня- 
- (по регионам ВОЗ) 

'ј 

1982а 1983Ь 1984 
Страна /территория 

1986d (по регионам ВОЗ) 

Иран (Исламская Рес- Вруней Даруссалам 
публика) Х X X Китай 

Ирак X Острова Кума 
Иордания Х х Фиджи 
Кувейт Х Х Французская Полинезия 
Ливийская Арабская Гуам 
Джамахирия X Гонконг 

Оман Х Япония 
Пакистан Х Кирибати 
Саудовская Аравия Х К макао 
Сомали X Малайзия 
Судан Х Новая Зеландия 
Сирийская Арабская Папуа Новая Гвинея 
Республика Х Х X Филиппины 

Тунис Х Х X X Корейская Республика 
Объединенные Арабские Самоа 
Эмираты Х Сингапур 

Йемен Х X X Соломоновы Острова 

Регион Западной части 
Тихого океана (25) 

Топга 
Тувалу 
Вапуату 

Австралия X X X X Вьетнам 

147 

1982a 

Х 
Х 

1983b 1984г 

X 

X 

X 
X X 
Х 

X Х 
X X 

Х 
Х 

X 

X 

1986d 

X 
X 

Х 
X 
Х 
X 
X 
X 

X 
Х 

X 

медицинским работникам, a также националы 3ым ассоциациям здраво- 
охранения циркулярное письмо o рациональной практике вскармливания 
детей. Напоминая o решающей роли работников здравооxранения и меди- 
цинских учреждений, директор медицинских служб подчеркнул важное 
значение обычной практики прикладывания грудных детей к груди в 

течение первых шести часов после их рождения; обеспечение матерям 
полного и пеограниченного доступа к их детям путем помещения их в одну 
палату для кормления по первому их требованию; запрещение кормления 
сцеженным молоком или прикармливания в родильных домах во всех 
случаях, за исключением тех, когда это делается по рекомендации вра- 
ча; и прекращение практики использования в учреждениях здравоохра- 
нения плакатов или образцов заменителей грудного молоха любого вида, 
направляемых изготовителями этой продукции . 

45. B ноябре 1984 г. на Маврикии состоялся семинар, задачей которого 
было более широкое ознакомление населения c Международным сводом 
правим и разработка рекомендаций для правительства относительно пу- 
тей и средств его претворения в жизнь. Среди участников были прави- 
тельственные чиновники (министерств здравоохранения, прав женщин и 
благосостояния семьи, просвещения, социального обеспечения и юсти- 
ции); работники здравоохранения из государственных и частных меди- 
цинских учреждений; представители женских организаций и агенты по 
продаже детского питания, a также сотрудники ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ 
и Международной сети «ВаЬу Food Action». 

46. Через месяц после завершения семинара Кабинет министров объ- 

явил, что правительство согласились представить в парламент законопро- 
ект, регулирующий правила сбыта и продажи заменителей грудного моло- 
ка. Кроме того, в начале 1985 r. Министерство здравоохранения обрати- 
лось c циркулярным письмом ко всем руководителям служб здравоохра- 
нения, работникам здравоохранения, руководителям и преподавателям 
медсестринской подготовки c указанием предпринять немедленные меры 
для укрепления практики грудного вскармливания. Основные мысли дан- 
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нога циркулярного письма сводились к следующему: запретить рекламу 
заменителей грудного молока в государственных учреждениях; не прини- 
мать в качестве дара оборудование, плакаты или образцы продукции от 
изготовителей или агентов по продаже без предварительного письменного 
разрешения Министерства; закрыть доступ сотрудникам торговых фирм 
в их профессиональном качестве к государственным службам здравоохра- 
нения; обеспечить практику прикладывания детей к груди сразу после 
рождения и содействовать практике грудного вскармливания путем раз- 
решения матерям находиться вместе c детьми в случае их госпитализа- 
ции; внести измeнения в программы подготовки медицинских сестер c 

целью пpивлечения большего внимания к вопросам грудного вскармли- 
вания. 

47. B Нигерии в настоящее время вступил в силу запрет на рекламу 
заменителей груднoго молока c помощью радио и телевидения и печати, 
включая плакаты и афиши. Федеральное министерство здравоохранения 
внимательно контролирует деятельность изготовителей и агентов по про- 
даже заменителей грудного молока, которые отныне не смогут предлагать 
свою продукцию для новорожденных при их выписке из родильных палат 
и домов. В соответствии c национальным сводом этических правил, пере- 
дача детских питательных смесей в качестве дара может осуществляться 
только по письменному запросy родильных домов или специалистов в 

области здравоохранения и должна быть предназначена лишь для тех 
детей, которых необходимо кормить заменителями грудного молока. 

48. B 1985 г. парламент Зимбабве внес поправку в Национальный акт 
общественного здравоохранения и добавил новую часть VIA, касающую- 
ся вопросов детского питания. Данная поправка позволяет министру здра- 
воохранения решать такие вопросы, как стимулирование и поощрение 
практики грудного вскармливания; стандарты на детское питание и 
пищевые продукты, их образцы и проверка, сбыт и продажа, упаковка, 
зтикетирование и передача или распределение образцов п подарков; соот- 
ветствующий информационный или учебный материал; рекламирование 
работниками здравоохранения продуктов детского питания, бутылочек и 
сосок и в целом любой вопрос, который, по мнению министра, будет содей- 
ствовать укреплению правильной практики питания и вскармливания 
детей 1. 

.4мериканекий регион 

49. B 1984 r. правительство Канады включило бутылочки (соски) для 
искусственного вскармливании 2 в перечень вредных изделий, указанных 
в части II Акта o вредных товарах з. B то же время правительство преду- 
смотрело разpешение на рекламу, продажу и ввоз этиx товаров при усло- 
вии, что они не будут содержать более 30 мкг /кг общего веса летучих 
N- нитрозаминов, определяемых экстракцией хлористым метиленом4. В эти 
правила была затем внесена поправка в 1985 г.5 c целью уменьшения 
уровня до 10 мкг /кг общего веса, определяемого экстpакцией дихлормета- 
ном. 

50. Б июле 1985 r. правительство Коста -Рики представило на рассмот- 
рение компетентных национальных органов, ассоциаций специалистов в 

International Digest of Health Legislation, 36 (4), 1014(1985). 
2 Бутылочки u соски для искусственного кормления yпоминаются также в ста- 

тье 2 Международного свода пpавил. 
s International Digest of Health Legislation, 35(4), 896(1984). 
4 International Digest of Health Legislation, 35(4), 840(1984). 
5 International Digest of Health Legislation, 36(3), 747(1985). 
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области здравоохраыения,групп матерей и законодательных органов про- 
ект свода правил сбыта грудного молока, близкий международному своду 
правил. 

51. B Эквадоре правила сбыта цитательных смесей для детей в возрас- 
те до одного года были опубликованы в официальной газете в 1983 r.1. 

52. Подобным же образом в Гватемале проект свода правил сбыта за- 
менителей грудного молока был представлен для одобрения президент- 
скому совету Республики Национальной комиссией по вопросам грудного 
вскармливаттия в 1983 г. и вошел в силу вслед за его публикацией в ка- 
честве официального декрета в июне того все года. Его основные положе- 
ния, повторяющие положения Международного свода правил, касаются 
иттформационттых и просветительных материалов для матерей, правил 
передачи в качестве дара продуктов и оборудования; практики сбыта 
потребителям и матерям; систем медико -санитарной помощи и работни- 
ков здравоохранения; агентов по продаже, a также вопросов атикетиро- 
вания. 

53. B Соединенных штатах Америки Управление по контролю каче- 
ства пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств пере- 
смотрело н ввело в силу c января 1986 r. требования, предъявляемые к 
питательным смесям для детей2, сформулированные в Акте 1980 г. o 
детских питательных смесяхз. При этом учитывались рекомендации, 
предложенные н 1983 г. Комитетом по питанию Американской академии 
педиатров и рекомендованные международные стандарты детских пита - 
тельпых смесей Комиссии по Содех Alimentarius. Это Управление также 
разработало новые требования к этикетированию, одновременно вступив- 
шие в силу и обязующие указывать на этикетках питательность продук- 
та; дату годности; предупреждения для потребителей o последствиях 
неправильного приготовления или использования; напоминание потреби- 
телям o том, что детская смесь должна применяться в соответствии c пред- 
писанием врача; руководство для приготовления и использования смеси, 
включая пиктограммы и символы, указывающие на необходимость раз- 
бавления водой. Исключение из некоторых требований, предъявляемых 
к этикетироваттию, делается для отдельных партий детских питательных 
смесей в готовой к употреблению форме и упакованных в блоки. послед- 
нее правило обеспечивает необходимой информацией специалистов служб 
медико- сатттарной помощи и потребителей, включая лиц, пе умеющих 
читать по- аттглийски, относительно правильного приготовления и исполь- 
зования детских питательных смесей для обеспечения здоpовья и хоро- 
птего состояния искусственно вскармливаемых детей. 

54. Управлетие также определило условия, при которых некоторые спе- 
циальные детские смеси, предназначенные для питания детей, нуждаю- 
щихся в особой диете, исключаются из общих правил в соответствии c 
Актом 1980 r. o детских питательных смесях. Эти условия относятся к 
контролю качества, питателытости и этикетировки подлежащих исклю- 
чению смесей°. 

I International Digest of Health Legislation, 35(4), 778 -782 (1984). 
2 Federal Register, 30 October 1985, Vol. 50, No. 210, pp. 45106- 45108. Scheduled 

for coverage in the International Digest of Health Legislation. 
з International Digest of Health Legislation, 32(1), 94 -98 (1981). 

Federal Register, 22 November 1985, Vol. 50, No. 226, pp. 48183- 48188. Schedu- 
led for coverage in the International Digest of Health Legislation. 

1l Заказ х9 901 
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Регион Юго- Восточной Азии 

55. B мае 1984 г. в Бангладеш был издан указ o заменителях грудного 
молока (правила сбыта)', который запрещает пропаганду использования 
любого заменителя грудного молока и любые попытки убедить или соз- 
дать впечатление, будто искусственное вскармливание эквивалентно или 
даже превосходит по своим результатам кормление грудью. Указ закла- 
дывает также основу единых требований к этикетированию заменителей 
грудного молока, включая инструкции по правильному приготовлению, и 
предусматривает создание Консультативного комитета для выработки 
рекомендаций для правительства o соответствующем соблюдении Меж- 
дународного свода правил. 

56. B мае 1985 r. Индонезия одобрила правила 3, касающиеся производ- 
ства, импорта, качества, этикетирования и сбыта заменителей грудного 
молока. Эти правила запрещают изображать детей на этикетках, a также 
изображать сцены из сказок, имеющие целью идеализировать использо- 
вание заменителей грудного молока, и любая пропагандистская или рек- 
ламная деятельность в отношении заменителей грудного молока, за ис- 
ключением деятельности принадлежащих органам здравоохранения 
средств массовой информации. Генеральный директор Управления по 
контролю качества лекарственных средств и пищевых продуктов должен 
разработать руководящие принципы, касающиеся практики сбыта, кото- 
рым должны следовать в своей деятельности изготовители и агенты по 
продаже заменителей грудного молока, a генеральный директор меди- 

цинских служб и генеральный директор общественного здравоохранения 
должны разработать руководящие принципы для медицинских работни- 

ков и персонала здравоохранения, на которых возлoжена ответственность 
за контроль за правильным использованием заменителей грудного мо- 

лока. 

57. В январе 1985 r. правительство Непала обнародовало первый про- 
ект «Свода .правил сбыта заменителей грудного молока, дополнительного 
питания, сосок, бутылочек для вскармливания и колпачков к ним », кото- 

рый во многом повторяет положения Международного свода правил. 
58. B 1984 г. правительство Таиланда обновило Свод правил реклами- 
рования и продажи заменителей грудного молока и других молочных про - 
дуктов, который был принят в 1981 г. в качестве пробной меры, посколь- 
ку определенные его положения были «двусмыслeнными», могли «интер- 
претироваться по- разному» и требовали «пересмотра в целях приспособ- 
ления к условиям и разъяснения». Пересмотреипый свод правил, сохра- 
нивший свое название, был разработан c помощью ЮНИСЕФ и ВОЗ, он 
содержит разделы, касающиеся информации и санитарного просвещения, 
рекламировании продукции среди потребителей и матерей, в системах 
мецико- санитарной помощи и среди работников здравоохранения; агентов 
по продаже; этикетирования, качества (пищевых продуктов и упаковки), 
контроля и соответствия требованиям. B пределах сферы действия Свода 
правил разрешается передача продуктов в качествe дара, включая дет- 
ские питательные смеси, организациям или учреждениям, однако без 

выдвижения каких -либо условий. Использование переданных продуктов 
должно быть ограничено, они предназначены лишь для детей, которые 
нуждаются в них, a в случае, когда переданные продукты предназначе- 
ны для использования вне организации или учреждения, они вместе c до- 
нором несут коллективную ответственность за обеспечение непрерывно- 

I International Digest of Health Legislation,36(2), 425 -427 (1985). 
2 International Digest of Health Legislation, 36(4), 1005 -1007 (1985). 
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сти поставок продуктов в течение всего периода, пока дети будут в них 
нуждаться. (В этой связи см. пункт 107). 

Европейский регион 

59. B 1985 г. Министерство социальных дел и здравoохранения Фин- 
ляндии учредило специальную рабочую группу для выбора наиболее 
рациональных средств и способов претворения в жизнь некоторых поло- 
жений Международного свода правил. При рассмотрении проблемы эта 
группа обратила внимание на значение в нaциoнальном контексте поло- 
жений Свода правил, касающихся передачи в качестве дара или прода- 
жи по низкой цене учреждениям или организациям детских питательных 
смесей или других продуктов, на которые распространяется действие ука- 
заттттого Свода (статья 6.6) . В03 оказала правительству техническую 
помощь в этом отношении (в этой связи см. пункт 107). 

60. Национальная ассоциация финских педиатров в ответ на запрос 
Министерства o помощи в области выявления и определения детей ран- 
него возраста, нуждающихся в кормлении зaменителями грудного моло- 
ка, назвала три обстоятельства: смерть матери, серьезные физические или 
психические нарушения y матери и условия, связанные c невозможно- 
стью грудного вскармливания для ребенка. Рабочая группа приняла 
решение o том, что в Финляндии Международный свод правил будет 
осуществляться путем добровольного соглашения между государством и 
властями на местах, c одной стороны, и фирмами - изготовителями дет- 
ского питания, врачами-педиатрами и сестринским персоналом----- c дру- 
гой. 

61. B 1983 г. Национальная комиссия по вопросам здравоохранения 
приняла декрет o составе детского питания и заменителей грудного мо- 
лока, a также об инструкциях по их использованию . B декабре 1984 г. 2 

был издан декрет, устанавливающий микробиологические критерии каче- 
ства продуктов детского питания. 

62. B Ирландии был расширен членский состав комитета, соаданиого 
для контроля за соблюдением Свода правил сбыта детских питательных 
смесей, и в настоящее время он включает представителя Ирландского 
конгресса профсоюзов, который считается органом, где представлен широ- 
кий спектр мнений потребителей и общественности. Ирландия в настоя- 
щее время принимает участие в работе Европейского экономического 
сообщества по вопросу стандартизации детских питательныx смесей. 

63. Правительство Израиля сообщало, то в настоящее время оно заттято 
разъясиенттем новых положений c целью осуществления принципов, зало- 
женных в международном своде правил. 

64. Правительство Мальты объявило об одобрении Акта o контроле за 
заменителями грудного молока в рамках выполнения решения, принято- 
го Советом здравоохранения o придании юридической силы в стране Меж- 
дународному своду правилз. 

65. B Нидерландах во исполнение декрета o детском питании (качество 
сельекохознйствеиных продуктов) в октябре 1984 г. были выпущены 

1 International Digest of Health Legislation, 35(3), 626 -629 (1984). 
2 International Digest of Health Legislation, 36(4), 1005 (1985). 
Предполагается включить в International Digest of Health Legislation. 
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инструкции o детском питании (качество сельскохозяйственных продук- 
тов)', Некоторые из их положений (включая вопросы, связанные c эти - 
кетировкой) основаны па соответствующих положениях Международно- 
го свода правил. 

66. Правительство сообщает, что отчасти по его требованию крупнейшая 
национальная компания прекратила помещать слово «детское» на пред- 
назначенном для сбыта цельном сухом молоке. l3 ходе обсуждения про- 
екта директив Европейского зкономическога сообщества o детском пита- 
нии (см. пункт 72) правительство вновь заявило o своей позиции строго 
следовать Международному своду правил. 

67. B 1983 г. правительство Норвегии издало постановление, касающее- 
ся произвoдства и сбыта продуктов питания для детей раннего и млад- 
шего возраста (от 0 до 3 лет) 2. Его положения касаются методов сбыта, 
качества и гигиенических норм, добавок, этикеток, питательной ценно- 
сти и информации o консервации. 

68. В Португалии в разделе 7 юаконоположенияз от 5 апрели 1984 г. (об 

особой ответственности государств) o защите материнства и родительских 
драв определяется, что одной из обязанностей государства является вне- 
сение необходимых поправок в законодательство o производстве, сбыте 
и рекламировании диетических продуктов для детей в возрасте до 1 года 

в целях расширения практики грудного вскармливания. L соответствую- 
щем разделе (раздел 24) законоположения указывается, то правитель- 
ство может издать с этой целью постановление. 

69. Н Испании в 1982 г. были изданы поправки к Техническим медико- 
санитарным правилам относительно изготовления и сбыта, a также заку- 
пок продуктов, специально предназначенных для диетического питания 4. 
Они включают положения, касающиеся сбыта, этикетирования и рекла- 
мирования продуктов и inter alia утверждают, что «в связи c их исполь- 
зоват-гием и особыми характеристиками, подобные продукты не могут сбы- 
ваться и рееламироваться c помощью методов, не учитывающих их 
состав и диетическое назначение... Ни при каких обстоятельствах не сле- 
дует недооценивать значение грудного вскармливания». Далее в них 
утверждается, что «не разрешается ни в какой форме делать заявления 
o свойствах продуктов, если эти зaявления могут прямо или косвенно 
способствовать тому, что матери могут отказaться от грудного вскармли- 
вания своих детей, или заключать в себе намек на то, что альтернативные 
виды питания и дополнительное питание обладают преимуществами». Ряд 
других положений касается запрета на передачу подарков лицам, которые 
заняты приобретением, назначением, сбытом, поставками и отпуском 
подобных продуктов; другая часть положений касается ограничения раз- 
меров пoжертвований на проведение совещаний и распределение премий, 
стипендий с на научные поездки. 

70. 24 ноября 1983 г. было подписано добровольное соглашение между 
фирмами - изготовителями детского питания и правиттльетвом Шветуии 
относительно практики сбыта заменителей грудного молока. 

I International Digest of Health Legislation 36(4), 1007 -1013 (1985). 
2 Inteгйational Digest of Health Legislation, 35(2), 366 -367 (1984). 
a International Digest of Health Legislation, 36(4). 974-977 (1985). 
4 International Digest of Health Legislation, 36(2), 435 -437 (1985). 
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Европейское экономическое сообщество 

71. В октябре 1981 r. и апреле 1983 г. Европейский парламент принял 
две резолюции, касающиеся Международного свода правил, подготовлен- 
ные парламентским комитетом по вопросам развития и сотрудничества. 
Эти резолюции пpизывали Европейскую комиссию inter alia представить 
предложения по разработке директивы, обеспечивающей единое приме- 
нение свода правил в государствах -членах' Сообщества и представлять 
парламенту ежегодный отчет o применении и соблюдении Международ- 
ного свода правил странами Сообщества и фирмами, базирующимися в 

странах Сообщества и действующими в различных частях света. 

72. В январе 1986 г. Парламентский комитет по окружающей среде, 

общественному здравоохранению и защите интересов потребителей одоб- 
рил доклад, в котором рекомендовалось внести поправки в проект подго- 
товленных комиссией директив o составлении и этикетировании детских 
питателытых смесей (и переработанных) молочных продуктов, добавив 
в них основные положения, содержащиеся в Международном своде пра- 
вил. В докладе также отмечалось, что если в Своде правил особо не ого- 
вариваются другие статьи, это тем не менее означает, что они должны 
выполняться государствами -членами, включая положения, адресованные 
работникам здpавоохранения. 

73. Доклад Комитета и его рекомендации должны поступать на рассмот- 
рение парламента на его пленарном заседании в апреле 1986 r. вместе 

c соответствующими рекомендаципми Комитета по вопросам развития и 
сотрудничества. 

Регион Восточного Средиземноморья 

74. B Бахрейне специальный комитет, учрежденный Министерством 
здравоохранения, в настоящее время обсуждает пути н средства претво- 
рения в жизнь принципов Международного свода правил. Эта работа 
начата вслед аа принятием министрами здравоохранения арабских госу- 
дарств, расположенных в зоне Персидского залива2, в январе 1984 r. 
совместного законопроекта по атому вопросуз. 

75. Правительство Демократического Йемена в июне 1985 г. обнародо- 
вало Национальттыгi свод правил сбыта продуктов детского питания и в 
настоящее время предпринимает шаги c целью создания Национального 
комитета для контроля за их выполнением. В своде правил перечислены 
меры защиты и пропаганды практики грудпого вскармливания, поддер- 
жанные в социальном законодательстве от имени беременных женщин и 
кормящиx матерей. Миттистерство адравоохраттения в сотрудничестве с 

Национальной фармацевтической компанией в настоящее время пере- 
сматривает перечень молочных питательных смесей и других продуктов 
детского питания, имеющихся па местном рынке, и приняло шаги по со- 
кращению числа торговых наименований. 

' Бельгия, Греции, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерлаи- 
ды, Португалия, Соединенное Королевство Великобритапии п Северной Ирландии, Фе- 
деративная Республика Герлтцпии и Фрапцпя. 

2 Совет министров здравоохранения арабских государств, расположеипых в зоне 
Персидского залива, сьстоит из представтттелей Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, 
Омаца, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. 

з International Digest of Health Legislation, 35(3), 700 -701 (1984). 

11* 
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76. Министерство здравоохранения Египта совместно c Египетской ас- 
социацией педиатров создало технический комитет в целях регулирования 
и ограничения сбыта заменителей грудного молока. 

77. B Исламской Республике Иран были установлены связи между На- 
циональным комитетом по вопросам питания и Комитетом, контролирую- 
щим соблюдение Международного свода правил, a в настоящее время 
предпринимаются меры по разработке нового закона в целях полного вы 
полнения принципов Свода. Государство осуществляет монополию в 

отношении торговли детскими питательными смесями и в настоящее вре- 
мя импортирует три торговых наименования. 

78. Национальный комитет по продовольствию и питанию Ирака принял 
ряд решений относительно выполнения Международного свода правил, 
включая те виды заменителей грудного молока, которые должны быть 
разрешены для импорта в страну. Кроме того, Комитет рекомендовал 
прекратить продажу заменителей грудного молока в тех местах, где в 

продаже имеются другие молочные продукты. 

79. B Кувейте ответной мерой на решение министров здравоохранения 
арабских государств, расположенных в зоне Персидского залива, относи- 
тельно общего законопроекта явилось создание в 1983 г. специального 
комитета для контроля за соблюдением международного свода правил. 

Этот комитет продолжает свою работу, которая заключается в посещении 
больниц, медико -санитарных центров и мест торговли. 

80. Министерство здравоохранения Омана продолжает проведение са- 

нитарно- просветительных мероприятий, содействующих практике груд- 

ного вскармливания и разъяснению недостатков использования замени- 
телей грудного молока. Оно сотрудничает c муниципалитетами в области 
контроля за сбытом заменителей грудного молока в соответствии c общим 
законопроектом, одобренным министрами здравоохранения арабских госу- 
дарств, расположенных в зоне Персидского залива. 

81. B Саудовской Аравии специальная комиссия рассматривает вопрос 
o том, какие меры следует предпринять для контроля за сбытом, хране- 
нием и использованием молочных смесей и других продуктов детского 

питания, которые в настоящее время контролируются в соответствии c 

существующими стандартами качества, применяемыми в данной стране. 

82. B Сирийской Арaбской Республике в 1985 г. был официально учреж- 
ден Национальный комитет c целью изучении Международного свода пра- 
вил и поиска соответствующих форм его выполнения, включая вопросы 
законодательства. Министерство здравоохранения разослало циркуляр, в 

котором содержатся наставления по охране и укреплению практики груд- 
ного вскармливания для всех служб здравоохранения и для Министер- 
ства высшего образования. Министерство здравоохранения изучает воз- 
можность ограничения импорта различных марок заменителей грудного 
молока. 

83. Kроме закона', принятого правительством Туниса, o контроле каче- 
ства, сбыта и информации, касающейся использования заменителей груд- 
ного молока и других подобных продуктов, в ноябре 1984 r. был принят 
декрет 2, который определил функции, состав и рабочие процедуры 

I International Digest of health Legislation, 35(1), 96 (1984). 
2 International Digest of Health Legislation, 36(3), 672 -674 (1985). 
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Национальной комиссии по содействию практике вскармливания детей 
грудного и раннего возраста. Задачей комиссии inter alia является изуче- 
ние и представление предложений o различных мероприятиях в области 
здравоохранения, питания и общественной жизни, предназначенных для 
укрепления роста и здорового развития детей раннего и младшего воз- 
раста; изложение своих позиций по вопросу сбыта заменителей грудного 
молока и подобных продуктов местного или импортного производства; 
представление предложений по гигиеническим стандартам и стандартам 
качества u обеспечение их соответствия различным требованиям, в том 
числе требованиям к этикетированиго, прежде чем давать разрешение на 
сбыт заменителей грудного молока и подобных продуктов, и изложение 
мнений относительно передачи продуктов в качестве дара либо продажи 
по низкой цене детским учреждениям страны. Комитет составил список 
различных марок ааменителей грудного молока, которые могут импорти- 
роваться, и определил подход к усилению мер контроля за соблюдением 
Международного свода правил. 

84. Министерство здравоохранения Йемена подготовило проект свода 

правил по укреплению и защите практики грудного вскармливания и сбы- 
ту продуктов детского питания, который чрезвычайно близок Междуна- 
родному своду правил. B этой связи правительство получило техническую 
помощь со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

Регион Западной части Тихого океана 

85. Правительство Австралии сообщает, что Национальный свод прак- 

тических правил сбыта детских питательных смесей, который был 
одобрен в мае 1983 г. и в настоящее время пересматривается, имел желае- 
мый эффект благодаря созданию препятствий на пути неправильной 
практики сбыта и распределения указанной продукции. 

86. Международный свод правил был доведен до сведения всех органов 
здравоохранения. Министерство здравоохpанения страд Содружества 
несет ответственность за контроль над осуществлением Свода правил на 
национальных уровнях; в то время как задачей органов здравоохранения 
государств и территорий являeтся обеспечение соответствия данных 
пиложений c законодательными актами. Новые положения Акта o кон - 
троле за экспортом принимают во внимание соответствующие статьи 
Международного свода правил, касающиеся качества и соответствующего 
зттпсетирования всех заменителей грудного молока, идущих на экспорт. 

87. На своей девяносто седьмой сессии в июне 1984 r. национальный 
совет Австралии по проблемам здравоохранении и медицинских научных 
исследований привлек внимание к необходимости дальнейшего сотрудни- 
чества между органами здравоохранения Содружества, государств и тер - 
риторий и другими органами c целью осуществления принципов и целей 
Международного свода правил. C этой целью Совет одобрил руководящие 
положения по осуществлению Свода правил, которые подразумевают 
санитарное просвещение населения, пренатальный уход, больничную 
практику, обслуживание после выписки из больницы, специальное сани - 
тарное просвещение специалистов здравоохранения и специальные ука- 
зания для сектора здравоохранения по вопросам осуществления Между- 
народного свода правил'. 

I International Digest of Health Legislation, 35(4), 899 -907 (1984). 
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88. Кабинету министров Фиджи в 1985 г. был представлен проект текста 
доклада Национального комитета по вопросам продовольствия и питания, 
касающийся Международного свода правил. Комитет рекомендовал Ми- 
нистерству здравоохранения и социального обеспечении принять на себя 
ведущую роль в разработке соответствующих положений o продуктах 
питания и приведении их в соответствие c Международным сводом пра- 
вил, c тем чтобы руководящие принципы, касающиеся вскармливания 
новорожденных, были приведены в соответствие c официальной полити- 
кой, a все заинтересованные стороны были поставлены в известность. 
Этот комитет также рекомендовал Министерству провести переговоры c 

представителями работодателей и служащих c целью создания атмосфе- 
ры, способствующей практике грудного вскармливания среди работаю - 
щих матерей и формулирования и осуществления планов и стратегий 
контроля в соответствии c положениями Международного свода правил 
на всех уровнях. Данный комитет подготовил проект национального сво- 
да правил сбыта заменителей грудного молока, близкий Международно- 
му своду правил, который в настоящее время рассматривается на уровне 
министерств. 

89. Несмотря на то что во Французской Полинезии не было принято 
законодательство об осуществлении Международного свода правил, эта 

страна полностью поддерживает его принципы и цели. Программа сани- 
тарного просвещения по этому вопросу проводится в жизнь через систе- 
му медико- санитарной помощи, и массы населения получают информа- 
цию o сотрудничестве со школьными и церковными руководителями. 
Одновременно были утверждены некоторые инструкции, регулирующие 
продажу молочных продуктов c целью обеспечения их по более низким 
ценам. Все заменители грудного молока, поступающие в продажу в стра- 
не, импортируются. Этикетирование этих продуктов соответствует требо- 
ваниям Международного свода правил, и эти продукты не рекламиру- 
ются. 

90. B Макао свод правил сбыта заменителей грудного молока, бутылочек 
для вскармливания и сосок вступил в силу 1 мая 1985 г. Он основывает- 
ся на правилах, принятых в Португалии , но приспособлен к местным 
условиям. Этот свод правил запрещает торговую рекламу продукции сре- 
ди потребителей в рамках действия Международного свода правил, a 

также передачу образцов продукции. B нем также содержатся положе- 
ния, касающиеся обязательств служб здравоохранения и персонала здра- 
воохранения, персонала фирм -изготовителей и агентов по продаже, a 

также вопросов этикетирования и качества. Затрагивая этические вопро- 
сы, он подразумевает добровольное участие всех сторон. любые его нару- 
шения должны анализироваться, и соответствующие меры должны при- 
ниматься департаментом служб здравоохранения. Департамент обязан 
цредставить доклад относительно функционального применения свода 
правил, a также возможные предложения для его изменения в течение 
года со времени его вступления в силу. 

91. B Мaлайзии «Свод этических и профессиональных стапдартов для 
рекламирования, общественного оповещения и консультативных служб по 
вопросам детских питательных смесей» впервые был одобрен в 1979 г. 

и пересмотрен в 1983 г., а затем c учетом замечаний он был также пере- 
смотрен в 1984 и 1985 гг. Для обеспечения его осуществлении па государ- 
ственном уровне и уровнях штатов были созданы комитеты по контролю 
и оценке. Продолжает работу комитет, состоящий из представителей 

1 International Digest of Health Legislation, 35(1), 94 (1984). 
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Министерства здравоохранения, университетских преподавателей педиат- 
рии и акушерского дела и представителей Министерства информации. Его 
задачей является изучение всех информационных материалов по вопро- 
сам детских питательных смесей. 

92. Одобреииьте в 1985 r. инструкции по контролю за пищевыми про- 
дуктами касаютcя inter alla их состава и этикетирования. Этикетки на 
детских питательных смесях должны иметь примечание крупными бук- 
вами: «грудное молоко - лучшее питание для детей »; они должны содер- 
жать предупреждение o том, что «детские питательные смеси не являют- 
ся единственным видом питания для детей старше мести месяцев»; на них 
запрещено изображать детей или публиковать выcказывания относитель- 
по преимуществ детского питания перед грудным молоком 1. 

93. B Новой Зеландии изучается информация, относящаяся к возмож- 
ным упущениям в Международном своде правил, и пpедпринимаются 
соответствующие действия комитетом, который был создан в 1983 r. c 
целью контроля за этой деятельностью. B последние месяцы информация 
по этому вопросу значительно сократилась. Комитет несет также ответ- 

ственность за соблюдение положений Свода правил; например, его реко- 
мендации, сделанные в 1984 r. относительно этикетирования, вступили в 
силу и следующем году. 

94. B 1980 г. комиссия по вопросам питания Папуа Новой Гвинеи при- 
вила этический свод правил по пищевым стандартами питанию в каче- 
стве средства разработки норм этического поведения лиц, занятых в этой 
сфере или несущих ответственность за деятельность в данной сфере, 
пpоизводство, импорт, рекламу или продажу продуктов питании, включая 
детское питание, a также питание для других групп риска. Кроме того, в 
Акт o поставках детского питания (контроле) 2, одобренный в 1977 r., 
были внесены в 1984 r. изменения c целью предоставить полномочия 
министру здравоохранения запрещать сбыт продуктов питания, считаю- 
щихся вредными для здоровья и благополучия детейз. 

95. Правительство Филиппик сообщило o том, что группа экспертов раз- 
работала национальный свод правил сбыта заменителей грудного молока, 
и что частные фирмы -изготовители поддерживают его официальное при- 
знание. 

96. Все учреждения здравоохранения в Корейской Республике получили 
руководящие указания относительно поощpения практики помещения 
матерей в палаты вместе c их детьми, запрещения практики кормления 
из бутылочек без разрешения на то лечащего врача и создания клиник 
охраны здоровья матери и ребенка. Предпринимаются усилия по подго- 
товке руководящих положений, касающихся производства и сбыта заме- 
нителей грудного молока. B рамках правительственной кампании по про- 
паганде практики грудного вскармливания, которая проводится в сотруд- 
ничестве c организацией «Гражданский союз в защиту потребителей» и 
при поддержке В03, был разработан проект национального свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. 

97. На Соломоновн х Островах, где по крайней мере в течение первых 
шести месяцев жизни 99% детей вскармливаются грудью, существуют 

Предполагается включить в International Digest of Health Legislation. 
2 International Digest of Health Legislation, 28(4), 1038 -1039 (1977). 
предполагается включить в International Digest of Health Legislation. 
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интенсивные программы санитарного просвешения, направленные на ох- 
рану благополучии матери и ребенка. Использoвание заменителей груд- 
ного молока не поощряется, однако имеются инструкции o кормлении 
детей из чашки c помощью ложки в случае необходимости. Органы здра- 
вооxранении рассматривают возможность введении законодательства, 
которое позволит квалифицированным лечащим врачам назначать корм- 
ление из бутылочек и сосок. 

98. Правительство Тонги официально приняло Международный свод 
правил в 1984 r. и возложило ответственность за его выполнение на Ми- 
нистерство здравоохранения. Правительство информирует, что до сих пор 
не возникало каких -либо проблем, связанных c соблюдением Свода пра- 
вил и нет необходимости введения нового законодательства. Большая 
часть заменителей .грудного молока, поступающих на национальный 
рынок, производится в Австралии и Новой Зеландии и подпадают под 
существующие положения o контроле в этих странах (см. пункты 85 и 
93). 

99. Международный свод правил был полностью одобрен департаментом 
здpавоохранения Вануату, и Комитет по пищевым продуктам и питанию 
рекомендовал его официальное одобрение правительством. B настоящее 
время не проводится рекламирование заменителей грудного молока или 
распространение образцов Этих продуктов. 

Руководство по претворению в жизнь Международного свода правил 

100. Одним из ощутимых результатов практикума по социально -меди- 
цинским аспектам претворения в жизнь Международного свода правил 
который проводился по инициативе ВОЗ и Секретариата Содружества, 
Лондон, и ЮНИСЕФ в Хараре в январе 1983 r., явилась разработка руко- 
водства к действию 2 в данной области. 

101. помимо двуx примеров типового законодательства, предлагаемых 
для принятия и использования на национальном уровне, которые обсуж- 
дались и в которые были внесены изменения в ходе практикума, в руко- 
водстве содержатся разделы, касающиеся систем юридической и социаль- 
ной поддержки, мер по реализации и компенсации, разъяснения соответ- 
ствующих вопросов, положения женщин и охраны материнства, экономи- 
ческих затрат, связанных c грудным вскармливанием, роли женщин и 
неправительственных организаций и взаимоотношений c фирмами - 
изготовителями детского питания. B заключительной части руководства 
содержится обзор общей дискуссии o необходимости принятия многодис- 
циплинарного подхода к различным социально -медицинским вопросам. 
B нем также содержится список мер и приоритетов, направленных на 
выполнение Свода правил, список организации, принимающих активное 
участие в решении вопросов, связанных c детским питанием, a также 
относящаяся к этим вопросам библиография. 
Продолжение сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в 

претворении в жизнь и контроле за осуществлением Международного сво- 
да правил 

1 Приняли участие представители Бaнrладеш, Зимбабве, Кении, лесото, Малави, 
Малайзии, Объединенной Республики Танзании, папуа Новой Гвинеи, Тринйдадa u 
Tобаго u шри лапки. 

2 Секретариат Содружества. Action guide on implementating the International Co- 

de of Marketing of Breast -milk Substitutes. London, 1985. 
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102. принимая Международный свод правил, Ассамблея здравоохране- 
ния предложила генеральному директору «использовать все имеющиеся 
y него возможности для дальнейшего сотрудничества со всеми заиитере- 
сованными сторонами» в деле выпoлнения и контроля за соблюдением 
Международного свода правил'. Соответственно, в рамках общего сотруд- 
ничества со всеми заинтересованными сторонами по вопросам, связанным 
c детским питанием в целом, ВОЗ осуществляет контакты с профессио- 
нальлыми группами, например Международной ассоциацией педиатров и 
Международной федерацией гинекологов и акушеров; неправительствеи- 
ными организациями, проявляющими активность в деле содействия прин- 
ципам и целям Свода правил, включая Международную сеть «Baby Food 
Action»; фирмами - изготовителями продуктов, которые подпадают под 
действие Свода правил, и на индивидуальной основе через Международ- 
ную ассоциацию изготовителей детского питания. 

103. международная сеть «Baby Food Action» продолжает информиро- 
в ать В0З o деятельности более чем 100 своих членских групп в 60 стра- 
нах всех регионов. 0на представляет документацию o деятельности в 

странах в поддержку рациональной практики вскармливания детей, вклю- 
ч ая вопросы научных исследований, социальной поддержки женщин, 
содействия практике грудного вскармливания u осуществления Между- 
народного свода правил. Например, Международная организация потре- 
бительских союзов (МОПС) 2, которая является членом Международной 
сети «Baby Food Action», подготовила брошюру под названием Protecting 
infant health: a health workers'guide to the International Соде of Marke- 
ting of Breast -milk Substitutes. 

104. По просьбе Международной сети «Baby Food Action» Европейское 
региональное бюро ВОЗ организовало однодневный семинар в июне 1985 r. 
по теме Международного свода правил; этот семинар привлек внимание 
представителей национальных филиалов из Австрии, Бельгии, Дании, 
Ирландии, Италии, Нидерландов, Hоpвегии, Федеративной Республики 
Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. Обсуждались 
вопросы региональной и национальной деятельности по защите и укреп- 
лению практики грудного вскармливания и области вoзможного сотруд- 
ничества c Региональным бюро. 

105. IIo просьбе шести основных западноевропейских и северо- амери- 
канских фирм - изготовителей детского питания ВОЗ неоднократно c 

1981 г. пользовалась случаем направлять неофициальную информацию по 
различныу техническим вопросам, связанным c вскармливанием детей 
и пищевыми продуктами, включая вопросы Международного свода пра- 
вил. На коллективной основе Международная ассоциация изготовителей 
детского питания сообщила Генеральному директору л6 официальном 
признании ее 36 членами значения практики грудного вскармливания для 
здорового роста и развития детей, их приверженности высоким этическим 
стандартам в области сбыта детского питания и их поддержке принципов 
и целей Международного свода правил. Она также объявила o принятии 
всеми ее членами ряда руководящих принципов, направленных против 
неправильного использования продуктов, которые при определенных 
обстоятельстваx могут подорвать усилия, направленные на охрану и укреп- 
ление практики грудного вскармливания. Эти руководящие принципы 
касаются таких вопросов, как правильное использование «новых продук- 
тов питания», которые Ассоциация считает предназначенными для детей, 

I Резолюция WHA34.22. 
2 Вступила в официальные отношения c ВОЗ в январе 1986 r. 
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достигцтттх 4 -б- меcячного возраста, и жидкостей, таких как соки, отвары 
и настои трав, которые, как Ассоциация считает, могут собываться в каче- 
стве частичных или полных заменителей грудного молока. 

106. Международная ассоциация изготовителей детского питания так- 
же провела очередную неофициальную консультацию c Европейским 
региональным бюро в декабре 1984 г. B повестке дня обсуждались вопро- 
сы пересмотра схемы оценки практики сбыта продуктов детского пита- 
ния' и поисковый проект изучения деятельности 2 фирм - изготовителей 
детского питания, a также опыт сектора здравоохранения по соблюдению 
Международного свода правил в Дании, Ирландии и Нидерландах. 

Совместные консультасуисс ВО3 /ЮНИСЕФ и соответствующие руководя- 
щие положения относительно детей, которых следует вскармливать заме- 
нителями грудного молока. 

107. На Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в мае 1985 г. ряд делегатов государств- членов обратился c просьбой 
к Генеральному директору представить разъяснения относительно фразы 
«Детей, которых следует вскармливать заменителями грудного молока», 
которая фигурирует в статье 6.6 международного свода правил. Гене- 
ральный директор c этой целью провел техническую консультацию c 

ЮНИСЕФ. Совместно c ЮНИСЕф им были подготовлены руководящие 
положения относительно основных социально -экономических условий и 
условий здравоократтения, при которых детей следует вскармливать заме - 
нителями грудного молока. Они содержатся в части 2 настоящего прило- 
жения и учитывают inter ана выводы и рекомендации консультативного 
совместного совещанияз. 

2. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО -ЭKОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИИ 
И УСЛОВИЙ 3ДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДЕТЕЙ 

ГРУДНОГО ВОЭРАСТА ПРИХОДИТСЯ КОРМИТЬ 
3АМЕНИТЕЛЯМИ ГРУДНОГО МОЛОКА 

(А39/8 Адд 1 - 10 апреля 1986 r.] 

Содержание 

Введение 

Значение соответствующего питания c первых дней жизни . . . 

Основные условия здравоохранения и социально-экономические условия, ока- 
зывающие влияние на решение вопроса o том, следует ли детей вскармливать 
заменителями трудного молока 

Значение органов здравоохранения и связанных c этой областью учреждений и 
организаций социального обеспечения, на которые возлагается уход за грудны- 
ми детьми 

Заключение 

Допллнепие: Краткое изложение основных условий здравоохранения u соци- 
ально -экономических факторов, оказывающих влияние' на то, 

следует ли детей вскармливать заменителями грудного молоха, 
a также их последствия для программ здравооxранения и 
социальных программ 
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Европейское региональное бюро ВОЗ, документ ICP /NUT102 /s04Rev.2. 
2 Европейское региональное бюро ВОЗ, Документ ICP /NUT102 /ѕ04(А). 
Документ ИНО /МСН/NUT /86.1 (Доклад совместного консультативного совеща- 

ния ВОЗ /ЮНИСЕФ относительно «детей, которых следует вскармливать заменителя - 
цп грудного молока »). 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. На Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи в мае 1985 r. 

делегаты pяда государств- членов высказывались по поводу Международ- 
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока и, в частности, в 

отношении фразы «детей, которых следует вскармливать ааменителями 
грудного молока», фигурирующей в Статье 6.6 1. Они просили Генераль- 
ного директора дать разъяснение в этой связи, в частности созвав рабо- 

ч ую группу для обсуждения значения этой фразы. 

2. Ассамблея здравоохранения была информирована o том, что Гене - 

ральный директор уже принял решение совать техническое консульта- 
тиннсе совещание совместно c детским фондом ООН (IОНИСЕФ) для 
консультации по условиям здравоохранения и cоциально- экономическим 
условиям, в которых детей приходится вскармливать заменителями груд- 
ного молока, и последствиям этик условий для систем здравоохранения 
и других детских и попечительских учреждений и организаций. 

Э. в работе этого консультативного совещания, проходившего в Жене - 
ве 17-18 декабря 1985 г., участвовали специалисты по педиатрии, пи- 

танию, акушерству и гинекологии, здравоохранению и социальному 
обеспечению. В рамках своего доклада2 участники представили в форме 
таблицы основные обсуждавшиеся вопросы и выводы, сделанные в отно- 
шении условий здравоохранения и социально -экономических условий, 

оказывающих влияние на решение вопроса o том, следует ли детей 

вскармливать заменителями грудного молока, а также их последствий 

для программ здравоохранения и социальных программ. Для удобства 

эта таблица воспроизводится в конце данного документа. 

. Нижеследующие руководящие принципы были разработаны В03 
н результате консультации c ЮНИСЕФ в контексте статьи 6.6. Меж - 
дународного свода правил сбыта заменителей грудного молока. B них 

pассматриваются основные условия здравоохранения и социально-эконо- 

мические условия, при которых детей приходится вскармливать заме - 

нителями грудного молока, в частности, в свете выводов и рекомендаций 
совместного консультативного совещания В03 /ЮНИСЕФ по этому во- 
п росу. 

.. Руководящие принципы разделены на три части: в первой сформу- 

лирован ряд принципов, касающихся значения соответствующего пита- 
ния c самого раннего возраста, и шаги, которые следует предпринять 
для охраны и содействия развитию соответствующей практики питания 
детей грудного возраста; во второй части рассматриваются остовные 
условия здравоохранения и социально -экономические условия, оказы- 

вающие влияние на решение вопроса o том, следует ли детей вскармли- 

вать заменителями грудного молока; третья часть касается последствий 

тих условий для учреждений и организаций здравоохранения и учреж- 
дений социального обеспечения, несущих ответственность за уход за 

детьми грудного возраста. 

' Статья 6.6 Международного свода гласит «допускается передача в качестве 
дара или продажа по низкой цене учреждениям или организациям детских питатель- 
ных смесей и других продуктов, указанных в настоящем Своде ». Далее, однако, ука- 
зывается, что «такие поставки должны использоваться исключительно для тех де- 

тей, которых сяедует вскармливать заменителями грудного молока» (подчеркнyто в 
данном документе). Резюме соответствующей дискуссии см. в документе WHA38/ 
1985/REC/3, c. 66 -82. 

2 Документ WH0 /МСН /NUT /86.1 (Доклад совместного консультативного совеща- 
г[ия В03 /ЮНИСЕФ относительно «детей, которых следует вскармливать заменителя- 
ми грудного молока»). 
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6. B текст руководящих принципов включены такие фразы, как «ком- 

петентные органы, возможно, пожелают предпринять шаги...» или «...воз- 

можно, пожелают рассмотреть... ». Это не означает, что страны уже не 
предпринимают мер в соответствии с этими руководящими принципами; 
скорее здесь идет речь o необходимости как новых инициатив, так и 

ародолжения уже предпринимаемыx. Выражение «следует» также часто 
употребляется в отношении рекомендаций, касающихся соответствующей 
практики кормления грудных детей, основывающейся на самых послед- 
них научных данных; это нисколько не предполагает навязывания дей- 
ствий какой -либо стране. 

7. Компетентные органы I в государствах- членах, возможно, пожелают 
использовать эти руководящие принципы в определении для себя на 

основе своих конкретных условий здравоохранения и социально-эконо- 
мических условий, как оградить грудных детей и матерей от неправиль- 
ной практики питания, каких детей следует вскармливать заменителями 
грудного молока и каким образом обеспечить положение, при котором 
грудные дети будут получать соответствующие заменители в течение 
необходимого для них срока. 

ЗНАЧЕНИЕ СООТВЕТCТВУЮЩEГО ПИТАНИЯ 
C ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ 

8. Значение соответствующего питания в раннем грудном возрасте бо- 
лее велико, чем в любой другой период жизни. Это объясняется высо- 

кими потребностями в питании грудного ребенка по сравнению c массой 
тела и тем влиянием, которое может окааать правильное или неправиль- 
ное питание в первые месяцы жизни на будущее здоровье и развитие 
ребенка. Более того, грудной ребенок более чувствителен к различным 
типам, формам, пропорциям и количествам пищи, а его способность 
адаптироваться к ним сравнительно низка. 

9. Грудное вскармливание является непрeвзойденным способом обес- 
печения полноценного питания для правильного роста и развития груд- 
ного ребенка и образует уникальную биологическую и эмоциональную 
основу для здоровья как матери, таки ребенка. Кроме того, противоин- 
фекциониые свойства грудного молока позволяют защищать грудных 
детей от болезней, существует также важная зависимость между груд- 
ным вскармливанием и промежутками между рождением детей. Сохра- 
нение и поощрение грудного вскармливания поэтому является важной 
частью мер здравооxранения, питания и других социальных мер, необхо- 
димых для содействия правильному росту и развитию грудных детей 
и детей младшего возраста, a также здоровью и благосостоянию их ма- 
терей. 

10. Однако существует ряд ситуаций, к счастью относительно редко 
Встречающихся, когда детей невозможно или не следует вскармливать 
грудью. Выбор наилучшей альтернативы грудному вскармливанию за- 

висит от характера существующих условий и в этом случае полезно про- 
водить различие между: 

B данных руководящиx принципах выражение «компетентные органы» озна- 
чает правительства государств -членов, либо лица, учреждения или организации, ко- 
торые в соответствии c национальной практикой были назначены правительствами 
ответственными зa удовлетворение потребностей детей Трудного возрастав здравоох- 
ранении, питании и соответствующем социальном обеспечении. 
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(a) грудными детьми, которых невозможно вскармливать грудью, 
например в связи c трyдностями, связанными c сосанием, и для 
которых грудное молоко остается наилучшим продуктом питания; 

(b) грудными детьми, которым не следует давать грудное моло- 
ко или любое другое молоко, включая обычные заменители груд- 
ного молока, например детьми c серьезными нарушениями обмена 
веществ; 

(c) грудными детьми, которых невозможно обеспечить грудным 
молоком по какой бы то ни было причине. 

11. Для первой группы грудных детей лучше всего использовать сце- 
женное грудное молоко их же матерей, затем следует грудное молоко 
кормилиц или донорское. Во втором случае, исключительно редко, тре- 
буются специальные смеси для замены грудного молока или обычных 
заменителей грудного молока на молочной основе. И наконец, правиль- 
ное использование коммерческих детских смесей является важным до- 
стижением в области питания для третьей группы детей. Вообще, эти 
продукты представляют собой значительный шаг вперед, особенно для 
детей самого раннего возраста, по сравнению c некоторыми традицион- 
ными, c точки зрения питания менее удовлетворительными замените- 
лями, включая имевшиеся ранее детские питательные смеси. 

12. Безопасный и сбалансированный рацион для детей грудного воз- 

раста зависит прежде всего и больше всего от сохранения и развития 
практики грудного вскармливания; правильного использования замени- 
телей грудного молока, когда они необходимы; пропаганды и поддержки 
соответствующего дополнительного питания (при отнятии от груди), 
обычно по достижении 4- 6- месячного возраста c использованием доступ- 
ных местных продуктов питания. 

13. Лица, ответственные за организацию и обеспечение служб здра- 
воохранения и социальных служб, возможно, пожелают предпринять не- 
которые шаги в целях обеспечения соответствующей практики кормле- 
ния грудных детей в семьях, учреждениях медико -санитарной помощи й 
других детских и попечительских учреждениях и организациях. При 
этом они будут выступать в интересах грудных детей как в рамках, так 

вне рамок организационной структуры и предпринимать меры для со- 
xранения и распространения грудного вскармливания, в том числе путем: 

(a) обеспечения объективной и убедительной информации, сани- 
тарно- просветительной работы среди матерей, членов семей и дру- 
гих лиц, так или иначе связанных c питанием детей грудного и 
младшего возраста; 

(b) разработки мер социальной поддержки, например введения 
эффективного законодательства по охране материнства и создания 
пунктов или учреждений обеспечения дневного содержания детей 
на местах работы или поблизости в целях содействия грудному 
вскармливанию благодаря частому контакту матери c ребенком; 

(с) организации медицинских учреждений, в частности родиль- 
ных и педиатрических отделений и больниц, a также разработки 
таких методов ухода за детьми, которые способствуют контакту ма- 
тери и ребенка. 

14. Поскольку всем беременным женщинам, матерям, имеющим груд- 
ных детей или детей младшего возраста, независимо от того, кормят они 
их грудью или нет, требуется поддержка, компетентные органы, воз- 
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можно, пожелают рассмотреть вопрос o том, каким образом лучше всего 
обеспечить безопасное и сбалансированное питание для детей, которых 
ио той или иной причине пе вскармливают грудью. Одновременно сле- 
дует отметить, тем не менее, что ненужное или неправильное использо- 
вание заменителей грудного молока представляет опасность для здоровья 
грудных детей. Так, при принятии решения относительно мер для обес- 
печения доступности заменителей грудного молока в тек случаях, когда 
детей приходится кормить ими, компетентные органы, возможно, также 
пожелают принять меры к тому, чтобы форма обеспечения доступности 
и использования грудного молока не мешала сохранению и распростра- 
нению практики грудного вскармливания. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И CОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧECКИЕ УСЛОВИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 0 ТОМ, 
СЛЕДУЕТ ЛИ ДЕТЕЙ ВCКАРМЛИВАТЬ ЗАМЕНИТЕЛЯМИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА 

15. B общем условия, при которых детей не вскармливают грудью, бы- 
вают двух типов - физиопатологические и социально -экономические. Они 
могут быть временными или постоянными и могут относиться к матери, 
либо ребенку, либо обоим. Не при всех этик условиях требуется исполь- 
зование заменителей грудного молока. B тек случаях, когда мать не мо- 
жет кормить грудью ребенка, особенно когда обстоятельства носят вре- 

менный или перемежающийся характер, можно и должно все же обес- 
печивать грудное молоко, будь то сцеженное матерью, молоко кормилицы 
или донорское. 

гфизиопатологические условия 

16. Рассмотрение различных условий, при которых грудного ребенка 
нельзя или не следует вскармливать грудью, включая рассмотрение наи- 
лучших альтернатив в каждом отдельном случае, облегчит выявление 
грудных детей, которых следует вскармливать заменителями грудного 
молока по причинам физиопатологического характера`. B этой связи 
будет также полезно затронуть ряд ситуаций, которые часто считаются 
противопоказаниями к грудному вскармливанию, но на самом деле не 
являются таковыми. 

Условия, при которых детей невозможно кормить грудью 

17. Некоторые дети неспособны сосать, например, страдающие от острых 
сердечных, респираторных или неврологических заболеваний, или дети 
с исключительно низкой массой тела при рождении (менее 1500 г), 
большинство из которых также являются недоношенными. Дети, родив- 
шиеся c ярко выраженной заячьей губой или волчьей пастью, также 
испытывают затруднения при сосании. Для кормления таких детей мо- 
жет потребоваться введение желудочного зонда или другой метод, одна- 
ко наилучшим продуктом питания для них остается грудное молоко в 
связи c его высокими питательными и иммунологическими качествами, 
которые тем более важны в случае нездоровых детей. Кроме того, сле- 
дует предпринимать все возможные усилия для оказания помощи и под - 
держании лактации матерей c тем, чтобы они могли нормально вскарм- 

1 Более подробное обсуждение этой темы cm. в документе ВО3 WHO/MCl/N UT! 
/85.1Rev.1. Factors influencing breast -feeding in relation to infant and maternal health. 
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ливать грудью своих детей после восстановления их физического состоя- 
ния или исправления дефекта. 

Условия, при которых грудное молоко может быть непригодным 

18. Лишь в исключительных обстоятельствах грудное молоко матери, 
как таковое, может считаться неподходящим для ее ребенка. Это может, 
например, происходить при некоторых наследственных расстройствах об- 
мена веиуеств, которые резко ограничивают или полностью исключают 
потребление ребенком определенных компонентов молока. B этой связи 
особого упоминания заслуживают три заболевания: галактосемия, фе- 
нилкетонурия и болезнь кленового сиропа. При кормлении грудным мо- 
локом или любым составом на молочной основе y больных детей разви- 
вaется слепота, умственная отсталость или болезни печени c возможным 
смертельным исходом. Для кормления детей c этими заболеваниями, ко- 
торые, к счастью, исключительно редки, требуются особые составы. 

19. Грудное вскармливание зачастую считается опасным для ребенка в 
случае инфекционного заболевания у матери; в действительности 'ато бы- 
вает исключительно редко. Например, в случае таких вирусных заболе- 
в аний, как цитомегаловирус, простой герпес и гепатит B, инфекция в 
любом случае уже передана ребенку либо до, либо во время рождения, 
и поэтому нет причины отказываться от грудного вскармливания. 

20. Особую проблему представляет туберкулез матери в открытой 
форме. Если мать не проходила лечения во время беременности, ей не- 
обходимо начать химиотерапию сразу же после установления диагноза. 
Уебенку следует назначить химиопрофилактику на протяжении всего 

срока, пока мать остается источником инфекции, и в любом случае не 
меньше шести месяцев, a затем провести вакцинацию БЦЖ. В самом на- 
чале химиотерапии можно рекомендовать изоляцию матери от ребенка 
на короткое время. Тем временем, если состояние матери позволяет это, 
ребенку следует давать сцеженное трудное молоко, поскольку инфекция 
распространяется путем прямого контакта c матерью, a не через моло- 
ко. Грудное вскармливание имеет тем большее значение, поскольку вы- 
явление туберкулеза y матери лишь после рождения ребенка чаще всего 
наблюдается среди групп населения, проживающих в весьма неблаго- 
приятных условиях c наибольшей степенью риска для здорового ре- 
бенка. 

21. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) y матерей не 
был достаточно изучен и отражен в документах, чтобы можно было оп- 
ределить степень риска передачи вируса LAV /HTLV -III от матери к ре- 
бенку при грудном вскармливании. Компетентным органам следует 
тщательно следить за работами в этой области, оценивать последствия 
новых открытий, в частности для кормления грудью, и незамедлительно 
п точно информировать работников здравоохранения и связанных обла- 
стей, a также общественность o том, какие необходимо предпринимать 
действия. 

22. Лекарства и чужеродные химические соединения в грудном молоке 
в результате медихаментозного лечения или загрязнения окружающей 
среды требуют особого внимания. Как правило, следует по возможности 
избегать лекарственной терапии матерей в период лактации. Если име- 
ются показания для лекарственной терапии, следует отдавать предпоч- 
тение тем препаратам, которые, по всей вероятности, будут оказывать 
наименее негативное влияние на ребенка. Когда имеются определенные 

�каз N 901 
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цоказания для использования препарата, который, как известно или 
предполагается, вреден для ребенка, кормление грудью следует временно 
прекратить. Тем временем следует предпринимать усилия для вскарм- 
ливания ребенка c помощью кормилицы или донорским молоком. B то 
же время необходимо поддерживать лактацию, и матери следует возоб- 
новить кормление грудью по возможности сразу же после прекращения 
лекарственной терапии. 

23. Ряд нежелательных веществ, например ДДТ, НХВ и радиоизотопы, 
которые могут обнаруживаться в грудном молоке в результате загряз- 
нения окружающей среды, представляют потенциальную опасность для 
ребенка. B то же время как концентрация ДДТ в женском молоке зна- 
чительно снизилась за последние годы, концентрация таких загрязни- 
телей, как НХВ, по- видимому, возрастает. Нет научных данных o каких - 
либо нежелательных пoследствиях для детей в результате попадания 
в пищеварительный тракт этик загрязнителей через грудное молоко; 
однако пока нет данных для исключения возможности долговременных 
последствий, особенно в pезультате длительного вскармливания грудью. 
B общем и целом преимущества грудного вскармливания все же счита- 
ются перевешивающими потенциальный риск, особенно в течение пер- 
вых месяцев жизни и в таких условиях, когда само использование заме - 
нителей грудного молока представляет определенный риск. 

24. Некоторые редкие заболевания, например одна из разновидностей 
желтухи, связанной c грудным вскармливанием, и тендегуия кровотечения, 
наблюдавшиеся y очень незначительного числа новорожденных, особенно 
y недоношенных, не оправдывают прерывния грудного вскармливания. 
Для лечения этих заболеваний имеются простые и эффективные меры. 

25. Значительная часть детей c низкой массой тела при рождении (ниже 
2500 г), особенно в развивающихся странах, рождаются в срок и ведут 
себя как вполне доношенные. Даже если они малы в результате хро- 

нического недоедания и истощенности матерей, их можно и следует 
вскармливать грудью, и в этом отношении они не представляют какой - 
либо проблемы. Однако некоторые дети c очень низкой массой тела при 
рождении (ниже 1500 г) представляют определенные проблемы в плане 
питания, как в связи со слабостью или полным отсутствием способно- 

сти сосать, так и пропорционально более высокими потребностями в 

энергии, белках, кальции, натрии и железе. 

26. На протяжении ряда лет разрабатывались специальные составы для 
кормления недоношенных детей c малой массой тела, поскольку предпола- 
галось, что концентрация питательных веществ в женском молоке ниже 
требуемой для таких детей, тогда как видоизмененное коровье молоко 
или стандартные детские питательные смеси оказались непригодными 
c точки зрения переработки в пищеварительном тракте и биологической 
усвояемости казеина, жиров и железа. B последнее время, однако, было 
yстановлено, что молоко матерей, родивших детей c недостаточной по 
сроку вынашивания массой и недоношенных c низкой массой тела детей, 
отвечает особым потребностям этих детей и должно рассматриваться как 
отборный продукт питания, даже если способность детей 'сосать нару- 

шена. 

27. Существует ряд табу культурного характера, запрещающих кормле- 
ние грудью, когда мать вновь беременна, на основании предположений 
относительно изменения количeства и состава грудного молока. B ос- 

новном, однако, они необоснованны. Любое решение относительно того, 
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следует ли продолжать вскармливать грудью в случае новой беременно- 
сти, должно в первую очередь основываться на состоянии здоровья ма- 
тери. 

28. Нет причин прекращать, даже временно, грудное вскармливание 
в случае диареи y ребенка. Наоборот, исключительно полезно продолжать 
его. 

Условия, связанные c матерью, которые могут препятствовать грудному 
вскаpмливанию 

29. Грудное вскармливание не рекомендуется для тяжелобольных 
женщин, страдающих такими заболеваниями, как серьезные болезни 
сердца, почек, печени или легких, или страдающих от острого недоеда- 
т:ия. Грудное вскармливание также не рекомендуется в редких случаях 
психозов или глубоких постнатальных депрессий, когда это может гро- 
зить жизни ребенка. В этих случаях необходимо обеспечить альтернатив - 
ный, безопасный и сбалансированный рацион для ребенка. 

34. Подавляющее большинство матерей, живущих в условиях социаль- 
ных и экономических лишений, которых можно рассматривать как стра- 
дающих от недоедания от хронической легкой до умеренной субклиниче- 
ской степени, вполне могут успешно вскармливать грудью своих детей 
в течение долгого времени. Недоедание матери само по себе не являет- 
ся противопоказанием грудного вскармливания, в действительности в 
втих условиях вероятность риска для ребенка выше в случае кормления 
заменителем грудного молока, чем грудного вскармливания недоедаю- 
щими матерями. Кроме того, дополнительное питание таких детей едва 
ли практически осуществимо, поскольку специальные смеси, необходи- 
мые для безопасной замены грудного молока, недоступны для большин- 
ства таких женщин. Поэтому важным шагом в охране как здоровья 
матери, таки ее детей и обеспечения их питания является улучшение 
рациона матери. 

31. Частое кормление грудью ребенка по его желанию способствует от- 
срочке восстановления овуляции; таким образом беременность обычно не 
наступает до того, как вводятся другие продукты питания, a частота и 
интенсивность кормления грудью снижаются. Когда это случается, ре- 
комендуется ускорить процесс отнятия от груди и тщательно следить 
за состоянием здоровья и режимом питания матери. 

32. Поскольку время восстановления овуляции в период лактации не- 
возможно прогнозировать, настоятeльно рекомендуется применение со- 

ответствующих методов планирования семьи, например естественных 
методов, барьерных или внутриматочных средств. B случае применения 
гормональных методов следует отдавать предпочтение препаратам, со- 
держащим только прогестерон, поскольку препараты, содержащие эстро- 
ген, вызывают значительное снижение продуцирования молока. Начи- 
нать их применение следует не ранее чем через 6 лед после родов. 

33. Недостаточное количество молока часто указывается матерями в ка- 
честве причины отказа от кормления грудью; и тем не менее отсутствие 
секреции молока после родов или недостаточность ее по чисто физиоло- 
гическим причинам случается исключительно редко в тех обществах, где 
кормление грудью высоко ценится. B тех ;обществах, в которых часто 
сообщается o таком явлении, оно, по- видимому, в основном является 
прямым результатом психосоциальных и экономических обстоятельств; 
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соответствующие меры для сохранения и развития практики вскармли- 
вания грудью должны помочь выправить положение (см. пп. 40 -44). 

34. B случае одновременного рождении более чем одного ребенка корм - 
ление грудью близнецoв не должно представлять особых проблем для 
здоровой нормально питающейся матери. Хотя может потребоваться до- 
полнительное питание для недостаточно питающихся матерей и детей, 
кормление грудью следует .поддерживать. 

35. Плоские или втянyтые соски являются относительно редким физиче- 
ским недостатком и во многих случаях поддаются исправлению в доро- 
довой период. Простые упражнения, выполняемые матерью в последние 
3 мес беременности, могут подготовить ее соски к нормальному кормле- 
нию грудью. B более серьезных случаях может потребоваться хирурги- 
ческое вмешательство; однако для большинства женщин c плоскими 
uли втянутыми сосками кормление грудью вполне возможно. 

36. Временная изоляция матери от ребенка может оказаться иногда 
необходимой, например в случае госпитализации матери или ребенка. 
лучше всего в таких случаях дать матери возможность оставаться c ре- 
бенком, находящимся на полном грудном вскармливании. Это не только 
позволяет продолжить кормление грудью, которое имеет большое значе- 
ние в случае болезни ребенка, a также имеет целый ряд других положи - 
тельных моментов, как практического, так и психологического характе- 
ра для матери и ребенка. 

37. При госпитализации ребенка в случае, когда нахождение матери 
в палате невозможно, следует поощрять матерей к частым посещениям 
ребенка для грудного кормления или доставления своего сцеженного 
молока. И то и другое будет способствовать поддержанию лактации в 
порядке подготовки для длительного, нормального кормления грудью 
после выписки ребенка. B подобных случаях может быть также полезно 
и донорское молоко. Если ни одно из этих решений осуществить невоз- 
можно, следует использовать соответствующий заменитель грудного мо- 
лоха. 

Социально- экономические условия' 

38. Очевидно, что в случаях разлучения матери и ребенка, например 
в случае смерти матери или ее отказа от ребенка, последнему необходимо 
обеспечить заменяющее, безопасное и сбалансированное питание. В таких 
ситуациях в традиционных обществах обычным и рекомендуемым ре- 

шением является испoльзование кормилиц, в том числе c помощью ре- 
лактации. Если это невозможно, следует использовать соответствующий 
заменитель грудного молока. 

39. B период острых социальных пертурбаций, например в результате 
войн, голода, землетрясений и подобных антропогенных или стихийных 

противоположные Мнении o различных социальных, биологических и аконо- 
иsпческих факторах, оказывающих неблагоприятное влияние на кормление ребенка, 
их связи c физическими u пeихосоциальиыми переменами, пpиисходящами в ходе 

«процеcсa отнятия от груди», охватывающего весь период от рождения go перехода 
на кормление ребенка нормальной пищей всей семьи, обсуждались Ha совещании 
В03/ЮНиСЕф /Yнивеpcитет ООН, посвященном тенденциям в питании детей грудного 
u раннего возраста (Женева, декабрь 1983 r.). См. также Piwoz, E. G. & Viteri, F. E. 
Studying health and nutrition behaviour by examining household decision -making, in- 
tra- household resource distribution, and the role of women in these processes in Food 
and Nutrition Bulletin, t. 7 (4)•: •1 -31 (.1985)... 
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бедвгй де1и зачастую оказываются отделенными от матерей, и одно- 
временно некоторые матери слишком ослаблены, или слишком нездоро- 
вы, чтобы кормить грудью. B таких обстоятельствах для обеспечения 
безопасного и сбалансированного питания для самых младших членов 
пострадавших групп населения потребуются заменители грудного мо- 

лока. Эти заменители лучше всего обеспечивать в рамках организован- 
ной помощи при бедствиях, принимая надлежащие меры для обеспече- 
ния их использования лишь для грудных детей, которым необходимо 
питаться заменителями грудного молока и только в течение необходи- 
iого периода времени, a также следить за их правильным приготовле- 
нием и непосредственным кормлением детей. B любом случае, когда 
это возможно, первоочередной целью c точки зрения охраны здоровья 
должен быть возврат к грудному вскармливанию., 

Охрана работаю иих матерей 

40. После родов женщине требуется время, физическая близость к 
своему ребенку и благоприятное окружение для начала и продолжения 
вскармливания грудью. Признание асоциальных функций материнства» 
является основой проведения на протяжении ряда лет в большом числе 
стран целого комплекса политических и законодательных мер в интере- 
сах матерей и детей, которые служат делу сохранении и развития прак- 
тики грудного вскармливания 1 

41. B дополнение к хорошо известным преимуществам грудного вскарм- 
ливании как для матери, так и для ребенка последние исследования 
биологического и психологического взаимодействия мать - ребенок в те- 
чение как внутриутробного периода, так и раннего детского возрастa 
дают новую информацию o том, насколько важны эти этапы для после- 
дующего развития и благополучия ребенка и взрослого. C точки зрения 
здравоохранения поэтому следовало бы отложить возврaщение матери к 
ј аботе вне дома, в идеальных случаях практически до завершения отня- 
тия от груди или в крайнем случае достаточно долго для того, чтобы 
охватить наиболее критический период раннего детства. Следует обеспе- 
чить учреждения дневного ухода за детьми вблизи рабочих мест или на 
предприятиях и предоставить соответствующее количество оплачивае- 
мых перерывов достаточной продолжительности для кормления грудью. 
Iјринятг е е Снованных решений по вопросaм, касающимся кормления 
груд ных детей 

42. Некоторые грудные дети не получают грудного молока, потому что 
и х матери решили не кормить их грудью. В этом отношении важно 
обеспечить положение, при котором решение матери не кормить гру- 

дью принимается ею на основе объективной и убедительной информации 
при том, что она осознает все опасности для здоровья ее ребенка и 
экономические последствия для семьи, a также знает o мерах социаль- 
ной поддержки кормящих матерей, которые могут быть обеспечены ей 
в данном обществе. 

43. Таким образом, компетентные органы несут ответственность за 

систематическое обеспечение всех матерей, особенно в период беремен- 
ности, соответствующей информацией и ориентацией в отношении под - 

' Cu. International Labour Organization. Protection of working mothers: an ILO 
global survey (1964- 1984). Women at Work, No. 2, 1984). Женева, Международное 
бюро труда. публикация включает подrотовлеиаое ВO3 введение относительно обос- 
нованной c тачки зрения здравоохранения необходимости оказании поддержки ма 
теринству. 

12* 
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готовки к кормлению грудью. Возможно, они пожелают воспользоваться 
широким сотрудничеством женских организаций, в особенности групп 
кормящих женщин, в осуществлении этих усилий и оказывать им под- 
держку через системы медико -санитарной помощи и социального обес- 
печения. Соответствующие работники здравоохранения в свою очередь 
охотно будут снабжать матерей не только информацией o значении 
грудного вскармливания, но и практическими советами по подгoтовке к 
нему, началу и продолжению такого кормления. 

44. Независимо от этик обстоятельств, однако, дети матерей, которые 
не вскармливают их грудью или которые делают это лишь частично, 
нуждаются в безопасном и сбалансированном альтернативном источнике 
питательных веществ. Соответственно необходимо обеспечить нуждаю- 
щихся в этом питательно полноценными заменителями грудного молока 
и соответствующими ингредиентами, из которых их можно приготовить 
д распределять на коммерческой или некоммерческой основе. Тем не ме- 
нее следует делать все возможное, чтобы обеспечить доступность этик 
продуктов в такой форме, которая не мешала бы сохранению и распро- 
странению практики грудного вскармлпвания. 

ЗНАЧEНИЕ ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ C ЭТОТ ОБЛАСТЬЮ УЧРЕждЕНИй 
И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НА КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ УХОД 3А ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ 

45. Работники органов здравоохранения и связанных c этой областью 
учреждений и организаций социального обеспечения, на которые возла- 
гается уход за грудными детьми, могут пожелать самым тщательным 
образом учитывать различные рассмотренные выше обстоятельства при 
планировании своих служб и проведении соответствующих мероприя- 
тий в области охраны здоровья и питания в качестве вклада и обеспе- 
ч ение .безопасного и сбалансированного питания для грудных. детей пу- 
тем сохранения и распространения практики грудного вскармливания и 
обеспечения правильного использования заменителей груддного молока 
в тех случаях, когда это необходимо. 

46. Например, работники здравоохранения родильных домов u отделе- 
ний, возможно, пожелают предпринять все усилия для сохранения и рас - 
пространения практики грудного вскармливания, содействуя ее раннему 
началу и помещению новорожденных в палату матери и выступая про- 
тив кормления из рожка. Заменители грудного молока потребуются .в 
незначительных количествах в тех учреждениях, где детей принято, 
прикладывать к груди как можно раньше после рождения, где им . не 

дают других видов питания или жидкости, чтобы никоим образом не ме- 
шать сосанию детей, а также реакции : матери на сосание и секрецию 
молока, a также там, где сотрудники служб здравоохранении обеспечи- 
вают постоянную поддержку практики вскармливания грудью. 

47. ' Поскольку подавляющеe большинство детей, родившихся ро- 

дильных отделениях и родильных домах, появляются на свет доношен- 
ными, им не требуется никакого другого питания, кроме молозива в- те- 
чение первых 24 -48 ч жизни - обычный период .времени, в течение 
которого роженица c ребенком бывают госпитализированы. Для удов- 

летворения потребности ,.Меиьщей части .новорожденных в этих учреж- 
дениях требуются весьма незначительные количества заменителей груд= 
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нога молока, и они должны обеспечиваться таким образом, чтобы не 

мешать сохранению и распространению практики вскармливания грудью 
большинства детей. 

48. При госпитализации вскармливаемых грудью детей в педиатрических 
стделениях или больнигуах следует предпринять все усилия для кормления 
их грудным молоком. Проблемы питания, связанные c госпитализацией, 
обычно преходящи по своему характеру; поэтому нет необходимости и 
по целому ряду причин совершенно неуместно прекращать вскармлива- 
ние грудью в тот самый момент, когда угроза здоровью ребенка возра- 
стает в связи c заболеванием. Следует поощрять матерей продолжать 
кормление грудью госпитализированных детей и обеспечивать для этого 

соответствующие условия. Когда это невозможно, их следует поощрять 
поддерживать лактацию в ожидании возобновления нормального корм- 
ления грудью после выписки детей. 
49. Особое внимание следует уделять детям, которые, возможно, забо- 
левают в результате неправильного питания или практики кормления. 
B частности, следует предпринимать усилия для предотвращения реци- 
дивов любой такой болезни путем поощрения и оказания поддержки 
началу кормления грудью, a по возможности, когда речь идет o груд - 
ных детях - релактапии, если же это невозможно, обеспечивать обучение 
правильному приготовлению и использованию заменителей грудного мо- 
лока. 

50. Разумеется, всегда будет небольшое число детей, которых потре- 
буется кормить заменителями грудного молока. Для этик детей следует 
обеспечивать соответствующие заменители, закупаемые и выдаваемые в 
рамках обычного для данного учреждения набора пищевых продуктов и 
медикаментов. 

51. Программы здравоохранения и социального обеспечения в противо- 
положность педиатрическим отделениям и больницам охватывают уход 
как аа здоровыми, так и больными детьми, на амбулаторной основе, напри- 
мер через службы охраны здоровья матери u ребенка; ясли и другие уч- 
реждения для ухода в течение дня за детьми работающих или по другим 
причинам временно отсутствующих матерей; дополнительные прогрaммы 
питания в интересах матерей и детей. Основная задача этик и аналогич- 
ных программ в отношении кормления грудных детей должна заклю- 
чаться в сохранении и распространении всеми возможными способами 
практики грудного вскармливания. 

52. И наконец, лицам, отвечающим за сиротские приюты и операции по 
оказанию чрезвычайной помощи, необходимо предусматривать достаточ- 
ное количество безопасных и сбалансированных заменителей грудного 
молоха для удовлетворения потребностей в питании находящихся на их 
попечении детей, которых приходится вскармливать таким образом. 
Структура учреждения или тщательный контроль со стороны ответст- 
венных сотрудников за внешним распределением должны гарантировать 
средства обеспечения систематического выявления всех детей, которым 
необходимо питание заменителями грудного молока и кормление их 
ими в течение необходимого периода времени. 

53. Дети, которые по каким бы то ни было причинам не вскармлива- 
ются грудью, должны быть предметом особого внимания служб здра- 
воохранения и социального обеспечения, поскольку они представляют 
собой группу риска. Их матери или другие члены семьи в соответст- 

вующих случаях должны получать адекватные указания в отношении 
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правильного приготовления заменителей грудного молока и быть инфор- 
мированы об опасностях для здоровья, связанных c неправильным их 
приготовлением. 

54. B частности, компетентные органы, возможно, пожелают выявить, 
например c помощью эпидемиологических исследований или другим об- 
разом, то меньшинство детей, которое приходится кормить заменителя- 
ми грудного молока, но чьи семьи или матери неспособны обеспечить 
такие заменители в достаточном количестве. Они, возможно, пожелают 
обеспечить предоставление соответствующего заменителя грудного моло- 
ка для таких детей в течение необходимого периода. 

55. Одновременно компетентные органы, возможно, пожелают усилить 
мероприятия по просвещению этих матерей и других членов семьи по 
вопросам здравоохранения и питания в целях содействия подготовке 
к практике грудного вскармливания, началу ее проведения и поддержа- 
нию в отношении будущих детей в этих семьях. Соответствующее воспи- 
тание в отношении кормления грудью детей должно начинаться для 
пальчиков и девочек c раннего детства в cемьях и продолжаться в шко- 
лах и в течение юношеского возраста в порядке подготовки к выполне- 
нию роли родителей. 

56. Работники здравоохранения должны получать подготовку в обла- 
сти мотивирования матерей и оказания им помощи в подготовке к про - 
ведению и поддержанию практики грудного вскармливания. Такая под- 
готовка должна включать выявление тех относительно редких случаев, 
тогда детей приходится вскармливать заменителями грудного молока 
по причинам физиопатоического характера. Матерей также следует 
учить правильному кормлению своих грудных детей при таких обстоя- 
тельствах, a работники здравоохранения и другие работники и учрежде- 
ния систем здравоохранения и социального обеспечения дoлжны оказы- 
вать им поддержку. 

3АКлЮ11ЕНиЕ 

57. Таким образом, подавляющее большинство матерей могут и долж- 
ны кормить детей грудью, равно как и подавляющее большинство детей 
могут и должны вскармливаться грудью. Молоко матери может быть 
неподходящим только в исключительных случаях. В тек редких меди- 
цинских случаях, когда ребенка нельзя или не следует кормить грудью, 
определение наилучшей альтернативы зависит от конкретных обстоя- 
тельств: сцеженное грудное молоко матери, грудное молоко кормилицы, 
донорское молоко или заменитель грудного молока. 

58. B целях осущеcтвления мероприятий здравоохранения и социаль- 
ных мер по охране практики грудного вскармливания компетентные ор- 
ганы имеют в своем распоряжении . целый набор средств обеспечения 
того, чтобы наиболее подходящий выбор в отношении кормления ребен- 
ка осуществлялся в рамках семей, -а также систем здравоохранения и 
других учреждений и организаций, связанных c уходом за детьми и co- 
циальным обеспечением. Они, вероятно, пожелают охранять здоровье 
п состояние питания матери как в ее интересах, так и в качестве пер- 
вого шага охраны здоровья и состояния питания ее детей. Это подра- 
зумевает обеспечение адекватной информированности матерей в отно- 

шении кормления грудных детей, обеспечения им соответствующей 
поддержки в -семье и в общине для содействия и поощрения практики 
грудного вскармливания и ограждения их от факторов, мешающих этому. 
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Дополнение 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ТО, 
СЛЕДУЕТ ПИ ДЕТЕЙ ВСКАРМЛИВАТЬ ЗАМЕНИТЕЛЯМИ ГРУДНОГО МОЛОКА, 

A ТАКЖЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Факторы астотность 
Последствия для практики 

кормления ребенка 
Последствия для программ 

здравоохранения и социальных 
программ 

Замечания 

Касающиеся здо- 

ровья ребенка 

Расстройства об- <1 : 20 000 Ни ГМ, ни ЗГМ обычно Требуется база для клиниче- Требуются особые 
меня веществ ЖР непригодны или воз- ского и лабораторного скри- питательные сме- 

ножны для использова- 
ния лишь в ограничен- 
ных количествах 

нинга и мониторинга (совре- 
менная технология) 

си 

Преждевременные 5 -8% ГВ возможно Профилактика НМТР 
роды: 
32-36 мед 

ГМ лучше всего Модификация практики меди - 
ко- санитарной помощи в отно- 
шении ГВ 
Обеспечение социальной под- 
держки ГВ 

З2 нед 'ј %о ГM лучше всего Использование альтернатив- Материнское ГМ 
(эти дети обычно При необходимости че- ных путей кормления ГМ через желудочный 
отличаются очень рев желудочный зонд Постоянное привлечение мате -зонд, донорское 
иМТР} Поддержание лактации 

сцеживанием ГМ 
ри к уходу и кормлению ГМ и, возможно, 

дополнительное 
питание 
Специальная смесь 
в отсутствие аль- 
тернатив, однако 
может потребо- 
ваться дополни- 
тельное питание 

Ребенок мал для 5 -20% гВ возможно Улучшение питания матерей 
срока родов (изве- 
стно также как за- 
медление внутри- 
утробного разви- 
тия) 

ГМ лучше всего в рамках политики и служб в 
области здравоохранения и со- 
циальной области 

Волчья пасть <0,1 %о ГВ зачастую возможна Обучение матерей кормлению ГВ зачастую лег - 
ГМ лучше всего Незамедлительное хирургиче- че, чем кормление 
Если необходимо, через 
зонд 

ское исправление дефекта из рожка 
Следует поддер- 
живать лактацию 

Госпитализация Колеблется ГВ возможно Обеспечить для матери воз - 
ребенка ГМ лучше всего можность ухода и ГВ . 

Диарейные забо- Колеблется, но ГВ возможно Подготовка работников здра- Зачастую кормле- 
левания весьма распро- ГМ лучше всего воохраиеиия ние из рожка при - 

страненная Санитарное просвещение на- 
селения и семей 

водит к днарее 

Рождение двух 1 : 80-1 : 10 ГВ возможно 
или более детей ГМ лучше всего, могут Поддержка со стороны обще- 
сразу потребоваться добавки ства и семьи 

Послеродовая Исключительно При слишком высоком Клиническая и диагвостиче- Прежде всего сле- 
желтуха редкая уровне билирубина мо- ская база и квалифицирован -дует исключить 

Нет надежных жет потребоваться ЗГМ ный персонал для мониторин- такие распростра- 
данных, но, по- 
видимому, 
<1:5 000 ЖР 

Для подтверждения диа- 
гноза контролировать 
уровень при прекраще- 
нии и возобновлении 
гв 

га желтухи 
При необходимости база для 
гелиотерапии 

ненные причины, 
как гемолитиче- 
сая болезнь и ин- 
фекция 
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4 асторы ЧаСтотность 
доследствия для прахтикн 

кормления ребенка 
Последствия для программ 

здравоохранения а сгтииальных 
прогреМм ...,- Замечания 

Геморрагическая Редкая, в основ- Следует продолжать ГВ Обеспечение 1 мг витамина K 
болезнь новорож- ком y недоношен- или его аналога, особенно в 

дениых ных c НМТР случае недоношенных c НМТР* 

Кaсaющиеся здо- 

ровья матери 

Мастит Частично является ре- 
зультатом неправильно- 
го ГВ 
ГВ все же возможно и 
желательно 

Подготовка работников здраво - 
охранения 
Лечение, поощрение и под - 
держка матерей 

Туберкугнез (толь- Колеблется от до- Кормление сцеженным Ранняя диагностика и неза- Необходима лишI 
ко в случае от- вольно частой до ГМ (ГМ не передает ии- медлительное лечение матери непродолжитель- 
хрытой формы в редкой фекцию, однако мать Обеспечение химиопрофилак -ная изоляция дс 

течение или по- может заразить ребенка тики по крайней мере в теме- начала терапии 
сле беременности) непосредственно) кие 6 мес для ребенка, затем 

вакцинация БЦЖ 

Вирусная инфек- Нераспространен- Плод уже инфицирован 
ция, передаваемая 
через плаценту, 
т. e. до рождения 
(например, цито- 
мегаловирус) ** 

нам внутриутробно 
Противопоказаний для 
ГВ нет 

Родовая или по- 

слеродовая инфек- 
ция (например, 
сепсис) 

См. ниже раздел по дру- 
гим серьезным заболе- 
ваниям матери, требую- 
щим госпитализации 
или длительного лечения 

Лекарственная те- Колеблется Зависит от лекарствен- Работникам здравоохранения Кормилицы и до- 

рапия (следует нога средства следует знать, какие лекарства морское ГМ 
проводить разли- Может потребоваться противопоказаны для вскару- 
чие между неона- лишь временное прекра- ливаеуых грудью детей и ког- 
тальным и пост- щение ГВ да следует временно прекра- 

неонатальиым воз- 
действием на ГМ) 

B случае долговремен- 
нога применения может 
потребоваться полное 
прекращение ГВ 

щать ГВ 

Пероральные ком- Распространенная Резкое сокращение ГМ Применение других контра- Предпочтительно 

бинироваиные приводит к раннему и цептивов использование 

гормональные 
гп2итр гтивы 

необязательному введе- 
кию Волнительного 
питания 

Санитарно -гигиеническое про- 
свещение 

ВМС, средств, со- 

держащих толы 
прогестерон, илв 
барьерных мето- 
дов 

Содержание в мо- широко распрост- На данный момент нет Контроль окружающей среды Концентрация 
лоне загрязните- раненная, но н оснований для противо- Просвещение общественности других раствори 

лей окружающей различной стене- показания ГВ Поддержка кормящих матерей уых в воде за- 

среды ни Концентрация ДДТ сни- 
жается 

грязнителей (на 
пример, свинца) - ДДТ .и его про- ПХБ показывает резкое в ЗГМ может ока• 

изводных снижение по мере ГВ и заться выше, че - ПХБ и других деторождения в ГМ 
хлорорганиче- 
эких соедине- 
ний - тяжелых ме- 
таллов 

- радиоизотопов 
Лактация: 

(1) секреция Исключительно ГВ невозможно 
" 

В отсутствие до 

молока отсутст- 
вует 

редкая морского молока 
или кормилиц 
требуются ЗГМ 

0 

М 

ы 
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Факторы Частотность 
Последствия: для практики 

кормления ребенка 
Последствия для программ 

адравоохранения и социальных 
программ 

Замечания 

(2) секреция Нет данных ГВ возможно, но может Работников здравоохранения B зависимости от 

ГМ недостаточ- потребоваться дополни- необходимо учить оказанию возраста ' вводить 
мая для обес- тельиое питание поддержки и поощрения ГВ доступные и при - 
печения нор- Выявление и лечение годные для Этой 
мального роста 
ребенка 

первичной причины этой цели продук- 
ты 

(3) сознание Колeблется ГВ все же может ока- Повышение уровня квалифи- Обычно случаются 
невозможности Зависит от психо- заться возможным нации работников здравоохра- после нескольких 
обеспечить социальной и об- нения, их подготовки месяцев ГВ 
полноценное щей обстановки Поддержка и поощрение мате- B зависимости от 
ГВ - рей в освоении приемов ГВ возраста вводить 

дополнительные, 
доступные и при- 
годные для этой 
цели продукты 

Серьезные забо- 
левания матери, 
требующие госии- 
тализации или 
длительного лече- 

ния: 

(1) органиче- Колеблется в те- B непродолжительных B случае длительной госпита- 
ские заболева- чение послеродо- случаях использовать лизации для ухода за ребен- 
ния вого периода, в кормилицу, донорское ком требуется поддержка со- 

другие периоды молоко ГМ или ЗГМ при циальиых и медицинских 
обычно не слу- 
чается 

сцеживании материнско- 
го молока в больнице 

служб 

В иных случаях требу- 
ется 3ГМ 

. 

(2) психиче- Редкая Кормилица или донор- поскольку мать не может уха- . 

ские расстрой - 
ства 

ское молоко 
Если ато невозможно, то 
3ГМ - 

живать за ребенком, необхо- 
димо обеспечить социальную 
поддержку для ухода за ре- 
бенком 

Беременность Редкая или очень Нет противотоказаний Частое кормление 
редкая для ГВ, однако при его 

продолжении ГВ требу- 
ребенка по его 
требованию в те- 

- ет от матери больших 
затрат энергии 

чение дня повы- 
шает ..контрацеп- 
тивный эффект ГВ 

Недостаточное 
или неполноцеп- 
нов питание ма- 
тери: . 

- 

(1) от легкой Распространенная Не является противопо- Организация слунгб охраны 
до средней кааанием для ГВ, одна- здоровья матерей, включая 
формы ко требует ухода за ма- выявление, направлегтие на 

терью и дополнительно- 
го питания в течение пo- 
следних 6 мес беремен- 
мости 

коксу льтацию и борьбу c недое- 
данием или неправильным пи- 
танием и их первопричиной 

- 

' 

(2) серьезное; Колеблется Зачастую не хватает ГМ Организованные• меры сказа - 
включая массо- ' И матери, и ребенку тре- мин помощи, включая общую 
вый голод и буется дополнительное мобилизацию социальных и 
другие мата- 
строфические 
ситуации 

питание медицинских ресурсов 

(3) специфи- Неизвестна, одна- Нет противопоказаний Осознание проблемы 
ческие недo- ко считается, что для ГВ, однако требует- Наличие квалифицированного 
статки пита- очень редкая ся дополнительное пита- персонала и базы для диагио- 
тельных веще- 
ств в ГМ 

ние для матери и /или 
ребенка 

стихи 
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Факторы частотность 
последствия для практика 

кормления ребенка 
Последствия для программ 

здравоохранения н социальных 
программ 

Замечания 

Социально- эконо- 
мические условия 

Смерть матери От 20 до 1000 на 
100 000 ЖР 

B отсутствие кормили- 
цы требуется ЗГМ 

Если семьи не справляются, 
необходима организация меди- 
цинских и социальных служб 

Отказ матери от 
ребенка 

Редкая или очень 
редкая 

B отсутствие кормили- 
цы или донорского ГМ 
требуется ЗГМ 

Если семьи не справляются, 
необходима организация меди - 
цинсхих и социальных служб 

Бедствия, включая Колеблется Стресс, недостаточное Необходимо дополнительное Могут быть пока - 
массовый голод, 
статус беженцев 

питание и масштаб си- 

туации могут подорвать 
питание для матери и ребенка 
Организация вспомогательных 

заны ЗГМ 

и T. п. способность к адекват- 
кому ГВ 

медицинских и социальных 
служб 

Работающие ма- Распространенная ГВ может оказаться не- Национальная политика и за- Для работающих 
тери возможным в часы ра- конодательство в области ох- женщин ГВ мож- 

боты в связи c временем раны материнства, содействия но и следует про- 
к условиями поездки на и поддержки ГВ на рабочем должать в самых 
работу, условиями на ра- месте и расширения послеро- различных обстоя - 
бочем месте, a также це- довых отпусков и других льгот тельствах 
достатками или отсутст- 
вием соответствующего 
законодательства и со- 

циальной поддержки 

для матерей Необходимо, что - 
6ы женщина стре- 
милась x атому 
при обеспечении 
соответствующиx 
вспомогательных 
служб 

другие матери, по 
каким бы то ни 

Колеблется, иног- 
да нередкая 

Обеспечить доступность 
и правильное использо- 

Оказывать этим матерям под- 
держку 

Выявлять детей, 
которых приходит- 

было причинам вание ЗГМ таким обра- Работники здравоохранения ся вскармливать 
решившие отка- зом, чтобы это не меша- должны показывать, как осу- ЗГМ, семьи кото- 
заться от ГВ ло ГВ вообще ществлять вскармливание ЗГМ 

этим матерям 
рык не имеют на 
это средств 

Интенсифицировать просвети- 
тельную работу среди матерей 
в целях поощрения их x ГВ 
будущих детей 

Обеспечивать ЗГМ 
в течение необхо- 
димого периода 

ГВ - грудное вскармливание, 
ГМ - грудное молоко, 
згМ - заменители грудного молока, 
НМТР - низкая масса тела при рождении, 
ЖР - жипорожденный. 
* Хотя обычные меры профилактики в общем порядке обеспечиваются всем детям, в некоторых условиях необходи- 
мость этой практики не была полностью обоснована. 
** CПИД• Хотя последняя медицинснан литература по СПиД указывает на присутствие дируса LAV /HTLV -III в груд- 
ном молоке, нет достаточного количества данных для определения клинического или ведицинского значения этих резуль- 
татов. 

Например, для всех работающих женщин должны быть доступны соот- 
ветствующий до- и послеродовой отпуск, удобные детские учреждения 
и оплачиваемые перерывы для кормления ребенка. 

59. Компетентные органы в государствах- членах, возможно, пожелают 
использовать вышеуказаиные руководящие принципы для самостоятель- 
ного определения на основе своих конкретных условий здравоохранения 
и социально -экономических условий того, каким образом оградить груд - 
пых детей и матерей от неправильной практики кормления, установить, 
каких детей следует вскармливать заменителями грудного молока и ка- 
ким образом лучше всего обеспечить положение, при котором такие дети 
будут получать соответствующий зауенитель в течение необходимого 
для них периода. 
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Введение 

1. Со времени выявления в 1981 r. синдрома приобретенного иммуно- 
дефицита (СПИД) зарегистрировано около 25 000 случаев, главным об- 
разом в развитых странах. Примерно половина этик случаев зарегист- 

рирована в 1985 r. и более 75% за двухлетний период 1984 -1985 гг. Бо- 
лее 80% зарегистрированных на сегодняшний день случаев приходится 
на США. 

2. Сообщения, поступившие в ВО3 к 15 мая 1986 г., дают следующую 
картину: 

Часть света Число случаев Число стран, 
приславших сообщения 

Африка 378 9 
Америка 21868 43 
Азся 49 11 
Европа 2 423 27 
Океания 195 2 

ИТОГО 24 913 92 

B странах Азии и Океании (за исключением Австралии) зарегистри- 
pовано относительно небольшое число случаев. Последние данные по- 
казывают, что СПИД, возможно, является серьезной проблемой здраво - 
охранения в тропической Африке: согласно расчетам заболеваемость 

1 См. резолюцию WHA39.29. 

-177- 
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в некоторых городах Центральной Африки сопоставима c заболевае- 
мостью в Нью -Йорке или Саи- Франциско, случаи заболевания выявле- 
ны среди жителей- эмигрантов более чем из десяти африканских стран. 

3. B Северной Америке, Европе и Австралии по меньшей мере 70% 
всех выявленных случаев СПИД приходится на мужчин- гомосексуали- 
стов. Заболевание также отмечено y лиц, злоупотребляющих наркоти- 
ками внутривенно; больных гемофилией и других реципиеитов препа- 
ратов из крови и донорской крови; гетеросексуальных партнеров боль - 
ных или членов групп повышенного риска и детей, рожденных 
больными матерями. 

4. Случаи CПИД будут возникать среди уже инфицированных больных 
гемофилией и тех, кому переливали зараженную кровь; инфицирование 
донорской кровью или препаратами крови можно уже сейчас значитель- 
но сократить c помощью тестирования донорской крови на антитела к 
вирусу. Исследования, предпринятые в странах Карибского бассейна и 
Дентральной Африки, a также среди эмигрантов из этик стран, пока - 
зывают, что болезнь поражает в основном гетеросексуальных лиц. 
Гетеросексуальиый контакт в этих группах населения является одним 
иа основных факторов, способствующих передаче инфекции. 

5. Возбудитель СПИД - ретровирус, именуемый в научной литерату- 
ре LAV (lamphadenopaty- associated virus, HTLV -III ( human T leukae- 
тга virus или human T- lymphotropic virus, type III) или просто вирус 
СПИД. Окончательное наименование вируса будет утверждено Меж- 
дународным комитетом по таксономии вирусов в соответствии с прави- 
лами; регламентирующими номенклатуру вирусов. B данном докладе 
вирус будет именоваться LAV /HTLV -III, т. e. сочетанием двух наиболее 
часто употребляемых названий. 

G. Этот вирус обладает специфическим тропизмом н субпопуляции 
ОКТ4+ Т- лимфоцитов и, возможно, к еще не идентифицированной фрак- 
ции этой субпопуляции. Показано, что вирус присутствует в тканях 
мозга некоторых больных, однако пока не ясно, какие именно типы 
клеток центральной нервной системы он иифицирует. Основа вирус- 
ного тропизма к определенной субпопyляции лимфоцитов заключается 
отчасти в связывании вирусного гликопротеина c молекулой Т4 на по- 
верхности лимфоцита. Репликация вируса происходит в активно деля- 
щихся лимфоцитах Т4; его можно выращивать также в клеточных ли- 
ниях T- или B- лимфоцитов. Как и другие ретровирусы, данный вирус 
может оставаться в лимфоидных клетках в латентном состоянии и мо- 
жет активироваться такими химическими агентами, как галогенироваи- 
пые пиримидины. 

7. LAV /HTLV -III выделен из крови, семенной жидкости и (в гораз- 

до меньшем титре и лишь y незначительной части инфицированных 
лиц) из слюны, слезной жидкости, грудного молока и мочи. Вирус, ве- 
роятно, может быть выделен и из других секретов. Эпидемиологические 
данные свидетельствуют, что вирус передается только c кровью и спер - 
мой. Способы передачи включают половой контакт, парентеральное 
введение крови и препаратов крови; инфекция может быть передана 

непосредственно от иифицированной матери ребенку до, во время или 
сразу после родов. B промышленных странах злоупотребление нарко- 

тиками внутривенно и сопутствующие этому проблемы, связанные c 

совместным использованием зараженных игл, являются одним из основ- 
ных путей передачи инфекции. B развивающемся же мире такой путь 
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передачи представляет собой минимальный фактор риска.. C другой сто- 
роны, испoльзование нестерилизованных шприцев и игл в учреждениях 
здравоохранения и вне их, a также применение нестерилизованных ин- 
струментов для татуировки и скарификации (как в ритуальных, так и в 
медицинских целях) представляют определенный риск передачи.. Отсут- 
ствуют данные o распространении вируса при обычных бытовых или со- 
циальных контактах c инфицированным лицом, включая контакты в 

рамках семьи, школы или в других группах лиц, проживающих или ра- 
ботающих вместе. Широкие обследования персонала здравоохранения, 
смеющего контакт c кровью инфицированных пациентов (при случай- 
ных уколах иглой или через слизистую), документально подтвердили 
только один случай инфицирования; в настоящее время расследуются 
два других случая. Отсутствуют данные o передаче инфекции кровососу - 
щими насекомыми, через пищу, воду, воздушно -капельным или фекаль- 
но- оральным путем. 

8. Обследования реципиентов донорской крови, y которых развился 
CПИД, показывают, что между заражением и началом болезни прохо- 
дит много времена. Инкубационный период в среднем составляет 12 мес 
y детей и 29 мес у взрослых. Оценки, использованные на математических 
моделях, позволяют предполагать еще более длительные инкубационные 
периоды. Клинический исход известных случаев инфицирования виру- 
сом LAV /HTLV -III (за 2 -5 лет наблюдения) таков: приблизительно y 

лиц возникают признаки болезни; y остальной 1/3 развивается болезнь, 
тяжесть течения которой широко варьируется. 

Сеть сотрyдничающих нуентров ВОЗ 

9. 18 -19 апреля 1985 г. ВОЗ провела совещание по СПИД сразy же 
после Международной конференции по СПИД в Атланте, штат Джорд- 
гкйя, США. Участники совещания ВОЗ рассмотрели информацию, пред- 
ставленную на конференции, и обсудили ее значение и последствия для 
международного здравоохранения 1 Основная рекомендация совещания - 
призыв к В03 создать сеть сотрудничающих центров, специализирую- 
щихся в этой области. 
10. ВОЗ ответила на эту рекомендацию, создав сеть сотрудничающих 
центров. Директора этих сотрудничающих центров встретились в Же- 
неве 25 -26 сентября 1985 r. для оценки последних данных по СПИД 
во всем мире и выработки рекомендаций для организации в отношении 
развития программы по СПИД, в которой эти центры примут активное 
участие. Директора сотрудничающих центров ВОЗ провели еще одну 
встречу 16 -18 декабря 1985 r. для обсуждения вопросов, связанных c 

осуществлением данной программы, и определения областей, в которых 
они могли бы оказать наиболее эффективную поддержку программе 
воз. 

программа В03 по СПИД 
11. Программа включает следующие компоненты: 

1) обмен информацией; 

2) подготовку и распространение руководств, инструкций, посо- 
бий для санитарного просвещения населения и т. п.; 

3) оценку коммерческих тест -наборов для выявления антител 
LAV /HTLV -III, разработку простого экономичного теста для ис- 

� См. Бюллетень Всемирной организации адравоохранения, 63(4),667-672 (1985). 

12* 
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пользования в полевых условиях, создание эталонных реагентов 
воз; 

4) сотрудничество c государствами -членами в разработке нацио- 
нальных программ действий по сдерживанию инфекции 
LAV /HTLV -III; 
5) оказание консультативной помощи государствам -членам в обес- 
печении безопасности донорской крови и препаратов крови; 

6) координацию исследований, в частности, по: a) разработке ле- 
карственных средств и вакцин; б) ретровирусам обезьян. 

Обмен информацией 

12. Важным компонентом программы является участие государств -чле- 
нов и сотрудничающих центров В03 по СПИД в сборе данных o случаях 
СПИД и передаче этой информации в штаб -квартиру В03 на регулярной 
основе. По возможности также следует предоставлять информацию 
o поле и возрасте больных, установленном факторе риска (если таковой 
существует) и основных клинических характеристиках. Для системати- 
зации, сбора и сопоставления этих данных В03 разработала стандарт- 
ную форму. B настоящее время существуют три вида отчетности. Неко- 
торые страны представляют еженедельные отчеты, обычно в рамках уже 
существующих еженедельных докладов об эпидемиологической обстанов- 
ке; страны, для которых проблема СПИД приобретает ощутимые разме- 
ры, представляют отчеты ежемесячно; остальные страны представляют 
отчеты ежеквартально, либо c еще меньшей периодичностью, либо нере- 
гулярно. 

13. сотрудничающие центры ВОЗ предоставляют данные об эпидемио- 
логии и сероэпидемиологии инфекции LAV /HTLV -III в своих регионах 
как в региональные бюро, так и в штаб -квартиру В03. 

14. Региональные бюро В03 составляют регулярные сводки, по: a) со- 

стоянию дел c тестированием на инфекцию LAV /НТLV -IIf в отдельных 
странах своего региона; б) законодательным п политическим мерам, осу- 
ществляемым в государствах -членах для борьбы c распространением ин- 
фекции. Вся актуальная информация публикуется ежемесячно в виде 
pезюме. 

15. Тем временем в связи c быстрыми изменениями глобальной ситуа- 
ции по СПИД и необходимостью в целях быстрого распространения ин- 
формации привлекать к этому делу средства массовой информации, 
сводки и актуальная информация, публикуемые в журнале ВО3 Weekly 
Epidemiological Record, предоставляются в случае необходимости регио- 
нальным бюро ВО3 и средствам массовой информации по системе «Info- 
netи, a также c использованием телексной, фототелеграфной и других 
современных видов связи. Одновременно готовят резюме этой информа- 
ции для автоматической службы ответов по телексу. Министерства здра- 
воохранения получают последнюю информацию на основе ад hос в виде 
бюллетеней службы информации ВОЗ «In point of factю. 

16. После совещаний ВОЗ и других международных встреч ВОЗ гото- 
вит и широко распространяет в потном виде специальные доклады, a 

также пресс -бюллетени (для населения и средств массовой информации) . 
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Пoдготовка u распространение руководств, учебных материалов u т. п. 

17. Хотя многие страны стремятся создать лекарственные средства для 
предупреждения или облегчения симптомов инфекции LAV /HTLV -III 
или вакцины для аащиты групп повышенного риска, едва ли они будут 
доступны для широкого применения в медицинской практике в ближай- 
шем будущем. Таким образом, пока профилактика СПИД будет полно- 
стью зависеть от программ снижения риска, основанных на информации 
и санитарном просвещении. Эффективность этих программ в значитель- 
ттой мере зависит от лабораторной диагностики заболевания и понимания 
биологии вируса в конкретных странах и средл конкретных групп насе- 
ления. Программы профилактики можно начать проводить безотлага- 

тельно на основе имеющихся знаний и тщательного анализа состояния 
здоровья населения. Эффективно используются руководства по СПИД, 
которые выпускаются в странах Северной Америки, Австралии, Европы, 
ВОЗ свела воедино большое число руководств и выпустила большим 
тиражом в виде брошюры 1. Разумеется, эти руководства необходимо пе- 
риодически обновлять: для этой цели будет использоваться издание 
Weekly Epidemiological Record. B настоящее время наиболее актуальны 
два вида руководств, a именно: 

1) руководства, касающиеся принципов диагностики и профилак- 
тики инфекций, вызываемых вирусом LAV (HTLV -III надзора за 

ними и борьбы c ними; 

2) руководства и пособия для персонала здравоохранения и дру- 
гих лиц, которые в связи со своей профессиональной деятельностью 
могут подвергаться опасности инфицирования LAV /HTLV -III. 

18. B настоящее время изучаются пробные учебные материалы для 
санитарного просвещения групп высокого риска и широких слоев насе- 
ления, включая подростков. В этик материалах объяснены механизмы 
передачи вируса и возможные профилактические меры. Для того чтобы 
эти материалы оказались полезными, они должны быть тщательно про - 
думаны и соответствовать потребностям конкретных групп населения. 
B июне 1986 r. ВОЗ созывает совещание по вопросу o стратегиях сани- 
тарного просвещения, касающегося предупреждения СПИД и борьбы с 
пит. Участники данного совещания рассмотрят возможные подходы 
средств массовой информации и органов санитарного просвещения и ре- 
комендуют для государств -членов стратегию связей в их усилиях по ре- 
птению данной проблемы. 

Оценка коммерческих тест -наборов для выявления антител к 
LAV /HTLV -III 

19. После заражения LAV /HTLV -III инфекция может протекать ла- 

тентно в течение многих лет или может поначалу вызвать лишь острое 
непродолжительное заболевание. Поэтому важнейшее значение приоб- 
ретает лабораторная диагностика инфекции. Факт иифицирования может 
быть установлен путем определения антител к антигенам LAV /HTLV -III 
(анти- LAV /HTLV -III), выделения вируса из крови и других биологиче- 
ских жидкостей, a также путем идентификации вирусных компонентов 
иммунологическими или молекулярными методами. 

20. Для рутинного широкомасштабного тестирования практически го- 

дится только первый подход, т. e. определение антител к LAV/HTLV-III. 

f World health Organization. Guidelines for the prevention and control of infection 
with LAV /HTLV -III. Geneva, May 1986 (document WHO /CDS /AIDS /86.1). 

13 Заказ N 901 
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Остальные методики используются главным образом в исследовательских 
целях. Для рутинного тестирования чаще всего используют иммунофер- 
ментиый метод ELISA. Антитела LAV /HTLV III обычно появляются 
через несколько недель (редко месяцев) после инфицирования и перси- 
стируются, возможно, на протяжении всей жизни. Антитела 
LAV /HTLV -III и сам вирус зачастую обнаруживают одновременно y од- 
них и тех же лиц и поэтому человека, y которого обнаружены антитела, 
следует считать потенциальным носителем вируса. 

21. Методы ELISA обладают высокой чувствительностью (> 98 %) , 

однако не во всех случаях положительный результат указывает на ин- 
фицирование LAV /HTLV -III, так как возможны и неспецифические ре- 

акции. 

22. Все сыворотки, давшие положительный результат в тесте ELISA, 
следует проверить в другой тест -системе. Для этой цели наиболее часто 
используют иммуноблотинг (Вестерн -блот- тест); изучается возможность 
применения и других тестов. Неспецифические результаты дает и метод 
иммуноблотинга, поэтому этот метод должен применять опытный лабо- 
раторный персонал. 

23. B целом процент «ложноположительиых» реакций возрастает по 
мере увеличения чувствительности тест -системы. B настоящее время 
приходится мириться c относительно высоким процентом «ложиополо- 
жительиых» реакций, c тем чтобы выявить всех действительно инфици- 
ровапных доноров крови. Более специфичная, но менее чувствительная 
тест- система может быть пригодна для некоторых эпидемиологических 
исследований, когда не представляется возможным использовать под- 
тверждающие тесты. 

24. Некоторые лаборатории применяют также иммунофлюоресцентные 
тесты c использованием клеток, инфицированиых и неинфицированных 
вирусом LAV /HTLV -III. Хотя эти тесты представляются несколько ме- 
нее чувствительными, чем метод иммуноблотинга, они все псе являютcя 
ценной дополнительной тест -системой, оценку которой следует продол- 
жать. 

25. Для ускорения прогресса в области лабораторной диагностики ВОЗ 
предпринимает следующие меры: 

a) создает международные эталонные сыворотки, доступные в 

больших количествах аликвот, содержащие антитела н 
LAV /HTLV III и откалиброванных в единицах содержания антител 
для использования при оценке чувствительности иммунологических 
Методов обнаружения индивидуальных вирусных антигенов. Кроме 
того, потребуется создать международную аттестационную комис- 
сию; 

б) распространяет препарат вируса LAV /HTLV III в целях кон- 
троля и разработки более простых и дешевых тестов на антитела, 
в первую очередь для использования в лабораториях c ограничен- 
ными техническими возможноcтями; 

в) оказывает содействие сбору и характеристике дополнительных 
изолятов LAV /HTLV -III и их свободному обмену через сотрудии- 
гающие центр ВОЗ по СПИД; 

r) участвует в работе по созданию и характеристике банков моно- 
клональных антител к специфическим эпитопам LAV /НТLV -III 
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и эталонных клоков кДНК, предназначенных для использования 

в диагностике СПИД, a также в исследовательских целях. 

26. При разработке нынешних диагностических тест -наборов ставилась 
цель достижения исключительно высокой чувствительности за счет опре- 
деленного снижения специфичности, c тем чтобы обеспечить исключе- 

ние крови, которая может c любой долей вероятности содержать вирус 

LAV /HTLV -III. При подобном применении тест на антитела служит 
клинически полезной цели, a здравоохранение получает пользу в плане 
обеспечения безопасной донорской крови; это, безусловно, перевешивает 

опасность, связанную c ложноположительными реакциями. Поэтому ра- 
ботники здравоохранения должны стремиться к правильному исполь- 
зованию тестов на антитела к LAV/HTLV III и иметь четкое представ- 

ление o негативных последствиях неправильного их применения, по- 

скольку в некоторых странах большинство больных составляют мужчи- 
ны- гомосексуалисты и наркоманы, прибегающие к внутривенному введе- 
ггию. Помимо проверки донорской крови, скрининговые тесты находят 
широкое применение в изучении эпидемиологии СПИД. Они могут так- 
же стать полезным дополнительным диагностическим средством при об- 
следовании лиц c ранними проявлениями и симптомами, связанными со 
СПИД; прогностическая ценность положительных результатов теста 

существенно возрастает при его использовании для обследования лиц 
c повышенным риском СПИД и тех, y кого есть симптомы болезни. Тем 
временем ВОЗ будет организовывать совместные исследования по срав- 
нительной оценке сывороток, предлагаемых в качестве эталона. 

27. Сеть сотрудничающих центров ВОЗ предоставляет информацию o ра- 
бочих характеристиках в полевых условиях коммерческих диагностиче- 
ских тест -наборов на антитела. Государствам- членам будут представ- 

л ены результаты этик исследований, проводимых под эгидой ВОЗ. 
Кроме того, ВОЗ, возможно, проведет переговоры c ограниченным числом 
фирм, выпускающих эти наборы на коммерческой основе, в целях их 
приобретения по более низким ценам, чем рыночные цены в развитых 
странах. Эти наборы затем смогут быть предоставлены в распоряжение 
государств -членов 1. Как указывалось на совещании изготовителей тест - 
наборов на СПИД, состоявшемся в Женеве 31 января 1986 г., новые 
скрининговые тесты должны быть недорогими, простыми и пригодными 
для выполнения при наличии самого простого лабораторного оборудо- 
вания. Наборы должны быть также устойчивыми и способными рабо- 

тать в самых различных полевых условиях. Изготовители коммерческих 
тест -наборов должны также предоставлять информацию o происхожде- 
нии и характеристиках используемого штамма вируса LAV /HTLV -III. 
и клеточной линии, на которой выращен вирус. Существенным фактором 
может также оказаться степень чистоты антягена. Со своей стороны ВОЗ 
должна рассмотреть вопрос o разработке международно приемлемой 
системы номенклатуры штаммов вирусов LAV /HTLV -III. Номенклатура 
должна включать, например, сведения o месте выделения вируса, номер 
штамма и год выделения. Существенным фактором в номенклатуре 
пгтаммов может оказаться клиническое состояние лиц, от которых они 
были выделены. 

Сотрудничество c государствами- членами 

28. ВОЗ также начнет осуществлять программы технического сотруд- 
ничества c государствами -членами по их просьбе. Помимо других меро- 
приятий, эти программы включают: 

' Механизм той операции еще предстоит разработать. 
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a) организацию национальных и международных симпозиумов/ 

практикумов по сдерживанию и профилактике СПИД. Такие прак- 
тикумы в последнее время проведены в Африке, Америке, Юго- 

Восточной Азии, Европе и Восточном Средиземноморье; 

б) оказание консультативной помощи по конкретным техниче- 
ским вопросам; 

в) содействие созданию и развитию национальных и региональ- 

ных лабораторий для скрининга на инфицирование LAV /HTLV -III 
и подтверждения результатов; подготовку кадров и контроль за 

развитием национального или регионального потенциала в данной 

области. Практикумы подобного рода проведены или запланиро- 

ваны на ближайшее будущее в регионах Африки, Европы и Восточ- 
ного Средиземноморья; 

r) создание механизма помощи странам в получении необходи- 

мых материалов и оборудования для организации лабораторной 

диагностики СПИД и эпидемиологического надзора за этой бо- 

лезнью. 

Рекомендагуии государствам-членам по обеспечению безопасности донор- 

ской крови и препаратов крови 

29. Группа В0З, совещание которой состоялось в ноябре 1983 r., вы- 
работала ряд конкретных рекомендаций, хотя в то время возбудитель 

СПИД еще не был открыт 1: 

- санитарное просвещение широких слоев населения и доноров 

в отношении СПИД; 

- исключение доноров, принадлежащих к группам высокого риска; 
- отказ от использования донорской крови и препаратов крови в 

тех случаях, когда это не является совершенно необходимым. 

Эти рекомендации остаются актуальными, хотя сегодня возможно при- 
нятие дополнительных мер для повышения безопасности донорской 

крови и препаратов крови. 

30. Кроме того, совещание В03 1983 r. признало на основании доступ- 
ной в то время информации, что препараты альбуминов и иммуноглобу- 
линов безопасны, равно как и вакцины против гепатита B, отвечающие 
требованиям ВОЗ. C тех пор в США и Европе отмечено свыше 190 слу- 
чaев СПИД, связанных c донорской кровью. Открытие в 1983 -1984 гг. 

вируса LAV /HTLV -III ускорило создание скрининговых тестов на анти- 
тела к вирусу и теперь использование этих тестов позволяет пунктам 
сбора крови отсеивать кровь, которая содержит антитела и может быть 
инфицирована вирусом LAV /HTLV -III. Первые результаты скрииинга в 
США показали, что положительные результaты выявляются в 0,25% 
случаев, однако при дополнительном анализе (например, методом имму- 
ноблотинга) наличие антител к вирусу было подтверждено лишь в 1/9 

этих случаев. 

31. Скринииг поднимает важные вопросы, связанные с использованием 
«подтверждающих тестов» и качеством данных, которые необходимо по- 
лучить, прежде чем извещать доноров o результатах теста. 

32. Помимо проверки доноров на антитела к вирусу СПИД, введение 
соответствующей термической обработки в процессе производства фак- 

i Бюллетень Всемирной -организагуии здраводхранения 62(3), 419 -432 (1984). 
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торов VIII и IX, по- видимому, устранило риск передачи СПИД с этими 
препаратами, и консультанты ВОЗ, совещание которых состоялось в ап- 
реле 1985 г. (см. раздел 9) , рекомендовали использовать такие препара- 
ты в качестве средств борьбы c распространением СПИД среди больных 
гемофилией. 

33. Эта группа также рекомендовала: 

- проводить проверку доноров на антитела, где это возможно; 

- отказаться от использования крови, содержащей антитела; 
информировать доноров o проверке до того, как они сдают 
кровь; 

- продолжать санитарное просвещение доноров и исключать из 
числа доноров лиц, относящихся к группам высокого риска. 

34. ВОЗ созвала в Женеве 14 -16 апреля 1986 г. совещание для ана- 
лизa данных o проверке доноров и безопасности препаратов крови 1. Кро- 
ме того, на этом совещании было проведено обсуждение таких вопросов, 
связанных c проверкой доноров, как подтверждающие шесты и уведом- 
ление доноров. Краткий отчет o ходе данного совещания представлен 
Ассамблее здравоохранения. 

35. Вслед за этим совещанием болев узкая группа экспертом провела 
встречу для обновления рекомендаций В031. Их доклад также посту- 

пил в распоряжение участников Ассамблеи. 

36. СПИД становится все более серьезной проблемой, но это не долж- 
но отодвигать на второй план тот факт, что другие инфекционные аген- 
ты, которые могут передаваться c кровью, также имеют важное значение. 
Наиболее серьезными среди них является возбудитель Т- клеточного лей- 
коза человека, HTLV -1 и вирус гепатита ни -А и ни -B. 

37. B свете возможной передачи инфекционных агентов через кровь 
особенно важно принять все меры для исключения повторного исполь- 
зования нестерильиых игл. Ограниченные эпидемиологические исследо- 
вания и огромный опыт использования безыгольных инъекторов для 
массовых прививок многих миллионов человек на протяжении более 
20 лет показывают, что передача паразитарных, грибковьхх, бактериаль- 
ных и вирусных болезней, включая гепатит В и гепатит ни -А и ни -B от 
человека к человеку при этом не происходит. Тем не менее в настоящее 
время проводятся ограниченные лабораторные исследования по оценке 
риска передачи инфекции при использовании различных типов инъек- 
торов. Ожидается, что BОЗ окажет поддержку проведению более широ- 
ких исследований в этой области. 

Координация исследований 

Противовирусные средства 

38. Значительные исследовательские усилия предпринимаются для 
выявления потенциально полезных противовирусных средств в рамках 
программы скрининга in vitro. Те из них, которые обладают противови- 
русной активностью in vitro, проходят испытания на мелких животных 

' Cu. Weekly Epidemiological Record, 61(18), 138 -140(1986). 

13* 
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c целью определения их токсичности и необходимой дозы, после чего 

планируется фаза I их клинической проверки. Желательно найти сред- 

ства, которые могут применяться перорально и преодолевать гематоэн- 
цефалический барьер. В настоящее время клиническую проверку про- 
ходят такие препараты, как сурамин, рибаверин, фоскарнет, НРА 23, 
рифамицины, интерферон и азидотимидин (3- ацидо- 3- дезокситимидин, 
AZT, BW А509ц). Результаты обширных исследований сурамина свиде- 
тельствуют o его противовирусном действии. Однако сурамин обладает 
высокой токсичностью, особенно она проявляется y пациентов c иммун- 
пой недостаточностью и болезнями печени. Это указывает на необходи- 
мость принятия мер предосторожности при испытании сильнодействую- 
щих лекарственных препаратов на больных, страдающих иммунной не- 
достаточностью. В настоящее время проходят испытания препараты 
сурамина, имеющие меньшую токсичность. 

39. В европейских странах продолжаются, а в США начаты исследо- 
вания НРА 23, включая долгосрочное лечение (3 ме) и выделение ви- 
руса. В этих исследованиях отмечено торможение репликации вируса. 
Завершена фаза I клинических испытаний по оценке токсичности азидо- 
чимидина и рибавирина. Эти лекарственные препараты оказались отно- 
сительно безопасными в испытанных дозах и вскоре начнется фаза II 
испытаний по оценке их эффективности. В Соединенных Штатах Аме- 
рики начата изучение фоскарнета и ансамицина. В небольшом объеме 
изучение фоскарнета проводится в Европе. Продолжается изучение 
альфа- интерферона c целью определения его роли как противовирусного 
агента. Проходят проверку гамма -интерферон, иитерлейкин -2, гормоны 
тимуса и другие иммуномодуляторы. Предполагается провести изучение 
возможностей комбинированного лечения противовирусными агентами 
и иммуномодуляторами. Будущие подходы к комбинированной терапии 
могут включать использование: a) противовирусных препаратов, дейст- 
вующих на различные этапы репликации вируса, a также б} антител, 
направленных против клеточных рецепторов, или вирусных белков, от- 

ветственных за цитопатическое действие вируса. 

40. Препараты- кандидаты необходимо тщательно исследовать в рам - 
ках классической схемы оценки лекарственных средств и в соответствии 
с принципами, установленными национальными органами контроля. 
После идентификации препарата -кандидата и в случае, если клиниче- 
ские исследования показывают его безопасность, прежде чем присту- 
пить к исследованиям по определению лечебного эффекта, необходимо 
изучить его фармакологические свойства и установить допустимые дози- 
ровки. Несерьезные исследования, на основании которых появляются 
утверждения o пользе тех или иных лекарств, не подкрепленные стати- 
стическими данными об их эффективности, приносят большой вред боль- 
ным, внушая им ложные надежды и в целом вредят терапевтическим 
испытаниям. 

41. Если это вообще возможно, то следует оказывать содействие ис- 
следованиям по назначению больным СПИД -комплексом плацебо. Та- 

кие исследования позволяют быстрее установить эффективность лехар- 
ствениого средства и на меньшем количестве больных, чем исторический 
метод контроля. 

42. ВО3 через свою сеть сотрудничающих центров может играть важ- 
ную роль в пристальном наблюдении за кодом событий в области про- 

тивовирусных препаратов и выступать в качестве координатора совмест- 
ных действий и /или координационно -информационного центра. 
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Создание вактуин 

43. Меры, направленные на создание вакцин, более подробно описаны 
в ранее опубликованном сообщении'. Вакцины -кандидаты, полученные 
путем экстракции из цельного вируса, химического синтеза, c помощью 
геиной инженерии, изучаются в экспериментах на животных. B настоя- 
щее время усилия сосредоточены на попытках увеличить иммуногенность 
продуктов и на определении постоянных и консервативных участков ге- 
нома различных изолятов. Соответствующими методами in vitro опреде- 
ляют нейтрализующую способность образующихся антител. 

44. Одним из важных вопросов является гетерогенность вируса. Учи- 
тывая разнообразие конфигурации мембранных антигенов различных 
изолятов вирусов, необходимо будет определить, способна ли иммуни- 
Ьация препаратом из одного штамма принести к образованию антител, 
защищающих от всех вариантов вируса. Важные результаты обещает 
дать работа по изучению клеточных рецепторов, находящаяся в самом 
начале. 

45. По мере проведения исследований, направленных на создание вак- 
цин, предпринимаются усилия по совершенствованию методов оценки 
вакцин. Они включают разработку более совершенных тестов нейтра- 
лизации вируса и лучших моделей на животных. Работа во всех этиx 
областях продвигается быстрыми темпами, и уже в ближайшие месяцы 
должны быть получены интересные данные. 

46. Как и в отношении противовирусных препаратов, В03 может иг- 
рать важную роль в координации совместных исследований в области 
вакцин, a также выступать в качестве координационно-информацион- 
ного центра. 

T- лимфотропные ретровирусы обезьян 

47. Описаны T- лимфотропные ретровирусы обезьян, обладающие опре- 
деленным антигенным сходством c вирусами LAV /HTLV -III человека2. 
Эти агенты представляют собой потенциально ценные модели для ис- 

следования методов борьбы со СПИД и его лечения. 

Эпидемиология 

48. Ввиду значимости данной проблемы для общественного здраво- 
охранении всего мира необходимо изучать эпидемиологию этой болезни 
в различных условиях, особенно в странах, где существует много раз- 

нообразных эндемических заболеваний, которые могут оказать влияние 
па клиническое проявление и исход СПИД и инфекций, вызванных 
LAV /HTLV -III. Отсутствие данной информации особенно затрудняет 
разработку целенаправленных стратегий вмешательства, в частности, 

тех, которые касаются информирования и санитарного просвещения на- 
селения. 

См. Бюллетень Всемирной органиаации адравоохранения, 63 -6): 1003 -1007 
(1985). 

2 Weekly Epidemiological Record, 35:269 -270 (1985). 
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Поведенческие аспекты 

49. Использование одних и тек же игл наркоманами для внутривенных 
инъекций становится повышенным фактором риска в ряде крупных го- 
родов Европы. Будут приняты попытки оценить стратегии вмешательст- 
ва, направленные на уменьшение возможности передачи болезни этим 
путем. 

Стрyктура программы 

50. B программе принимают активное участие несколько отделов штаб - 
квартиры ВОЗ в Женеве и соответствующие подразделения региональ- 
ных бюро; общая координация осуществляется отделом инфекционных 
болезней штаб -квартиры. По мере потребностей программы В03 по 
СПИД в 1986 -1987 гг. Секретариат будет укреплен. 
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РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ' 

[А39/15 -6 марта 1986 г.] 

Для информации Исполнительного комитета Генеральный директор 
подготовил доклад o ходе работы и оценке результатов, достигнутых в 

осуществлении Расширенной программы иммунизации, который он пред- 
ставил Семьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 1986 r. (документ 
ЕВ77/27 2). B докладе освещается ход работы, проведенной со времени 
представления доклада Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1982 r.), и в целях содействия выполнению одоб- 
реиной н 1982 r. программы действий из пяти пунктов 4 было рекомен- 
довано в рамках национальных программ провести три общих и четыре 
конкретных мероприятий c целью ускорения осуществления РПИ. На- 
стоящим этот доклад c внесенными в него исправлениями и уточнениями, 
полученными к январю 1986 r., доводится до сведения Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения (см. Приложение). 

Обращается внимание на резолюцию ЕВ77.Н7, в которой Исполни- 
тельный комитет рекомендует Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять резолюцию, одобряющую мероприя- 
тия, предложенные Генеральным директором, и настоятельно призываю- 
щую государства -члены осуществить эти мероприятия для достижения 
поставленной на 1990 r. цели снижения заболеваемости и смертности 
путем охвата иммунизацией всех детей в мире. 

Дополнение 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 ХОДЕ РАБОТЫ 
И ОЦЕНКЕ ДOСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТOВ 

[ЕВ77/27 - 19 ноября 1985 г.] 

1. Исходная инфopмация 

Содержание 

2. Краткий обзор хода выполнения РПИ 
3. Необходимые меры для достижения цели РПИ 

189 

191 

205 

1. ИCХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Расширенная программа иммунизации (РПИ) основана на поло- 
жениях резолюции ИНА27.57, принятой Всемирной ассамблеей здраво- 
охранения в мае 1974 r. Общие руководящие принципы программы, пре- 
дусматривающие достижение ее цели - обеспечение иммунизации всех 
детей в мире к 1990 г., были одобрены в резолюции WHA30.53, приня- 
той в мае 1977 r. Значение РПИ как существенного компонента охраны 
здоровья матери и ребенка и первичной медико- санитарной помощи было 
подчеркнуто в резолюции WHA31.53, принятой в мае 1978 г., a также 

i См. резолюцию WHA39.30. 
2 Замечания Исполнительного комитета по этому докладу отражены в протоко- 

лах четырнадцатoго и пятнадцатого заседаний Исполкома (документ ЕВ77 /1986 /HEC/ 
/2). 

а Документ WHA35/1982/RЕС/1, Приложение 7. 
* Резолюция W1A35.31, Приложение. 

-189- 
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Таблица 1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕй БЦЖ, КДС, 
ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА, КОРИ И СТОЛБНЯКА В РАЗВИВАIОЩИХСЯ СТРАНАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, ДОЖИВШИХ ДО ОДНОГО ГОДА 
(На основании данных, имевшихся в ВОЗ на январь 1986 г.) 

Охват иммунизацией (%) 

Число 
детей Кумуля- беремен- 

грудногo тивны й дети грудного возраста ные 
Страна возраста, показатель женщины 

доживших рождений 
до 1 года (4ь) вакцина вакцина 
(млн) КДс против вакцина против БЦЖ II1 полиомие- 

лита 
III 

против 
хори стoлбняка 

I1 

1. Индия а 21,73 27 65 51 37 33 
2. Индонезия а 4,53 32 56 6 7 7 20 
3. Нигерия 4,11 38 .. .. .. .. 

4. Пакистана * 3,50 42 55 44 44 33 10 
5. Бангладеш а 2,94 45 2 2 1 1 1 

6. Бразилия а 2,85 49 75 67 89 80 ... 
7. Мексика а 2,44 52 25 52 49 
8. Ислaмская Республика Ирана* 2,01 54 10 68 65 69 4 

9. Филиппины b 1,70 57 76 61 58 30 ... 
10. Вьетнам ь 1,63 59 5 4 2 4 
11. Египет а * 1,49 60 53 57 67 41 19 
12. Эфиопия а 1,49 62 11 7 7 8 3 
13. Турция 1,40 64 65 56 59 30 ... 

14. Заир с 1,29 66 34 16 18 20 
15. Бирма а 1,26 67 25 8 2 ... 12 
16. Южная Африка 1 ,11 69 ... ... ... ... ... 
17. Таиланда 1,05 70 81 57 56 7 41 

18. Кения ь * 0,98 71 76 58 57 55 
19. Объединенная Республика Танзания° 0,95 72 73 52 49 63 32 
20. Корейская Республика 0,91 73 84 69 78 ... 

21. Марокко а 0,91 74 70 48 48 42 
22. Колумбия а 0,86 76 68 60 61 53 6 
23. Суцдрг а 0,85 77 7 4 4 3 2 
24. Алжир с 0,81 78 59 33 30 17 ... 
25. Аргентииаь 0,70 78 64 б5 64 62 ... 

Итого (25 стран) 63,50 78 49 39 35 15 15 

Другие развивающиеся страны 17,43 22 45 33 33 27 10 

Итого, развивающиеся страны (исключая 
Китай) 80,94 100 79 48 38 34 18 14 

Китай а* 21,16 21 50 бЗь 78ь 74 ... 

Всего, развивающиeся страны (исключая 
Китай) 102,09 100 49 43 43 32 13 

Всего, развитые страны 17,34 56 62 66 74 0 
Всего в мире 119,43 50 46 47 38 11 

а Данные по охвату населения прививками в 1984 r. 

b Данные по охвату населения прививками в 1983 r. 

с Данные по охвату населения прививками в 1981 r. 

d Только две дозы. 
* данные, основанные на результатах специальных обследований. 
Нет данных. 
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Таблица 2. ЕЖЕГОДНОЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ СТОЛБНЯКА НОВОРОЖДЕННЫХ, 
КОРИ И КОКЛЮША, A ТАКЖЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТОМ 

B РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) 

(8а основании данных, имевшихся в В03 на январь 1986 г.), 

Столбняк 
новорож- 
деиных 
в тыс. 

Корь 
в тыс. 

Коклюш 
в тыс. 

Общее 
число елу- 

чаев 
смерти 
в тыс. 

Кумуля- 
тивный 
показа- 
тель 

смертности 
в � 

Полио- 
миелит 
в тыс. 

Кумуля- 
тивный 
показа - 
тель за- 
болевае- 
мости 
в, 

25 крупнейших развивающихся 
стран (представленных в табл. 1) 

Другие развивающиеся страны 
Всего, развивающиеся страны 

663 
176 
839 

1 721 
389 

2 110 

471 
128 
599 

2 855 
693 

3 548 

80 
20 

100 

212 
60 

272 

78 
22 

100 

' Данные расчеты были сделаны на основании данных по охвату иммунизацией представленных н табл. 1, a также 
на основе следующих посылок: 

Столбняк ноеорожденнъtх: данные получены на основе обследований или в случае отсутствия обследований рас- 
считаны по странам c аналогичными социально- экономическими yсловиями. 

К оръ: эффективность вакцины принимается ва 95% и предполагается, что 90% неиммунизированных детей заболева- 
ют корью. для стран, не представивших данных, уровень охвата считается нулевым. 

Коклюш: предполагается, что эффективность вакцины составляет 80% и что 80% неиммунизированиык детей заболева- 
ют Коклюшем. Для стран, не представивших данных, уровень охвата считается нулевым. 

П олиомиелит: принимая во внимание незначительные различия при анaлизе результатов обследований на заболева- 
емость полиомиелитом и при отсутствии программы иммунизaции, был использован единый показатель распространеннос- 
тп полиомиелита, равный 5 случаям на 1000 новорожденных. Эффективность вакцины принималась аа 95 %. длп стран, не 
пpедставившиx данных, уровень охвата считается нулевым. 

в Алма- атинской декларации в сентябре 1978 г. B 1982 г. Ассамблея 
здравоохранения предупредила, что для достижения цели к 1990 r. не- 

обходимо ускорить код работы и настоятельно призвала государства - 
члены принять меры по выполнению программы из пяти пунктов (ре- 

золюция WHA35.31) . 

2. КРАТКИй ОБ30Р ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РПИ 

2.1 Иммунизация является одной из наиболее рентабельных служб 
здравоохранения. B этой области здравоохранения сложилось трагиче- 
ское положение, вызванное тем, что потенциальные возможности про- 
граммы используются далеко недостаточно. B развивающихся странах, 
за исключением Китая, менее 40% грудных детей получают третью до- 
зу вакцины КДС или вакцины против полиомиелита (см. табл. 1) . Ко- 
личество детей, получивших противокоревую вакцину, составляет около 
половины тех детей, которые получили вакцину КДС или вакцину про- 
тив полиомиелита. Частично это обстоятельство объясняется тем, что 

только сейчас эта вакцинация вводится в некоторые программы. Ежегод- 
но свыше трех миллионов детей все еще умирают от кори, столбика 
новорожденных и коклюша, a более четверти миллиона детей становятся 
инвалидами в результате заболевания полиомиелитом (см. табл. 2). Что- 
бы ярче представить эти цифры, можно привести следующее сравнение: 
за один вздох, который мы делаем, умирает один ребенок, причем уми- 
рает от такой болезни, котоpую можно предотвратить c помощью вак- 
цинации. 

2.2 B 1974 r., когда была начата РПИ, программа ликвидации оспы 
успешно завершалась. Попытки ввести иммунизацию в развивающихся 
странах c использованием других вакцин носили спорадический харак- 
тер, охват вакцинацией детей на первом году жизни был незпачИтелен 
п не оказывая никакого влияния на распространение болезней. Широко 
бытовало мнение, что полиомиелит не является проблемой в развиваю- 
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щихся странах, a корь представляет лишь проблему для стран Африки. 
Столбняк новорожденных совсем не принимался в расчет. Не было ин- 

формационной системы, необходимой для определения национальных и 
глобальных уровней охвата иммунизацией. 

2.3 Разрабатывая РПИ, ВО3 обращала первостепенное внимание на 

укрепление системы управления национальными программами. Была 
осуществлена программа подготовки кадров, активно использовавшая 
методы контроля и оценки. Особое внимание уделялось контролю каче- 
ства вакцин, при этом предлагалось использовать только те вакцины, 
которые удовлетворяют требованиям ВО3. На основе данных, используе- 
мых для контроля национальных программ, были созданы региональные 
и глобальные информационные системы. Был разработан метод оценки 
кода работы по выполнению программ, c помощью которого группа на- 
циональных и международных сотрудников могла тщательно ознако- 

миться с методами управления и функционированием службы иммуни- 
зации в определенной программе и выносить рекомендации относительно 
плана действий для дальнейшего улучшения программы. Метод оценки 
хода работы сам служил действенным средством обучения тех, кто про- 
водил такую оценку. B настоящее время он также использyется для 

анализа других программ первичной медино- санитарной помощи, кото- 
рые зачастую осуществляются совместно с РПИ. Были разработаны и 
применены на практике методы эпидемиологического обследования и 
методы анализа причин вспышек болезней. Вскоре c помощью этик ме- 
тодов удалось документально установить высокий уровень смертности 
в развивающихся странах от кори, столбняка новорожденных и полио- 
миелита. 

2.4 Благодаря активному сотрудничеству c ЮНИСЕФ РПИ удалось 
достигнуть значительных успехов. B течение длительного времени 
ЮНИСЕФ поставляет в развивающиеся страны вакцины и оборудова- 
ние. Совместная деятельность ЮНИСЕФ и ВО3 при РПИ началась c 
попытки улучшить методы управления существующими программами. 
Наиболее плодотворно обе организации сотрудничают в деле улучше- 
нии качества материалов, используемых в ехолодовой цепи », и разработ- 
ке системы, позволяющей поддерживать необходимую температуру вак- 

цин во время их транспортировки от места изготовления до места на- 
значения. ВО3 и ЮНИСЕФ разработали общие стандарты, ввели систе- 
му контроля и закупки материалов только хорошего качества. Эти меры 
стимулировали деятельность изготовителей, что в свою очередь привело 
к значительному повышению качества и расширению номенклатуры ис- 
пользуемых в настоящее время материалов. ЮНИСЕФ оказал также 
поддержку в подготовке национальных кадров и при рассмотрении хода 
выполнения программ, a также оказал неоценимую помощь в обеспече- 
нии бесперебойной поставки вакцин и оборудования для осуществле- 
ния многих программ. Без такой многосторонней поддержки выполнение 
данных программ было бы нереальным. 

Ход работы по осуществлению программы действий, состоящей из пяти 
пунктов' 

2.5 К 1982 r. отдельные мероприятии по РПИ, которым ВО3 оказыва- 
ла коллективную поддержку, были объединены в специальную програм- 
му для государств -членов. Уже тогда было ясно, что для успешного вы- 
полнения целей РПИ необходимо резко ускорить выполнение програм- 

s См. Приложение к резолюции WHA35.31. 
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мы. Рассматривая программу иммунизации в том же году, Всемирная 
ассамблеи здравоохранения одобрила программу действий, состоящую 
из пяти пунктов. 

2.6 Первый пункт призывает к осуществлению РПИ в рамках первич- 
ттой медико -санитарной помощи, при этом особое внимание уделяется 
активному участию населения в осуществлении программы и функцио- 
нированию служб иммунизации в. сочетании c другими службами здра- 
воохранения, c тем чтобы они взаимно поддерживали друг друга. ВОЗ 
стимулировала реализацию этик положений, организуя подготовку кад- 
ров и рассматривая код осуществления программы. Эта деятельность в 
свою очередь все в большей степени связана c объединением усилий в 
рамках нескольких программ и отделов В03. Использование стратегии 
«целенаправленной работы c населением» и проведение дней иммуни- 
зации явилось мощным стимулом для активного участия населения в 

осуществлении ряда программ (см. пункты 2.17 и 2.18 ниже). 

2.7 Первый курс по подготовке кадров для РПИ был проведен в 

1977 . r. C тех пор свыше 17 000 работников здравоохранения обучались 
на курсах РПИ, организованных ВОЗ или ЮНИСЕФ. Если же принять 
то внимание число работников здравоохранения, прошедших подготовку 
в рамках национальных программ, которые пользуются материалами 
РПИ, то эта цифра возрастет в 20 раз. Подготовка управленческих кад- 
ров для РПИ проходит совместно c подготовкой кадров для других про- 
грамм, поскольку по этим программам разрабатываются аналогичные 
материалы. C 1983 r. подготовка управляющих среднего звена для РПИ 
проходит совместно c обучением специалистов для программы борьбы c 

диарейными болезнями. B 1985 r. были подготовлены учебные курсы по 
таким темам, как определение интервала между родами, a также профи- 
лактика и лечение острых респираторных инфекций. Начиная c 1982 r. 
В03 организует учебные курсы по таким темам, как холодовая цепь и 
материально-техническое снабжение для первичной медико -санитарной 
помощи. B ходе подготовки основной акцент делается на изучение мето- 
дов планирования и управления, c помощью которых работники здраво- 
охранения могут организовать поставки материалов и оборудования для 
выполнения нескольких программ здравоохранения, включая программы 
тммунизации, борьбы c диарейными болезнями, по основным лекарст- 

венным средствам и планированию семьи. Будущих специалистов по 
РПИ обучают пользоваться графиками контроля за развитием ребенка 
и вести учет иммунизации, при этом особо подчеркивается необходимость 
проведения иммунизации среди детей, которых приводят в медико -сани- 
тарные учреждения в связи e незначительными заболеваниями. B стадии 
pазработки находятся учебные материалы, которые помогут оказать кон- 
сультативную помощь матерям по таким вопросам, как питание матери, 
трудное вскармливание и правильная практика отнятия от груди, имму- 
дизация, оральная регидратация, контроль за развитием ребенка и ин- 
тервалы между рождениями детей. 

2.8 C 1978 r. РПИ принимает участие в анализе хода работы более 

100 национальных программ иммyнизации, причем попутно анализиру- 
ются другие программы здравоохранения. В 1984 r. отдел укрепления 
служб здравоохранения выступил c инициативой по разработке стан- 

дартной формы учета. Руководители, осуществляющие выполнение на- 
циональных программ, получают список возможных вопросов, относя- 
щихся к восьми основным элементам первичной медико- санитарной по- 
мощи. Руководители должны критически подходить к формам учета; 
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они будут неэффективными, если в них будет слишком мало или слиш- 
ком иного данных. 

2.9 Вопрос o необходимости активного участия населения постоянно 
разбирается при анализе хода выполнения программ. Однако ату проб - 
лему легче поставить, чем решить. Результаты обследований охвата на- 
селения иммунизацией свидетельствуют o значительном проценте детей, 
не получающих вторую дозу вакцины КДС или против полиомиелита, 
он колеблется от 10 до 70 и составляет в среднем 30. Отвечая на вопрос, 
почему они не начали или не закончили иммунизацию своих детей, боль- 
шинство матерей часто отвечают, что их плохо информируют. Слишком 
немногие работники здравоохранения могут установить действенные 
связи c представителями населения или организовать плодотворное со- 

трудничество c другими секторами, включая частный сектор и общест- 
венные организации. 

2.10 B пунктах 2 и 3 программы действий подчеркивается необходи- 
мость направления достаточных людских и финансовых ресурсов для 
осуществления РПИ. Отсутствие квалифицированного управленческого 
персонала остается одной из серьезных проблем, c которой сталкивается 
программа. Назначение способных сотрудников, их подготовка и высо- 
коквалифицированная помощь - вот вопросы, которым постоянно необ- 
ходимо уделять внимание. Необходимо принять меры для снижения 
большой текучести кадров, которая сводит на нет даже самые совершен- 
ные методы подготовки квалифицированного персонала. C целью оказа- 
ния оперативной поддержки национальным органам, занимающимся 
вопросами подготовки управленческих кадров, ВО3 ввела в практику 
набор так называемых младших экспертов для работы на национальном 
уровне. Эти сотрудники часто выполняют общие задачи для РПИ и про- 
граммы борьбы c диарейными болезнями. ВО3 и соответствующие пра- 
вительства оказывают им поддержку; обычно это люди моложе 35 лет, 
срок их работы в ВО3 в атом качестве ограничивается тремя годами. По 
данным на середину 1985 r. 11 младших экспертов работали на нацио- 
нальном уровне и в РПИ или в объединенных программах РПИ /борьба 
c диарейными болезнями. Два младших экспeрта работали на региональ- 
ном или субрегиональном уровне. Младших экспертов направили пра- 
вительства Дании, Финляндии, Италии, Нидерландов и швеции. 

2.11 Заметно увеличилась поддержка программам иммунизации, ока- 
зываемая как со стороны национальных программ, так и из внешних 
источников. Организации, которые давно сотрудничают c РПИ, оказы- 
вают ей значительную поддержку. Растет число учреждений, сотрудни- 
чающих c РПИ. Это учреждения системы Организации Объединенных 
Наций (в частности, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и ПРООН), двусторои- 
кие агентства по развитию (в деятельности которых принимают участие 
следующие страны: Австралия, Дания, Италия, Канада, Китай, Кувейт, 
Нидерланды, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеция, 
Швейцария и Япония) и частные и добровольные фонды (включая Фонд 
СП3, Ротари Интернашнл, Фонд адравоохранения Сасакавы и Фонд спа- 
сения детей Великобритaнии и Нидерландов). IMPACT - международ- 
ная комплексная программа по предупреждению потери трудоспособно- 
сти, которая осуществляется ПРООН, ЮНИСЕФ и ВО3, оказывает под- 
держку программам иммунизации против полиомиелита. B настоящее 
время эта программа осуществляет свою деятельность в Индии, Кении 
и Гвинее. 
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2.12 3а последнее время РПИ была оказана следующая финансовая 
поддержка: обещание международной организации « Ротари» выделить 
120 ми, долл. США на приобретение вакцины против полиомиелита 
теми странами, план иммунизации которых был одобрен Ротари Интер- 
иэшнл и В03; обещание правительства Италии предоставить ЮНИСEФ 
100 млн. долл. США в течение 18 мес для иммунизации и других меро- 
приятий в рамках программы «Выживание и развитие ребенка» в неко- 

торых развивающихся странах; инициатива ЮНИСЕФ по сбору допол- 
нительно 100 млн. долл. США для оказания поддержки для проведения 
иммунизации против кори и целый ряд инициатив со стороны Соединен - 
гтых Штатов Америки по оказанию поддержки для проведения иммуни- 
зации и других программ первичной медико- санитарной помощи на об- 
щую сумму около 100 млн. долл. США. В настоящее время ни одна 
страна, в которой разработан план мероприятий по РПИ, не будет ис- 
пытывать недостаток в вакцинах, оборудовании для холодовой цепи или 
в поставках. 

2.13 ЮНИСЕФ сыграл исключительно важную роль в мобилизации 
как политической, так и финансовой поддержки для РПИ как на меж - 
дународном, так и на национальном уровне. ЮНИСЕФ активно выступил 
в поддержку необходимости значительного улучшения здоровья детей, 
используя доклад «Положение детей в различных странах мира» и другие 
средства, чтобы привлечь внимание политических руководителей всего 

1пира к тому фактору, что в развивающихся странах погибает много де- 
тей. ТОНИСЕФ призвал принять энергичные меры для обеспечения кон- 
троля за развитием ребенка, для лечения диарейных болезней методом 
оральной регидратации, практики грудного скармливания, иммунизации, 
правильной системы введения прикармливания, интервалов между рож- 
дениями в семье и санитарного просвещения среди женщин. Совсем не- 
давно ЮНИСЕФ выступил главным инициатором проведения нацио- 
нальных дней иммунизации, которые прошли c большим успехом в ряде 
стран. 

2.14 B марте 1984 г. в Белладжио (Италия) проходила конференция, 
в работе которой приняли участие ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк 
и ПРООН. Конференция была организована при финансовой поддерж- 
ке Фонда Рокфеллера. Конференция обсудила тему «Охрана здоровья 
детей мира: использование. вакцин и иммунизации в программах пер- 
вичной медико -санитарной помощи». B работе конференции приняли 
участие руководители ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и ПРООН, a 
также представители нескольких основных агентств по развитию (в 

основном руководители), министр здравоохранения Сенегала, a также 
представители из Колумбии и Индии. По завершении работы предста- 
вители организаций - устроителей конференции и Фонда Рокфеллера 
создали Целевую группу для оказания всемерной помощи детям, основной 
целью которой является добиться снижения детской заболеваемости и 
смертности и принять меры для более интенсивного осуществления ос- 
новных мероприятий в системе первичной медико -санитарной помощи, 
уделил первостепенное внимание иммунизации. 

2.15 Следующая конференция проходила в октябре 1985 г. в Карта - 
хене, Кoлумбия. Ее открыл д-р Бетаикур, президент Колумбии. Помимо 
представителей секретариата Целевой группы для оказания всемерной 
помощи детям и организаций - создателей Группы, в работе конферен- 
ции принимали участие около 80 человек, представляющих десять раз- 
вивающихся стран, девять промышленно развитых стран и шесть непра- 
вительствениых организаций /фондов. В. выступлениях отмечался зиачи- 
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тельный прогресс, достигнутый со времени проведения предыдущей 
конференции. B докладах ряда стран подчеркивались потенциальные 
возможности ускорения осуществления национальных программ за счет 
использования широкой поддержки со стороны государственных и част- 
ных организаций, o чем наглядно свидетельствует опыт Колумбии. 
В этом отношении характерным сдерживающим фактором остается не- 

достаток опыта в области управления. 3а счет активизации усилий необ- 
ходимо также обеспечить укрепление инфраструктуры здравоохранения, 
чтобы добиться устойчивого улучшения деятельности в области имму- 
низации и предоставления других услуг в рамках первичной медико- 
санитариой помощи. B дополнительной поддержке нуждаются также 
фундаментальные и прикладные исследования. В ходе дискуссий ощу- 
щался оптимизм в отношении возможности достижения поставленной 
цели к 1990 г. и получения необходимых дополнительных ресурсов на 
национальном и международном уровнях. B адрес Целевой группы была 
выражена признательность в связи c ее деятельностью, которая будет 
продолжаться по меньшей мере в течение еще трех лет. 

2.16 Возросла решимость добиться осуществления цели - обеспечить 
иммунизацией всех детей в мире к 1990 г. Это нашло свое отражение 
в ускоренном направлении ресурсов в программы иммунизации, что в 
свою очередь укрепило эти программы. Новым свидетельством привер- 
женности этой цели явилась церемония, состоявшаяся 25 октября 1985 г. 
в Нью -Йорхе в связи c юбилейными торжествами по поводу сорокалетия 
Организации Объединенных Наций. На церемонии была подписана де- 
кларация, в которой представители правительств и частных организаций 
из 57 стран, в том числе 20 президентов, премьер -министров, министров 
иностранны х дел /чрезвычайных посланников, a также Генеральный сек- 
ретарь Организации Объединенных Наций и председатель Генеральной 
Ассамблеи вновь заявили o своей решимости обеспечить достижение 
цели иммунизации к 1990 г. 

2.17 Приверженность целям РПИ побудила руководителей националь- 
ных программ к поиску путей, направленных на ускорение охвата на- 

селения иммунизацией. один из таких методов, получивший распрост- 
ранение в Колумбии, получил название «целенаправленный подход» и 
состоит в следующем: один из членов общины, пользующийся авторите- 
том, вместе c работниками здравоохранения совершают обход домов об- 
щины c целью выявления детей, которым необходимо пройти иммуниза- 
цию, одновременно развертывая работу по санитарному просвещению. 
B Мадрасе, Индии, такую деятельность проводят либо член общины, 
либо работник здравоохранения. Оба подхода оказались чрезвычайно 
успешными. Большими потенциальными возможностями для проведе- 
ния работы по иммунизации располагают школы. Можно привести лить 
два примера. Санитарное просвещение в школах Абиджана (Кот - 
д'Ивуар) и Бомбея (Индия) оказалось эффективным методом для увели - 
чения охвата населения иммунизацией, поскольку школьники старались 
аргументированно показать своим родителям необходимость проведения 
иммунизации для всех детей в доме. Усилия общины по проведению им- 
мунизации должны рассматриваться в качестве неотъемлемой части 
мероприятий по осуществлению программ первичной медико- санитарной 
помощи. 

2.18 Другой формой ускорения программ явилось проведение нацио- 
нальных дней иммунизации. Они уже успешно прошли в ряде стран. 

Идет активная подготовка к проведению подобных дней в других стра- 
нах. Если они проходят успешно, то национальные политические лиде- 
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ры выступают в поддержку проведения таких дней и обеспечивают более 
широкую межсекторальную поддержку для успешного проведения про - 
грамм иммунизации. Строгий учет расходов, связанных c проведением 
дней иммунизации, показывает, что эта кампания обходится дорого, но 
дока трудно ответить на вопрос, фииансируются ли дни здоровья за счет 
сокращения ресурсов для других программ здравоохранения. Там, где 
удается обеспечить активное участие населения, на проведение имму- 
низации тратится значительно меньше времени и средств. Другие фор- 
мы работы с населением не вызывают такого энтузиазма, как проведение 
национальных дней иммунизации, поэтому трудно определить, в какой 
степени этот энтузиазм будет способствовать эффективной работе служб 
здравоохранения в целом. Одна из главных перспективных задач при 
проведении «национальных дней» иммунизации - не ослаблять усилий 
по их организации c учетом активного участия населения. Можно либо 
продолжить проведение краткосрочных кампаний, либо придать им фор- 
му обычных мероприятий, направленных на повышение уровня охвата 
населения иммунизацией. Метод «целенаправленной работы c населе- 
нием». o котором говорилось выше, явился важным фактором, который 
способствовал как успешному функционированию служб здравоохране- 
ния, так и проведению национальных дней. Эти методы, возможно, мо- 
гут явиться тем необходимым звеном, c помощью которого удастся осу- 
ществить успешный переход от одного подхода к другому. 

2.19 пункт 4 программы призывает к обеспечению проведения посто- 
янной оценки и изменению программы для достижения широкого охва- 
та населения иммунизацией и максимального сокращения числа случаев 
болезней, против которых ведется борьба, a также смертности от них. 
Оценка является одним из основных видов деятельности РПИ. Ведется 
документация, в которой фикcируются успехи, что имеет важное значе- 
ние. вместе с тем -особое внимание следует также уделять отражению в 
документации неудач при осуществлении программ, обусловленных ли- 
бо низким уровнем охвата населения, либо применением неэффективных 
вакцин, либо повторением вспышек таких легко выявляемых болезней, 
как полиомиелит или корь. Такая информация служит хорошим стиму- 
лом для проведения лечебных мероприятий. 

2.20 B ереднесрочной глобальной программе по расширенной иммуни- 
вации (1984 -1989 гг.) определены следующие цели: к 1987 г. все стра- 

ны разработают механизмы для проведения национальной оценки, про- 
ведут анализ состояния программ иммунизации в плане выполнения 
целей на 1990 г. и будут по мере необходимости пocтоянно пересматри- 
вать свои программы, имея в виду поставленные цели. По состоянию на 
конец 1985 г. в 32 (42 %) из 77 рaзвивающихся стран, которые сообщили, 
что менее 60% детей получили третью дозу КДС, не рассматривался ход 
работы по выполнению национальных программ иммунизации. 

2.21 Пункт 5 программы действий призывает к проведению научных 
исследований в качестте составной части программных мероприятий. По 
существу необходимо проводить научные исследования и внедрять раз- 
работки в любой раздел РПИ, хотя основное содержание деятельности 
Расширенной программы состоит в том, чтобы применять достиже тия 
науки на практике. B рамках РПИ практически не выделяется средств 
на проведение научных исследований. Исключение составляют те слу- 
чаи, когда имеется возможность быстро получить определенные резуль- 
таты от научной работы и когда эти результаты имеют прямое отноше- 
ние к улучшению мероприятий по иммунизации. 

14 Заказ N 901 
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Рис. 1. оsPлзцы оБОУУцоВАНИЯ для холодоАой тjЕПи 

a) обраацы оборудования, которое было специально разработано для хранении вакцин в холодовой цепи. 

Слева направо: ыороанльинк, c помощью которого можно получить 40 кг льда в день в условиях тропиче- 
ского климата; мороаилыгик, работающий на керосине; холодилыгик, который может работать в условиях, 
когда подача электроапергви продолжается лишь 8 ч в день: холодильник, работающий на керосине, 
вреднэаначен для центра адрапоохрапения; два контейнера- холодилыгяка, в которых вакцина может 

сохраняться п холодном виде в течение 10 дней беа ппешпей подачи энергии. 

�0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
DANGE(�ј DANGER Zоfl 5'и авque DANGER DANGER 

6) Термометр на жидких кристаллах, предпазваченный для использования и холодильниках дня хране- 

ния вакцины. Если температура соответствует цифре, указанной под глаакоц, то цвет главка меняется от 
черного до ярко -зелёного. 

в) Горелка для холодяльппка, работающего на керо- 
сине, оснащенная металлическьм аламповыы сте- 
клом», которое практически невозможно разбить. 

г) портатпвный набор Инструментов, предваанн- 
ченных для техников по ремонту холодильных 
установок для УПи. 
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Рис. 2. ОХВАТ ГРУД11ЫХ ДЕТЕй ВАКЦИНАЦИЕЙ БЦ ?I{, КДС III, ПРОТИВ 
ПОЛДIОМ1IЕд7нТА -ПI I КОР' С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РЕГИОI-IАМ ВОЗ 

(Основано на данных, имеюиуихся e ВОЗ на январь 1986 г.) 
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2.22 Инвестирование финансовых ресурсов на научные исследования 
в области холодовых цепей привело к заметному росту объема и повы- 
шению качества материалов, поставляемых на рынок. Совместно c 

ЮНИСБФ ВОЗ публикует информационные сводни по вопросам обору- 
дования, которые являются руководством для приобретения самых не- 
обходимых материалов для РПИ, таких как холодильные камеры, моро- 
зильники, холодильники, холодильники- контейнеры и вспомогательное 
оборудование. B 1985 г. в эти сводки было включено 126 наименований, 
кoторые после оценки ВОЗ можно использовать для целей РПИ, причем 
1$ % наименований производится в развивающихся странах. На рис. 1 

пФказан ряд новых или усовершенствованных материалов, которые были 
изготовлены в результате проведения научных исследований и разрабо- 
ток в области холодовых цепей, проведенных В03. 

2.23 Можно привести другие примеры научных исследований: разра- 

ботка методологии по определению уровня охвата населения иммуни- 
зацией, использование данных обследований заболеваемости и смертно- 
сти для определения основных направлений борьбы c болезнями в рам - 
пах РПИ, изучение причин отказа от иммунизации ребенка и исследо- 
вания по вопросам себестоимости программ. B результате постоянного 
анализа практики осуществления иммунизации за последнее время 
удалось обеспечить поддержку со стороны РПИ проведению иммуниза- 
ции детей групп высокого риска, несмотря на их ослабленное состояние 
в результате недостаточного питания или наличия незначительного за- 

болевания. Ряд стран выступает за проведение пероральной иммуниза- 
ции против полиомиелита при рождении ребенка, введение КДС c шести 
недель после рождения ребенка и иммунизации против корив возрастe 
9 мес, т. e. против тек болезней, которым подвержены грудные дети в 
этих странах. 

2.24 РПИ использует также достижения научных исследований в об- 
ласти вакцин, которые осуществляются по другим программам. B рамках 
самой ВО3 работа в этой области проводится в таких программах, как 
специальная программа научных исследований и подготовки специали- 
стов в области тропических болезней, борьба c диарейными болезнями, 
борьба c инфекционными болезнями, специальная программа научных 
псследований, разработок и подготовки научных кадров в области вос- 

оизводства населения, a также в рамках новой, созданной в В03 про - 
г аммы по разработке вакцин. Одна из задач, стоящих перед конферен- 

ей в Белладжио, o которой говорилось в разделе 2.14, состояла в обес- 
п чении необходимых ресурсов для проведения как фундаментальных, 
т к и прикладных исследований в области иммунизации. 

цеятельнтуеть на региональном уровне 

2.25 деятельность на региональном уровне ВО3 в основном отражает 
различия социально -экономического развития и еще раз убеждает в том, 
ч то быстрое увеличение охвата иммyнизaцией легче всего достигается 
там, где хорошо развита инфраструктура здравоохранения (рис. 2 и 3). 

2.26 В Европейском регионе цель РПИ была в основном достигнута, хотя 
информациойная ke$ётема на региональном уровне смогла только сейчас 
полностью воспользоваться данными, полученными на национальном 
уровне. B 1984 г. Региональный комитет поставил следующие цели для 
определения прогресса в области достижения здоровья для всех к 2000 г.: 
до 2000 r. необходимо покончить c такими болезнями, как полиомиелит, 
столбняк новорожденных, дифтерия, корь и врожденная краснуха. Кон- 
ференция европейских стран - членов В03, проведенная в декабре 
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Рис. 4. ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЛИОМИЕлИТОМ 
B АМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ, 1969 -1984 гг. 
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Источник: Доклад o коде работы по Расширенной программе иммуниаации в странах Америки, апрель 1985 г. 
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1984 г. в Карловых Варах (Чехословакия) разработала подробные реко- 
мендация правительствам c указанием сроков осуществления необходи- 
мых мероприятий и соответствующей политики для достижения целей 
иммуниаации в Регионе. 

2.27 B Американском регионе уровень охвата иммунизацией грудных 
детей в течение 70 -x годов показывает, что в Регионе не удалось полу- 
чить эффективную отдачу от потенциальных возможностей существую- 
щих систем здравоохранения. C момента начала осуществления РПИ был 
достигнут значительный прогресс. Благодаря эффективному использо- 
ванию управленческого персонала РПИ, регулярному анализу хода ра- 
боты и совещаниям руководителей на национальном уровне удалось 
значительно повысить уровень охвата населения иммунизацией. На 
рис. 4 показаны значительные успехи, достигнутые в области снижения 
уровня заболеваемости, особенно полиомиелитом. B Враз хлии и Колум- 
бии c помощью средств массовой информации удалось осуществить ши- 
рокую пропаганду проведения национальных дней иммунизации, что 

привело к быстрому росту уровня охвата иммунизацией. Пример этих 
стран побудил другие страны Региона разработать аналогичные подхо- 
ды. Десятилетний план развития здравоохранения в Регионе, принятый 
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в 70 -e годы, определил региональные цели. K 1984 r. 26 стран, 57 % 
стран Региона, добились ликвидации полиомиелита (зарегистрированная 
заболеваемость равнялась менее 0,1 на 100 000 жителей в течение пяти 
цли более лет). B мае 1985 r. директор Регионального бюро объявил o 
решимости ПАОЗ ликвидировать полиомиелит в странах Америки к 
1990 г. 

2.28 C момента начала РПИ в Регионе Юго- Восточной Азии наблюдал- 
ся стабильный прогресс в ее осуществлении. Вплоть до 1977 r. на реги- 
стрируемом уровне располагали недостаточной информацией o ходе осу - 
пдествления программ иммунизации. Широко использовалась лишь вак- 
тдииа БЦЖ (хотя уровень охвата грудных детей был невысоким). B боль - 
тпинстве стран считали, что полиомиелит, корь и столбняк новорожден- 
ных не представляют серьезной проблемы для здравоохранения.. 

К 1985 r. из всех стран Региона были получены регулярные отчеты об 
охвате иммунизацией и сведения o зарегистрированной распространен- 
ности болезни, которые затем были сопоставлены и проанализированы 
на региональном уровне. B результате проведения обследования и эпи- 
демиологических исследований к началу 80 -x годов были подготовлены 
данные o высоком уровне смертности и случаев нетрудоспособности в 

результате полиомиелита, кори и столбняка новорожденных. К 1985 r. 
10 из 11 стран Региона использовали вакцины против кори и полиомие- 
лита, осуществляя свои национальные программы. B девяти странах 
проводится иммунизация матерей против столбняка новорожденных: 
B Регионе развертывается работа по подготовке управленческих кадров 
РПИ, составляется обзор хода выполнения национальных программ, 
проходят встречи руководителей программ на региональном уровне. Зна- 
чительно возроc охват населения иммунизацией в Шри Ланке, осущест- 
вляется также частичная иммyнизация в большинстве других стран. 

B 1985 г. в Регионе были согласованы цели по снижению случаев смер -. 
ти от столбняка новорожденных и случаев заболевания полиомиелитом. 
Хотя некоторые страны Региона сталкиваются c фантами слабого цен- 
трального руководства и плохо разработанной инфраструктуры здраво- 
оxранения, они располагают потенциальными возможностями для осу- 

iцествления поставленной цели по обеспечению иммунизацией детей к 
1990 r. 

2.29 Регион Западной части Тихого океана является самым разнородным 
в системе ВОЗ, поскольку в него входят как самые маленькие, так и 
самые крупные ' страны в мире. Чрезвычайно разнородными являются 
также и уровни социально- экономического развития, охвата иммуниза- 
цией и распространенности болезни. Поддерживаемая ВОЗ деятельность 
по подготовке кадров и обзору национальных программ носила менее 
интенсивный характер, чем в других регионах. Тем не менее в больший- 
стве стран Региона очевиден значительный прогресс. Тот факт, что поч- 
ти 3/4 грудных детей в Регионе выживают в течение первого года жизни, 
является свидетельством осуществления программ иммунизации в Ки- 
тае. B течение двух десятилетий Китай осуществляет программы имму- 
низации и добился значительных успехов в области ликвидации инфек- 
пионных болезней, против которых ведется борьба в рамках РПИ. 
Главные трудности, c которыми сталкиваются работники здравоохране- 
нии при осуществлении программы, связаны c необходимостью укреп- 
ления холодовой цепи и совершенствования качества вакцин. Мини- 
стерство здравоохранения Китая в сотрудничестве c международными 
агентствами (Всемирный банк, ЮНИСЕФ и ВОЗ) предпринимает важные 
шаги, направленные на преодоление этик трудностей. B ряде крупных 
стран, в которых необходимо ускорить ход работы по осуществлению 
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программ иммунизации (включая Демократическую Кампучию, Лаос- 

скую Народно -Демократическую Республику, Папуа Новую Гвинею, Фи- 
липпины и Вьетнам), имеются трудности экономического и политиче- 
ского характера, которые в ближайшем будущем помешают достижению 
значительного прогресса в деле иммунизации. 

2.30 Регион Восточного Средиземноморья также заключает в себе широ- 
кий спектр социально -экономических систем. B ряде стран бурный рост 
национального благосостояния, имевший место за последнее время, до 

сих пор выражается в повышении уровня жилищного строительства, об- 

разовании и здравоохранения. B большинстве стран Региона удалось 
добиться значительных успехов в расширении охвата населения имму- 
низацией. Для поддержки национальных программ широко практику- 
ется анализ деятельности в области иммyнизации, a также организуются 
совещания по вопросам руководства и планирования. B 1985 г. в странах 
Региона начали определять цели кампании по иммунизации и снижению 
уровня заболеваемости. Однако сложившееся положение омрачается ря- 
дом таких факторов, как засуха, голод и гражданские волнения, которые 
значительно ухудшили ситуацию в ряде стран Региона. В этик странах, 
вероятно, будет трудно добиться улучшения деятельности службы им- 
мунизации до конца этого десятилетия. 

2.31 B Африканском регионе проблемы, связанные с засухой, голодом 
и гражданскими волнениями, носят значительно более широкий харак- 
тер, чем в Регионе Восточного Средиземноморья. C этими проблемами 
сталкивается менее обеспеченное и образованное население, среди ко- 
торого наблюдаются более высокие уровни заболеваемости и смертности 
по сравнению c другими регионами. B течение последних десяти лет на- 
селение Африки страдает от снижения уровня дохода на душу населе- 
ния. Тем не менее даже в этик обстоятельствах многие страны добились 
существенных успехов, причем некоторые из них могут служить при- 
мером для подражания. Была значительно усовершенствована регио- 
нальная система информации, для дальнейшей разработки программ 
широко используется опыт, полученный при подготовке национальных 
кадров, обзоре программ, a также в ходе субрегиональиых совещаний 
руководителей национальных программ (которые прошли пока в райо- 
нах Восточной и Юго- Восточной Африки) . B сентябре 1985 r. на сессии 
в Лусаке Региональный комитет единодушно принял резолюцию 
AFR /RC35 /R9, где 1986 г. провозглашается Годом иммунизации в Аф 
рике, в течение которого государствам -членам предлагается ввести в дей- 
гтвие механизмы, необходимые для охвата иммунизацией целевых групп 
населения. Однако в настоящее время в большинстве наименее развитыx 
стран Африки складывается ситуация, которая исключает возможность 
достижения поставленной цели - широкого охвата, иммунизацией насе- 
ления к 1990 г. 

2.32 Самой серьезной проблемой РПИ, имеющей глобальный характер, 
является подготовка руководителей национальных программ. C удов- 
летворением можно отметить увеличение внешних ресурсов для РПИ, 
однако во многих странах возможности для использован' этик ресур- 
сов ограничены. Мало способных сотрудников привлекается к работе. 
Низкий уровень материального вознаграждения заставляет даже компе- 
тентных штатных сотрудников зачастую искать другую работу. Естест- 
в енно, что эти проблемы наиболее остро встают в тех странах, ресурсы 
которых недостаточны. 
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Рис. 5. ДАННЫЕ О 3АБОЛЕВАЕМОСТИ B МИРЕ КОРЬЮ, СТОЛБНЯКОМ 
И ПОЛИОМИЕЛИТОМ, 1974-1984 гг. 
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н Предполагается, чтo диагностика и регистрация этих болезней ведется наиболее точно и они 
наиболее подвержепы воздействию иммунизации в короткие сроки. Однако во многиx странах 
их диагностика и представление данных об этих болевнях остаются основными проблемами. 

2.33 Одним из проявлений слабого руководства является медленная 
разработка национальных информационных систем. Трудно пока свое- 

временно получить соответствующие данные, a система расчета уровней 
охвата иммунизацией и распространенности болезней остается несовер- 
iпеиой. Имеющаяся на данный момент информация не позволяет уста- 
новить четкую границy на глобальном уровне между столбняком ново- 
рожденных и другими формами столбняка. Только в случае полиомие- 
лита тенденции распространенности данной болезни на глобальном уров- 
не создают хорошую возможность проследить за деятельностью РПИ 
(рис. 5). Большое влияние на характер борьбы c полиомиелитом оказали 
успехи, достигнутые в Регионе стран Америки, где чрезвычайно успешно 
был осуществлен ряд программ, a также создана система эпидемиоло- 
гического надзора, c помощью которой можно проследить за деятельно- 
стью PПИ. 

2.34 Слабая система эпидемиологического надзора не позволяет отра- 
зить pезультаты борьбы c полиомиелитом, достигнутые в других регио- 
нах, a также проследить за успехами борьбы против кори и столбняка 
новорожденных. 

3. МЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РПИ 

3.1 C самого начала РПИ имела не только самостоятельное значение, 
по и рассматривалась как одна из основных программ в системе первич- 
ной медико- санитарной помощи. Для эффективного осуществления РПИ 
необxодимо постоянно создавать службы иммунизации для охвата боль- 
тпого числа детей на первом году жизни и для оказания помощи другим 
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группам лиц высокого риска (например, женщинам детородного возра- 

ста, которым необходимо сделать прививку против столбняка новорож- 
денных). Для этого необходимы заинтересованные работники здравоох- 

pанения, получившие квалифицированную подготовку и работающие под 
умелым руководством. При этом они получают материально-техниче - 
скую поддержку, которая предполагает наличие вакцин и необходимых 
материалов. 

3.2 Иммунизация является одной из самых простых форм обслужива- 
ния населения в области здравоохранения; легко также провести оценку 
деятельности служб иммунизации. Продолжающиеся вспышки болезней, 
которые могут быть предотвращены c помощью иммунизации, ясно ука- 
жут на недостаточный охват населения службами иммунизации. Там, 
где c такими болезнями постоянно ведется борьба, отдельные случаи: 
полиомиелита или кори будут сигнализировать общественности об ухуд 
шении работы служб здравоохранения. Редко какая программа требует 
сталь высокого уровня профессионального мастерства работников здра- 
воохранения. Поскольку программы иммунизации сравнительно легко 
организовать и проводить их оценку, они являются как 6ы хорошим 
стартом для развития навыков руководства, необходимых для осущест- 
вления более сложных программ. 

3.3 На сегодняшний день основная стратегия РПИ заключается в ор- 

ганизации работы служб иммунизации в рамках деятельности других 
служб здравоохранения, в особенности занимающихся вопросами охра- 
ны здоровья матери и ребенка. Долговременная цель такой стратегии 
состоит в том, чтобы укреплять инфраструктуру здравоохранения, по- 

стoянно обеспечивая работу служб иммунизации и других служб пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Первоочередной задачей при этом 
является непрестанное совершенствование процесса иммунизации в рам- 
ках существующих служб здравоохранения. Многое еще предстоит сде- 
лать: обеспечить хорошую подготовку кадров, должное руководство, a 
также предоставить достаточное материально -техническое обеспечение. 
Следует добиваться чистоты и приятного вида всех медико -санитарныx' 
учреждений и клиник, которые должны прежде всего внушать мысль о 
здоровье, a не o болезни; посещение клиники обычно связано c долгим 
ожиданием, a работники медико- санитарных учреждений редко информи- 
руют матерей, когда они должны приводить своих детей для следующей. 
вакцинации. Лишь незначительная часть действующих санитарных уч- 
реждений проводит иммунизацию, a многие клиники или центры охраны 
адоровья матери и ребенка по- прежнему отказываются проводить имму- 
низацию детей, ослабленных из -за незначительного заболевания или в 
результате недостаточного питания. Слишком мало создано временных 
прививочных пунктов и мобильных служб иммунизации, a существую - 
щие часто работают нерегулярно и в неудобное время. Следует значи- 
тельио шире привлекать местное население для совместного птганирова- 
ния и организации деятельности служб иммyнизации. 

3.4 Если на сегодняшний день менее 40% грудных детей в развиваю- 

щихся странах, исключая Китай, получили третью дозу вакцины КДС 
или вакцины против полиомиелита, a около 60 % получили первую дозу; 
то показатель числа детей, не получивших второй дозы вакцины, во мно- 
гих странах составляет лишь 30%. Есть все основания надеяться, что 

только путем простого улучшения существующих служб здравоохране- 
ния можно добиться охвата службами РПИ 60 -70% населения в раз - 
вивающихся странах к 1990 г. Главная задача состоит в том, чтобы вы- 
являть и организовать последующие наблюдения за детьми в группах 
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Таблица 3. ЧИСЛО ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ, ДОЖИВШИХ ДО 1 ГОДА, 
B НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, B КОТОРЫХ УРОВЕНЬ ОХВАТА ТРЕМЯ 

ДОЗАМИ ВАКЦИНЫ КДС СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 15% 

(На основании данных, имевисихся в ВОЗ на январь 1986 а.) 

Африканский регион Американский 
регион 

Регион Юго- 
Восточной Ааии 

Регион Восточного 
Сpедиземноморья 

(млн.) (млн.) (млн.) (млн.) 
Буркина Фасо 0,28 Гаити 0,20 Бангла- Демократи- 

деш 2,95 ческий 
Йемен 0,09 

Цеитральноафриканская 
республика 0,10 Сомали 0,22 

Чад 0,19 Судан 0,95 
Эфиопия 1,45 Йемен 0,26 
Гвинея -Бисау 0,03 
Нигер 0,26 
Уганда 0,68 

Всего 2.99 0,20 2,95 1,42 

риска, живущими в зоне действия служб здравоохранения, чтобы затем 
проводить их иммунизацию. 

3.5 Сложившуюся ситуацию можно оценить как одно из главных до- 
стижений общественного здравоохранения в течение последних десяти 
лет. Ясно, однако, что такое достижение явно недостаточно. Общие сред- 
ние показатели в мировом масштабе были получены в основном благо- 
даря деятельности крупнейших развивающихся стран, в то же время эти 
показатели свидетельствуют o том, что в ряде крупных развивающихся 
стран и во многих небольших странах службы иммунизации только раз- 
виваются. Имеющиеся данные свидетельствуют, что число детей, полу- 
чивших третью дозу вакцины KДС, составляет менее 45% в 13 наименее 
развитых странах, в которых проживает около 10% грудных детей раз - 
вивающихся стран, исключая Китай (табл. 3). И в странах, добившихся 
более высокого уровня охвата населения, те дети и женщины детород- 
ного возраста, которые не были иммyнизированы, принадлежат к наиболее 
обездоленным группам населения в мире. Охватить их и их семьи иммуни- 
зацией и другими службами здравоохранения - вот первоочередная за- 
дача, стоящая перед системой здравоохранения этих стран. 

3.6 Энтузиазм, который наблюдается в настоящее время, по поводу 
достижения цели иммунизации x 1990 г., имеет реальные основания. 
Если объем внешних ресурсов будет yвеличиваться, как ато имело место. 
в недавнем прошлом, то это окажет существенную помощь при выпол- 
нении программ. B странах, где сравнительно хорошо развита инфра- 
структура здравоохранения, но где она не используется в полной мере, 
проведение одного или нескольких национальных дней иммунизации 
может послужить стимулом для дальнейшего совершенствования служб 
иммунизации. При этом можно ожидать, что процесс совершенствова- 
ния распространится и на другие службы здравоохранения. B ближай- 
шие два - три года по мере накопления опыта возникнут новые формы 
работы c населением, которые помогут сделать намеченные рубежи 
реальностью. 
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3.7 B то же время остается несколько трудных вопросов. Анализируя 
ситуацию, складывающуюся в наименее развитых странах и в большин- 
стве других развивающихся стран, можно сделать вывод, что вряд ли 
удастся добиться такого положения к 1990 r., когда национальные бгод- 
жеты этих стран окажутся достаточными для финансирования всех ме- 
роприятий для осуществления полного охвата населения службами 
иммунизации на стабильной основе или когда удастся направить в 

службы иммунизации достаточное количество компетентных националь- 
ных руководителей, которые смогут должным образом использовать 
внутренние и внешние ресурсы для эффективного осуществления про - 
грамм. Для достижения поставленной цели к 1990 r. эти страны попы- 
таются использовать внешние фонды для iгокрытия расходов, которые 
в прошлом оплачивали из национальных фондов, такие как поставка 
топлива, затраты на содержание и ремонт оборудования, выплата суточ- 
ных для командировок персонала, а в ряде случаев даже выплата ос- 
новной зарплаты. B то же время для руководства программами, возмож- 
но, будет привлекаться внешний персонал. В таких странах внешняя 
поддержка может играть доминирующую роль, создавая таким образом 
потенциальную опасность национальной автономии и, возможно, нацио- 
нальному развитию. 

3.8 B связи с этим руководители Программы сталкиваются c рядом во- 
просов. Следует ли отказаться от поставленной на 1990 r. целив ряде 
pазвивающихся стран, ограничив внешнюю поддержку для осуществле- 
нии программ иммунизации до 20 %, как это было раньше, от общих 
затрат? Или добиваться поставленной цели, стремясь при этом избегать 
постоянной зависимости от внешних ресурсов, нов то же время пони -. 
мая, что до настоящего времени такой подход обычно не имел успеха? 
ни один из ответов на поставленные вопросы не будет удовлетворитель - 
ным и, вероятно, разные страны выберут различные подходы. B странах, 
где согласованные усилия в значительной степени связаны c использо- 
ванием внешних ресурсов, важно добиться такого положения, при кото- 
ром можно было бы использовать эти ресурсы в течение 10 -20 лет, 
отказавшись от обычной системы планирования, рассчитанной на период' 
от трек до пяти лет. По мере того как к работе привлекаются руково- 
дители со стороны, следует думать не только o подготовке своих нацио- 
нальных руководителей, но также использовать внешние фонды для на- 
бора национальных кадров для работы на период от двух до трех лет 
в качестве помощников приглашенного со стороны персонала, при этом 
должна быть возможность поездок для обучения как в своих странах, 
так и аа рубежом. 

3.9 Повсеместное ускорение хода работы является самой неотложной 
задачей при РПИ в настоящее время. Необходимо использовать различ- 
ные подходы, учитывающие конкретные цели отдельных программ. Об- 
щими для многих из них будет непрестанное совершенствование суще- 
ствующих служб здравоохранения и более активное участие населения 
в деятельности этих служб. Такой подход является основным при 
укреплении инфраструктуры здравоохранения в целом. Улучшение ка- 
чества отдельной службы здравоохранения, какой является иммуниза- 
ция, будет способствовать улучшению качества и эффективности других 
служб здравоохранения. Население, которое вовлекается в организацию 
служб иммунизации, также примет участие в деятельности других 
служб. Отмеченные меры по ускорению хода работы будут, следова- 

тельно, служить стимулом для улучшения качества деятельности суще- 
ствующих служб здравоохранения, являясь одновременно стимулом для 
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расширении деятельности этик служб. При таком подходе решение оче- 
редных вопросов способствует и осуществлению долговременных целей. 

3.10 B ноябре 1985 r. Глобальная консультативная группа по РПИ 
провела совещание, на котором был расcмотрен ход работы по осущест- 
влению РПИ на глобальном уровне на основе подробных отчетов, посту - 
пивших на каждого региона: B некоторых докладах представлены за- 

ключения и рекомендации, сделанные региональными комитетами в 
1985 г. Группа ознакомилась также c сообщениями других организаций, 
которые принимают все более широкое участие в осуществлении РПИ 
на национальном и международном уровнях. B соответствии c програм- 
мой действий из пяти пунктов, одобрений Тридцать пятой сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г.', Глобальная консульта- 

тивная группа рекомендовала осуществить три меры., общего характера 
и четыре конкретные меры в рамках национальных программ при под - 
держке ВОЗ для ускорения хода работы по РПИ. Эти рекомендации яв- 
ляются отражением оптимизма в отношении возможности достижения 
к 1990 r. цели по. сокращению смертности и заболеваемости c помощью 
иммунизации всех детей мира, a также признания того, что многие ос- 
новополагающие проблемы управления процессом осуществления нацио- 
нальных программ остаются нерешенными. Заслуживает одобрения не- 
давнее увеличение внешней помощи на цели программ РПИ, что вместе 
c тем свидетельствует o необходимости Дальнейшего усиления поддерж- 
ки РПИ на национальном уровне и укрепления нациОНальяой базы по 
осуществлению программ. Учитывая нынешний финансовый кризис, 
можно предполагать, что некоторые страны будут нуждаться в получе- 
нии внешней помощи на длительный срок, a не на три -. пять лет, как 
э то делалась- до сих пор. Внешняя финансовая помощь может потребо- 
ваться также для оплаты перйодических расходов по программам (на- 

пример, командировочные для национальных сотрудников руководящего 
звена; расходы по техническому: обслуживанию -транспорта и эксплуата- 
ционные расходы). 

3.11 По мере расширения уровней охвата населения иммунизацией в 
рамках программ особо важное значение приобретает - необходимость оп- 
ределения задач, предусматривающих сокращение смертности и заболе- 
ваемости. Установление таких задач по снижению заболеваемости будет 
служить стимулом для организации национальных -. систем эпидемиологи- 
ческого контроля, которые в настоящее время во многих странах отсут- 
ствуют, однако, являются важным условием решения этик задач. 

3.12 Необходимо осуществить следующие три меры общего характера: 

3.12.1 Содействовать достижению цели иммунизации к У990 г. на нацио- 
нальном и международном уровнях на основе сотрудничества между ми- 
нистерствами, организациями и отдельными лицами в государственном u 
частном секторах. Мобилизовать специальные органы, что обеспечит фор- 
лхирование эффективного спроса потребителей и необходимые, ресурсы, a 
также устойчивые стимулы для безотлагательного и эффективного удов- 
летворения такого спроса. 

3.12.2 Применять комплекс дополнительных стратегий для ускорения 
осyществления программы. B странах, где уровень охвата иммунизацией 
недостаточен или распространение болезней не прекращается; применять 
более активные подходы, такие, как национальные дни иммуиизяции, 

Резолюция WHA35.31, Приложение. 
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для укрепления существующих служб и обеспечения существенного и 
устойчивого повышения уровня охвата иммунизацией. При использова- 
нии таких подходов (в том числе при проведении национальных дней 
иммунизации) следует по возможности применять все антигены, пред- 
писанные РПИ, a также изучить возможность проведения иммунизации 
женщин детородного возраста противостолбнячным анатоксином. Можно 
объявить один национальный день, ряд отдельных дней, несколько по- 
следовательных дней или недель. В том отношении полезным руковод- 
ством является совместное заявление ВОЗ /ЮНИСЕФ o принципах пла- 
нирования в целях ускорения мероприятий по иммунизации 1• 

3.12.3 Обеспечить возможность сохранения достигнутых темпов резкого 
увеличения охвата иммунизацией га счет использования механизмов, по- 
аволяюиуих активизировать мероприятия по предоставлению других услуг 
е рамках первичной медико -санитарной помощи. Более активные усилия 
зачастую требуют принятия чрезвычайных мер. Поатому основная зада- 
ча будет состоять в сохранении достигнутых результатов и в обеспечении 
того, чтобы все мероприятия в области иммунизации служили упроче- 
нию процесса развития первичной медико -санитарной помощи. Необхо- 
димо добиться полной иммунизации всех новорожденных на постоянной 
основе. 

3.13 Необходимо осуществить следующие четыре конкретные меры: 

3.13.1 Организовать службу иммунизации на всех уровнях. Все профи- 
пактичесхие и лечебные службы здравоохранения должны проводить 
иммунизацию, даже среди детей, ослабленных из-за недостаточного пи- 
тания или легких заболеваний. Работники здравоохранения должны 
быть осведомлены o положении дел c иммунизацией матерен и детей я 
вовремя проводить необходимую иммунизацию. C целью обеспечения 
максимально возможной защиты при минимальных расходах в соответ- 
ствии c национальными потребностями следует применять упрощенные 
схемы иммунизации и не принимать во внимание необоснованные про - 
тивопоказания2'3. При невозможности проведения иммунизации на ка- 
ком -либо конкретном уровне необходимо использовать первую предста- 
вившуюся возможность. 

3.13.2 Снизить число детей, не получивших вторую догу необходимых 
для иммунизации вакцин. Рекомендуется: 

- установить число детей, не получивших вторую дозу необходимых 
для иммунизации вакцин, на основе систематическом проверки 
документации медицинских учреждений и учета результатов об- 

следований - выявлять причины недостатков в области иммунизации и прини- 
мать меры, направлепные на решение тих проблем. Подобные 
меры могут включать: 

- стимулирование участия населения в осуществлении программ 
иммунизации c привлечением к работе государственных, част - 

ных и добровольных организаций и школ; 

World Health Organization. Planning principles for accelerated immunization ac- 
tivities: а joint WHO /UNICEF statement. Geneva, 1965. 

2 Galazka, A. M. u р. покавании u противопокaаапии при применении вакЦин 
рамках Расширенной программы иммунизации. Бюллетень Всемирной организации 

адрабоохраненuл, 62(3), (1984). 
з Weekly Epidemiological Record, 60(3), 13-16 (1985). 
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- организацию деятельности служб иммунизации в удобное для 
населения время и в соответствующем месте и расширение 
сети временных прививочных пунктов; 

- улучшение информации родителей o необходимости проведе- 
ния дальнейшей вакцинации, a также o времени и месте ее 
проведения; - оперативное выявлепие детей, подлежащих вакцинации, и де- 
тей, которые еще ве были иммунизированы. 

3.13.3 Улучшить деятельность служб имлгунизагуии для неимущих слоев 
населения в городских районах. Ожидается, что в 2000 r. половина насе- 
ления земного шара будет жить в крупных городских районах. Несмотря 
па относительно большое число медико -санитарных учреждений и нали- 
чие персонала здравоохранения в городских районах по сравнению c 

сельскими районами, уровень охвата неимущих слоев населения имму- 
низацией в районах, окружающих крупные города, явно недостаточный. 
Высокий уровень миграции, отсутствие социального единства и сложные 
отношения между эмигрантами и местными властями приводят к воз - 
пикновению препятствий, преодоление которых представляет трудности. 
Но даже в атих условиях необходимо обеспечить работу служб здраво- 
охранения, используя местные финансовые ресурсы и материально-тех - 
пическое обеспечение. Необходимо уделить первостепенное внимание 
решению этого вопроса в ближайшее время и продолжить усилия по 
обеспечению более справедливой организации служб здравоохранения 
и сельских районах. 

3.13.4 Уделить первоочередное внимание борьбе c корью, полиомиелитом 
u столбняком новорожденных. 

- Среди болезней, против которых ведется борьба в рамках РПИ, 
корь приводит к самой высокой смертности. B некоторых райо- 
нах, однако, охват населения, получившего вакцину против кори, 
ниже, чем охват населения, которое получает вакцину КДС или 
вакцину против полиомиелита. Доступ в медико -cанитарные уч- 
реждения детей в возрастной группе, представляющей наиболь- 
ший риск в отношении кори, зачастую ограничен, a сами по себе 
ати учреждения могут служить основными источниками зара- 

жения корью. Все больные и здоровые дети, посещающие меди- 
ко- санитарные учреждения, должны проходить проверку в отно- 
шении необходимости иммунизации против кори и в случае 
установлении такой необходимости подвергаться немедленной 
вакцинации. Необходимо приложить усилия для того, чтобы ко- 
ревая вакцина в течение всего дня имелась во всех медико -сани- 
тарных учреждениях, которые обслуживают детей, нуждающихся 
в вакцинации. Ампулы c вакциной нужно открывать даже при 
наличии лишь одного ребенка, ожидающего вакцинации. Лица, 
предоставляющие медико- санитарную помощь, должны уделять 
внимание каждому случаю заболевания корью, используя полу- 
чеиные в этой связи знания для расширения охвата населения 
иммувизацией против кори. Усиление внимания к иммунизации 
детей против кори будет способствовать повышению охвата на- 

селения вакцинами КДС и против полиомиелита, особенно в пе- 
риод получения второй или третьей дозы, поскольку указанные 
вакцины можно давать вместе. 

- Там, где распространен полиомиелит, хорошо известно об инва- 
лидизирующих последствиях этой болезни и боятся ее возник- 
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новения. Глобальное снижение уровня распространенности по- 
лиомиелита можно рассматривать как результат деятельности в 

рамках РПИ. Улучшение служб иммунизации дает основание на- 
деяться, что в ближайшем будущем можно ожидать дальней- 
шего резкого снижения уровня распространенности полиомиели- 
та. Ускорении темпов снижения такого уровня можно добиться 
при назначении новорожденным пероральной вакцины против 
полиомиелита. B Европейском и Американском регионах ликви- 
дация полиомиелита к 1990 r. определена в качестве региональ- 
ной задачи. 

- Очень мало было сделано для борьбы против столбняка новорож- 
денных, поскольку этой болезни не уделяется достаточного вни- 
мания, хотя от нее умирает около миллиона детей в год. Забо- 
левание столбняком новорожденных можно предотвратить, при- 
нимая меры по соблюдению чистоты при родах и организуя пра- 
вильный послеродовой уход, a также проводя иммунизацию сре- 
ди матерей. Каждый случай заболевания столбняком новорож- 
денных свидетельствует o плохой организации службы охраны 
здоровья матери и ребенка. С этой болезныо покончили в про - 
мышленно развитых странах, c этим нельзя мириться нив одной 
стране. 

Уделение особого внимании борьбе c корью, полиомиелитом и столбня- 
ком новорожденных не должно привести к снижению значения имму- 
низации БЦЖ и КДС. 

3.14 Необходимо также продолжать прилагать усилия в целях: 

- укрепления службы эпидемиологического надзора u службы борь- 
бы со -вспышками болезней. Цель РПИ заключается в профилак- 
тике болезней и предупреждении смертности. Для оценки по- 
следствий меpопpиятий в рамках РПИ необходима соответст- 
вующая система эпидемиологического надзора и лабораторная 
база. Важно также располагать механизмами, которые можно 
оперативно использовать при вспышках заболеваний для сокра- 
щения масштабов их распространения. B том случае, если обыч- 
ные службы - эпидемиологического надзора не соответствуют по- 
требностям осуществления программы, следует активно исполь- 
зовать возможности организации специальных служб надзора. 

B ходе борьбы c заболеваниями в рамках РПИ необходимо более 
активно проводить обследования случаев вспышек заболеваний. 
Региональные бюро должны оказывать поддержку в осуществле- 
нии национальных программ, обеспечивая возможнocть макси- 
мально эффективного использования данных эпидемиологиче- 
ского надзоpа руководителями оперативных программ. - Усиления работы по подготовке кадров и руководяиуего пepсонала. 
Лишь в нескольких странах имеются комплексные планы на- 

чальиой и -последующей подготовки кадров среднего звена, прак- 
тически нет материалов по практике руководства, которые по- 
могли бы персоналу здравоохранения полностью использовать 
свои возможности. Среди конкретных проблем стоят такие, как 
значительная текучесть кадров -u необходимость подготовки доб- 
ровольцев для отдельных мероприятий ио ускорению деятель - 
ности. 

- Обеспечения должного качества при производстве, распределении 
и назначении вакиуи. Все применяемые вакцины должны соответ- 
ствовaть требованиям ВОЗ; необходимо развивать системы холо- 
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довых цепей; следует прилагать усилия для того, чтобы при вак- 
цинации каждого, соблюдать правила применения вакцин (c ис- 

пользованием стерильной иглы и стерильного шприца для инъ- 
екции) 

- Проведения научных исследований u подготовки разработок. 
Необходимо обращать особое внимание на оценку различных 
подходов для более эффективной организации служб здравоохра- 
нения, в частности тех, которые направлены на укрепление дру- 
гих элементов первичной медико- санитарной помощи, a также 
внедрение новых методов и разработку материалов, которые по- 
могут упростить процесс управления. 

3.15 С самого начала осуществления РПИ между ВОЗ и ЮНИСЕФ 
было налажено активное сотрудничество в поддержку этой программы. 
B связи c активизацией национальных усилий возрастает значение та- 
кого сотрудничества, в частности на уровне страны. Разработка дирек- 
тивных указаний на глобальном и региональном уровнях (по образцy 
принципов планирования в целях ускорения мероприятий в области им- 
мунизации), заключение соглашений между ВОЗ и ЮНИСЕФ o сотруд- 
ничестве на региональном уровне (как это было сделано в Африканском 
и Американском регионах, a также Регионе Восточного Средиземно- 
морья) и соглашений по странам, подписанных совместно правительст- 
вом, ВОЗ, ЮНИСЕФ и прочими основными партнерами, в мероприятиях 
по иммунизации могут оказать дополнительное содействие в этой обла- 
сти. Кроме того, ВОЗ и ЮНИСЕФ необходимо осуществлять координа- 
пию административной и бюджетной деятельности на уровне стран. 

3.16 Глобаль+яя° 'тгонсультативиая группа по РПИ считает, что Все- 
мирная ассамблея здравоохранения должна вновь подтвердить свою 
решимость осуществить конечную цель РПИ к 1990 r. и выполнить про- 
грамму действий из пяти пунктов, одобреиную в 1982 г., уделяя особое 
внимание отмеченным выше аспектам для достижения этой цели. 

153аказ Њ 901 
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И3МЕНЕНИЯ НАЗВАНИЙ' 

[А39/32 - 14 марта 1986 r.] 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Консультативные комитеты по научным медицинским исследoваниям 
1. B 1959 r. Двенадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в резолюции ИНА12.17 постановила учредить консультативный ко- 
митет по научным медицинским исследованиям, чтобы он мог давать 
Генеральному директору необходимые научные консультации, касаю- 
щиеся программы научных исследований. C тех пор научная деятель- 
ность Организации значительно расширилась, a региональные консуль- 
тативные комитеты по научным медицинским исследованиям были 
созданы в каждом регионе. Стать 2 (n) Устава В03 требует от Орга -- 
низации в качестве одной из ее функций «поощрять и проводить иссле- 
дования в области здравоохранения». Термин «области здравоохранения» 
охватывает все виды научных исследований, относящиеся к здравоохра- 
нению, - медико- биологические, эпидемиологические, бихевиоралы ные, 
социально -экономические и т. п. исследования, a также исследования си- 
стем здравоохранения. B 1984 -1985 гг. глобальный консультативный 
комитет по научным медицинским исследованиям разработал стратегию 
научных исследований в области здравоохранения в поддержку страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 r. Эта стратегия рассматри- 
валась на заседаниях региональных и глобального консультативных ко- 
митетов по научным медицинским исследованиям и на Семьдесят седь- 
мой сессии Исполнительного комитета, состоявшейся в январе 1986 r. 

Подготовка стратегии научных исследований и ее рассмотрение подвели 
к очевидному выводу, что Организация все более и более активно зани- 
мается проведением широкого спектра научных исследований в области 
здравоохранения, и в меньшей степени - строго научными медицински- 
ми исследованиями, a также, что эта тенденция будет усиливаться по 
мере того, как Организация будет приступать к проведению научных 
исследований в других областях в поддержку цели достижения здоровья 
для всех. 

2. B связи c вышесказанным Генеральный директор предлагает вместо 
слова «медицинские» использовать в названиях консультативных коми- 
тетов словосочетание «в области здравоохранения» и именовать их в 
дальнейшем «региональными консультативными комитетами по науч- 
ным исследованиям в области здравоохранения». 

Координаторы прогрaмм ВОЗ 
3. B 1978 r. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в резолюции WHA3I.27 постановила заменить название «предста- 
витель В03» на «координатор программы В03 ». Данное решение было 
принято после рассмотрении результатов организационного исследова- 
ния Исполнительного комитета на тему «Роль В03 и особенно предста- 
вителей ВО3 в деятельности на национальном уровне »2. B этом иссле- 
довании отмечалось, что слишком много времени отводится некоторыми 
представителями В03 в какой -то степени поверхностному, a иногда «над - 
национальному» представительству от имени Организации вместо ока- 

зания помощи государствам-членам путем координации их действий. 

B той жезолюции Ассамблея здравоохранения предложила Гепе- 

! Си решения WHA39(8) и W1A39('9). 
т офиц. док. ВОЗ Ns 244, 1979, Приложение 7. 
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ральному директору пересмотреть структуру Организации в свете ее 

функций. B 1980 r. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи адра- 

воохранения, резюмируя результаты этого исследования, предложила 

Генеральному директору {резолюция ИНА33.17) inter ана принять все 
меры, которые он сочтет необходимыми в рамках его уставных прерога- 

тив, c целью обеспечения своевременной адекватной поддержки со сто- 

роны Секретариата государствам -членам, включая меры к тому, чтобы 

персонал ВО3 на местах полностью включался в выполнение совмест- 

ных национальных программ. 

4. Позднее Генеральный директор сформулировал руководящие поло - 

жения по подготовке политики в отношении региональных программных 
бюджетов и ввел новые управленческие структуры для обеспечения оп- 

т имального использования ресурсов В03 в качестве прямой поддержки 
государств -членов. На оба эти шага было обращено внимание Тридцать 

в осьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1985 r. (доку- 

мент ИНА38 /1985/НЕС/1, Приложение 3 п дополнение и нему) . B этих 

документах оперативным языком были четно изложены функции коор- 
динаторов программы ВО3, a именно обеспечивать правительство инфор- 

мацией и разъяснениями относительно политики в области здравоохра- 
нения, стратегий достижения здоровья для всех и программных прин- 
ципов руководящих органов Организации; поддерживать ее в вопросах 

планирования и управления национальными программами в области 

здравоохранения; сотрудничать c ней в области определения тех нацио- 

нальных программ, в которых В03 может c наибольшей пользой выпол- 
нить поставленные задачи, a также в планировании и дальнейшем уп- 
равлении совместными мероприятиями по их осуществлению, помочь ей 
найти и координировать внешние ресурсы для претворения в жизнь 
одобренных нациовальных программ в области здравоохранения. 

5. Опыт многих лет показывает, что название «координатор програм- 

мы В03» больше создало проблем, чем разрешило их, вплоть до того, 
что в некоторых регионах было введено название «координатор и пред- 
ставитель программы ВО3». Некоторые из указанных проблем возникли 
в связи c тем, что основной упор в новых управленческих структурах 
делался на ответственности каждого правительства за работу ВО3 и ис- 
пользование ресурсов В03 в стране и на соответствующем управлении 
правительством различными национальными программами в области 

здравоохранения, которые соответствовали совместно разработанной ВО3 
политике, a Организация помогала и выступала в качестве участника, 

a не «координатора программы ВО3 ». Возникли и другие проблемы, 
связанные c понижением статуса, который был придан координаторам 
ВО3 рядом правительств в связи c изменением названия, что затруднило 
для них работу c высокопоставленными руководителями, определяющи- 
ми политику в области здравоохранения, и исполнительными органами 
и поставило их в подчиненное положение по отношению к их коллегам 
из других организаций системы Организации Объединенных Наций, ко- 
торые значились как «представители ». В настоящее время, когда полно - 
мочия этих сотрудников четко определяют их роль как представителей 
политики В03, стратегии и программных принципов в поддержку меро- 
приятий государств -членов по достижению здоровья для всех к 2000 r., 
практически не существует угрозы использования термина «представи- 
тель» в старом понимании, когда он означал поверхностное наднацио- 
нальное представительство. 

б. B связи c вышесказанным Генеральный директор рекомендует вер- 
нуться к прежнему названию представитель ВО3, которое действовало 
до 1978 r. 
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Г-н C. M. О'MARD, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н H. BARNES, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения 

АРГЕНТИНА 

Делегаты 
Г-н L. H. TETTAMANTI, посол, постоянный 

представитель Аргентинской Республики 
при Отделении -Оргаииэации Объединенных 
Наций и других междyнародных органи- 
заций в Женеве (глава делегации) 

Г -н E. PЁREZ томАЅ, посол, Постоянное 
представительство Аргентинской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 

-216- 
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организациях в Женеве (заместитель гла- 

вы делегации) 
Г -жа N. E. NASCIMBENE DE DUMONT, 
первый секретарь, Постоянное представи- 
тельство Аргентинской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Заместитель 
г-н J. S. CERDA, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Аргентинской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организаций в Женеве 

АВСТРАЛИЯ 
Делегаты 

Д-р D. DE SOUZA, заместитель министра и 
главный медицинский специалист Австра- 
лийского Союза, Министерство здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н R. H. ROBERTSON, посол, постоянный 
представитель Австралии при отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

д-р R. CUMMING, старший советник, отде- 
ление международного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения; секретарь, 
Национальный совет по здравоохранению 
и Совет медицинских научных исследова- 
ний 

Заместители 
Д -р W. LÁNGSFORD, директор по регио- 
нальным медицинским вопросам, Посольст- 
во Австралии во Франции 

Д-р B. S. DIXON, директор по региональным 
медицинским вопросам, Посольство Австра- 
лии в Италии 

Г -н N. CAMPBELL, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Австралии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Cоветник 
Д -р В. S. HETZEL, исполнительный дирек- 

тор, Международный совет по борьбе c бо- 
лезнями, вызванными недостатком йода 

АВCТРИЯ 
Делегаты 

Г -н F. KREUZER, федеральный министр 
здравоохранения и защиты окружающей 
среды (глава делегации)' 

C 7 по 9 Мая. 

15* 

д-р G. LIEBESWAR, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, Фе- 
деральное министерство здравоохранения 
и защиты окружающей среды (заместитель 
главы делегации) 2 

Ilpoф. V. H. HAVLOVIC, директор, Феде- 
ральное министерство здравоохранения и 
защиты окружающей среды 

Заместители 

д-р R. HAVLASEK, генеральный директор, 
юридический отдел, Федеральное министер- 
ство здравоохранения и охраны окружаю- 
щей среды 

Г -жа E. FRITZ, директор, Федеральное ми- 
нистерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Д -р Magdalena ARROUAS, Федеральное ми- 
нистерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Г -н E. KUBESCH, советник, Постоянное 
представительство Австрии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 

д-р N. GAY, министр здравоохранения (гла- 
ва делегации) 

Г -н R. DEMERITTE, верховный комиссар 
Содружества Багамских островов в Вели- 
кобритании и Северной Ирландии 

д-р V. ALLEN, главный медицинский спе- 
циалист, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -жа V. BROWN, заместитель постоянного 

секретаря, Министерство здравоохранения 
д-р Carol CHANEY -GAY, исполнительный 

директор, Багамская ассоциация планиро- 
вания семьи 

Г -жа R. DEMERITTE. 

БАХРЕ)Ецí 
Делегаты 
Г -н J. S. AL- ARRAYED, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н K. E. AL- SHAKAR, посол, постоянный 
представитель Государства Бахрейн при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве (заместитель главы делега- 
ции) 

Д -р E. M. YACOUB, помощник заместителя 
секретаря по вопросам профилактической 

2 Глава делегации 5, 6 и 10 мая. 
s Глава делегации c 1 мая. 
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медицины и первичной медико- санитарной 

помощи, Министерство здравоохранения 

Зaместители 
Г -н I. AKВARI, руководитель, отдел между- 

народных, арабских и общественных отно- 

шений, Министерство здравоохранения 

Г -и E. A. BU'ALI, старший специалист по 

финансовым вопросам, Министерство здра- 

воохранения 
Г -н N. AL- RUMAIHI, личный секретарь ми- 

нистра здравоохранения 

БАНГЛАДЕШ 

Делегаты 
Г -н A. H. S. ATAUL KARIM, посол, посто- 
янный представитель Народной Республи- 
ки Баигладеш при Отделении Организа- 

ции Объединенных Наций и других меж- 

дународных организациях в Женеве (гла- 

ва делегации) 

д-р M. HEDAYETULLAH, генеральный ди- 
ректор служб здравоохранения, Министер- 

ство здравоохранения и планирования 

семьи 
Г -н М. RAHMAN, секретарь, Министерство 

здравоохранения и планирования семьи 

Заместители 
Г -н S. N. HOSSAIN, советник, Постоянное 

представительство Народной Республики 

Баигладеш при Отделении Организации 

Объединенных Надий и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н L. A. CHOUDHURY, второй секретарь, 

Постоянное представительство Народной 
Республики Баигладеш при Отделении Ор- 

ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

БЕЛЬГИЯ 

Делегаты 
Г -жа W. DE мЕЕЅТЕН DE MEYER, госу- 
дарственный секретарь по делам здраво- 

охранения и по делам инвалидов (глава 

делегации) 

д-р P. DE SCHOUWER, генеральный секре- 
тарь, Министерство Общественного здраво- 
охранения и благосостояния семьи (заме- 

ститель главы делегации) 
1 

Г -н P. THUYSBAERT, посол, постоянный 
представитель Бельгии при Отделении Ор- 

ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

C 9 мая - глава делегации. 

Зaместители 
Проф. A. LAFONTAINE, почетный директор, 
Институт гигиены и эпидемиологии, Брюс- 
сель 

Г -н A. BERWAERTS, старший инспектор, 
секция международных отношений, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
и благосостояния семьи 

д-р J. BURKE, главный врач, директор, Глав- 
ное управление по сотрудничеству в инте- 
ресах развития 

Г -н J. VERMER, заместитель постоянного 
представителя Бельгии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Советники 

г-н L. WILLEMARCK, Советник, Постоян- 
ное представительство Бельгии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Же- 
неве 

Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт 
тропической медицины принца Леопольда, 
Антверпен 

Проф. A. LAURENT, декан Школы общест- 
венного здравоохранения, Свободный уни- 
верситет Брюсселя 

д-р Gilberte REGINSTER- HANEUSE, Инсти- 
тут гигиены и социальной медицины, 
Льежский университет 

Проф. R. BECKERS, генеральный директор, 
администрация общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 
благосостояния семьи 

Проф. K. VUYLSTEEK, медицинский фа- 
культет Геитского университета 

Проф. A. PRIMS, медицинский факультет, 
Лувенский католический университет 

д-р Irène BORLLE, Школа общественного 
здравоохранения, Лувенский католический 
университет 

д-р J. SCHRIJVERS, главный врач, директор 
администрации общественного здравоохра- 
нения, Министерство фламандской общјјны 

Г -н K. GUTSCHOVEN, атташе, канцелярия 
министра общественного здравоохранении 
и охраны окружающей среды фламандской 
общины 

Г -н F. JACQUET, глава миссии, французская 
община 

д-р A. STROEBAiWT, заместитель начальни- 
ка канцелярии государственного секретаря 
по делам здравоохранения и по делам ин- 
валидов 

Проф. F. BARO, Лувенский католический 
университет 
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Проф. E. A. SAND, Свободный университет 
Брюсселя 

д-р R. LONFILS, Генеральный директорат 
по вопросам здравоохранения, Министер- 
ство французской общины 

Проф. W. J. EYLENBOSCH, Антверпенский 
университет 

Г -и J. DAMS, Министерство фламандской 
общины 

БЕНиН 
Делегаты 
Г -н A. ATCHADE, Министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 

д-р L. SOGANSA, директор, отдел научных 
исследований и планирования, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

БУТАH 
Делегаты 
Г -н S. PENJOR, министр социальных служб 

(глава делегации) 

д-р J. NORBHU, координатор, отдел служб 
здравоохранения, Министерство социаль- 
ных служб (заместитель главы делегации) 

д-р S. TENZIN, Центральная больница 
Тхимпху, отдел служб здравоохранения, 
министерство социальных служб 

Заместитель 
Г -н Т. DORJI, посол, постоянный представи- 

тель Королевства Бутан при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированныx учреждениях 
в Швейцарии 

Боливия 
Делегаты 
Г -н I. PAZ CLAROS, исполняющий обязан- 
ности руководителя миссии, Постоянное 
представительство Республики Боливии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве (глава делегации) 

Д-р F. BALDERRAMA MENDOZA. 

БОТСВАНА 
Делегаты 
Г -н J. L. T. MOTHIBAMELE, министр здра- 

воохранения (глава делегации) 
д-р D. B. SEВINA, постоянный секретарь 

служб здравоохранения 
Г -жа V. N. NGCONGCO, помощник секрета- 

ря по вопросам развития кадров здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

Зaместитель 
Д -р Е. T. MAGANU, помощник директора 
служб здравооxранения (первичная меди- 

ко- санитарная помощь), Министерство 
здравоохранения 

БРАЗиЛиЯ 
Делегаты 

Д-р R. FIGUEIRA SANTOS, государствен- 
ный министр здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Г -н P. NOGUEIRA BATISTA, посол, посто- 
янный представитель Бразилии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве (заместитель главы делегации) 
Г -н G. FERREIRA MARTINS, советник -по- 

слаиник, заместитель постоянного предста- 
вителя Бразилии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Зaместители 
Проф. J. В. R. SALOMON, координатор по 
международным вопросам, Министерство 
здравоохранения 

Д-р A. DE SALLES FONSECA, медицинский 
факультет, Федеральный университет, Ни- 
терой 

Г -жа F. J. DE CARVALHO LOPES, советник, 
Постоянное представительство Бразилии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Г -н C. DE цЕLО, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Бразилии при 
Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 

ганизациях в Женеве 

ВРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ 
Делегаты 
г-н H. A. AZIZ UMAR, министр просвеще- 
ния и здравоохранения (глава делегации) 

Г -н P. A. Н. A. CHUCHU, постоянный секре- 
тарь, Министерство просвещения и здраво- 
охранения (заместитель главы делегации) 

Д р H. DAUD, заместитель директора меди- 
цинских служб и служб здравоохранения, 
Министерство просвещения и здравоохра- 
нения 

Заместитель 

Д-р Param DURAYAPPAH, главный меди- 
цинский специалист по вопросам здраво- 

охранения, министерство просвещения и 
здравоохранения 

БОЛГАРНЯ 
Делегаты 
Проф. P. ПОННВАНОВ, министр народного 
здравоохранения (глава делегации) 
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Д-р M. МИЛЕВ, заместитель министра на- 

родного здравоохранения (заместитель 

главы делегации) 

Д- Н. ВАСИЛЕВСКИЙ, начальник, Управ- 
ление внешних сношений, Министерство 

народного здравоохранения 

Заместитель 
Проф. A. МАЛЕЕВ, президент Академии ме- 
дицинских наук 

Советники 
Г -н В. БОИЛОВ, полномочный министр, за- 

меститель постоянного представителя H а- 
родиой Республики Болгарии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 
про. Фина КАJIОЯНОВА, отдел промыш- 

ленной токсикологии, Институт промыш- 
ленной гигиены и профессиональных забо- 
леваний, София 

Д-р Стефанка БАЧВАРОВА, главный меди- 
цинский специалист, Министерство народ- 
ного здравоохранения 

Г -жа E. МАНЕВА, старший административ- 
ный сотрудник, Комитет по труду и соци- 
альным вопросам, 

БУРКИНА ФАСО 
делегаты 
Г -н A. S. КАВОНВ, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Д- A. КАВОАЁ, технический инспектор 

служб здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Д-р S. OUILI, директор служб охраны здо- 
ровья рабочих, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

Заместители 
Г -н A. М. J. ТАР5ОВА, Национальный ге- 

неральный секретариат комитетов обороны 
и революции 

Д-р T. KALHOULЁ, генеральный директор, 
Национальный фонд социального обеспече- 
ния 

БИРМА 
Делегаты 
Г -н TUN WAI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н TIN TUN, посол, постоянный представи- 

тель Социалистической Республики Бир- 
манский Союз при Отделении Организации 
Объединенных наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве (замести- 
тель главы делегации) 

Д-р TIN U, генеральный директор, отдел 

здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Зaместители 
Г -н TUN MYINT, директор служб планиро- 

вания, финансирования и управления, от- 

дел здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Д-р КУАW, директор служб медицинской по- 
мощи, отдел здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н РЕ THEIN TIN, первый секретарь, за- 

меститель постоянного представителя Со- 
циалистической Республики Бирманский 
Союз при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

г-н TIN NYUNT, личный помощник минист- 
ра здравоохрaнения 

Д-р ТНАN SEIN, помощник руководителя 
проекта по службам первичной медико -са- 
нитарной помощи и основных служб здра- 
воохранения, отдел здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

БУРУНДИ 
Делегаты 
Д-р F. SABIMANA, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Г -н T. SANZE, посол, постоянный представи- 

тель Республики Бурунди при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Д-р P. MPITABAKANA, генеральный ин 
спектор здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместитель 

Д- C. NDIKUMANA, генеральный директор, 
министерство общественного здравоохра- 
нения 

КАМЕРУН 

Делегаты 
ЈТро. V. A. NGU, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н F. -X. NGOU BEYOU, чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Камерун 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждеиияиг в Швейцарии (замести- 
тель главы делегации) 

Д-р P. C. MAFIAMBA, первый советник по 
техническим вопросам, Министерство об- 
щественного здравооxранения 
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Зaместители 
Проф. L. КАРТИЕ, директор служб здраво- 

охранения, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д-р G. M. KESSENG, директор служб про- 

филактической медицины и общественного 
здравоохранения, Министерство обществен- 
ного здравооxранения 

г-н N. FOMEKONG, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Республики 
Камерун при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Швейцарии 

Г -н W. ЕУАМ ВЕ, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Ка- 
мерун при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

КАНАДА 
Делегаты 
Г -н J. ЕРР, министр национального здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегагуии) 

Д- М. M. LAW, помощник заместителя ми- 
нистра, Министерство национального здра- 
воохранении и социального обеспечения 
(заместитель главы делегагуии) 

Г -н Т. C. HAMMOND, министр, заместитель 
постоянного представителя Канады при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Заместители 
Г -н K. WORNELL, заместитель министра, 

министерство здравоохранения и социаль- 
ных служб, Провинция Остров принца 
Эдуарда 

Г -н F. HOULD, директор службы профессио- 
нальной экспертизы, Совет по страхованию 
здравоохранения провинции Квебек 

Советники 
Г -н P. BLAIS,. член парламента и парламент- 

ский секретарь при министре сельского хо- 
зяйства 

Д-р C. W. L. JEANES, руководитель, сектор 
здравоохранения и народонаселения, отде- 
ление профессиональных служб, Канадское 
агентство по международному развитию 

Д-р J. LARIVIERE, старший советник по 
медицинским вопросам, отделение межпра- 
вительственных и международных связей, 
Министерство национального здравоохра- 
нении и социального обеспечения 

Глава делегации 5 и 6 мая и с 11 мая. 

Г -жа J. CARON, отдел связи c ООН, Ми- 
нистерство иностранных дел 

г-н G. GAUDETTE, советник, Министерство 
иностранных дел, провинция Квебек 

Г -жа К. MILLS, президент, Канадская ассо- 
циация общественного здравоохранения 

Г -н R. J. ROCHON, советник, Постоянное 
представительство Канады при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -жа D. M. MICHAUD, советник министра 
национального здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

КАБО -ВЕРДЕ 
Делегаты 

Д- I. F. BRITO GOMES, министр здраво- 
охранения, труда и социального обеспече- 
ния (глава делегации) 

Д-р D. L. REZENDE DANTAS DOS REIS, 
советник министра здравоохранения, труда 
и социального обеспечения; главный врач 
клиники, больница общего типа 'ран 

Д-р Maria A. DUPRET RIBEIRO, координа- 
тор, Национальная служба охраны мате- 

ринства и планирования семьи, Министер- 
ство здравооxранения, труда и социального 
обеспечения 

ЦЕЯТРАЛЬЯОАФРЯКАЯСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
г-н X. -S. YАNGONGO, министр обществен- 

ного здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Д-р D. KPOSSA- MAMADOU, генеральный 
директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
и социальных дел 

Г -н P. NGOUTTI, директор, отдел научных 
исследований планирования и статистики, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния и социальных дел 

ЧАД 
Делегаты 
Г -н М. N. MALLAYE, министерство общест- 
венного здравоохранения (глава делегации) 

Д-р W. -H. AMOULA, директор служб обще- 
ственного здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Делегаты 

Д-р W. CHINCHEN, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 
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Г -н L. ЕЅСОВАН, посол, постоянный пред- 

ставитель Чили при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в Швей- 
царии (заместитель главы делегации) 

Д-р J. М. BORGONO, руководитель, Бюро 
международных связей, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

Зaмeстители 
Д -р R. CARAM, начальник канцелярии ми- 

нистра общественного здравоохранения 

Д-р A. GUZMAN VRLIZ, руководитель, от- 

дел людских ресурсов, Министерство об- 

щественного здравоохранения 
Г -жа C. LYNAM, советник, Постоянное пред- 

ставительство Чили при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Швейцарии 
Г -н E. RUIZ, советник, Постоянное предста- 

вительство Чили при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в Швей- 
царии 

КИТАЙ 

Делегаты 

Д-р CUI Yueli, министр общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

Д-р LIU Xirong, директор, Бюро иностран- 
ных дел, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д -р WANG Jian, директор, отдел гигиены и 
эпидемиологической профилактики, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

Заместители 
Г -н SHU Guoqing, заместитель начальника, 
отделение международных организаций, 
Бюро иностранных дел, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -жа УАО Ying, второй секретарь, отдел 
международных организаций, Министерст- 
во иностранных дел 

Г -н LIU Xinming, заместитель начальника, 
отделение планирования, отдел планирова- 
ния и финансов, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Г -жа CHEN Haihua, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Китайской На- 
родной Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях и Швейца- 
рии 

Советники 
Г -жа ZHANG Hong, отдел связи, Бюро ино- 
странных дел, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

Г -н SHEN Yulong, отделение международ- 
ных организаций, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Г -н LI Sanping, административный сотруд- 
ник, общий отдел, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

КОЛYMБИЯ 
Делегаты 

Д-р E. OTERO RUIZ, министр общественно- 
го здравооxранения (глава делегации) 

Г -н H. CHARRY SAMPER, посол, постоян- 
ный представитель Колумбии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве (заместитель главы делегации) 

Г -жа C. DUQUE, советник, Постоянное пред- 
ставительство Колумбии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Зaместитель 
Г -н L. LUNA, первый секретарь, Постоянное 
представительство Колумбии при Отдела 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
Делегаты 

Г -н A. ASSANALI, министр общественного 
здравоохранения и народонаселения (гла- 
ва делегации) 

Д- C. АВВАЅ, главный врач, медицинский 
район Гранд -Комор 

Делегаты 

Д- A. GANDO, генеральный директор служб 
общественного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Д-р D. NDELI, советник по вопросам здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел 

Д-р A. ENZANA, директор службы лечебной 
медицины, Министерство здравоохранения 
и социальных дел 

Заместители 

Д-р G. ONDAYE, директорат служб здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 
и социальных дел 

Г -н E. MBALOULA, атташе, отдел медико- 
социальных дел, канцелярия президента 
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ОСТРОВА КУКА 

Делегаты 

д-р T. МАОАТЕ, министр здравоохранения 
(глава делегатуии) 

д-р T. TAMARUA, директор службы об- 

щественного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

КОСТА-РИКА 

Делегаты 

д- J. JARAMILLO, министр здравоохране- 
ния (глава де легатуии) 

Г -н E. SOLEY SOLER, посол, постоянный 
представитель Республики Коста -Рика при 
Отделении Организации Объединенных 
наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

д- О. R. FALLAS, директор по медицин- 
ским вопросам, Фонд социального страхо- 
вания 

Заместитель 
Г -н J. RHENAN SEGURA, советник, Посто- 
янное представительство Республики Кос- 
та-Рика при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

КОТ- д'ИВУАР 

Делегаты 
Проф. M. A. DJEDJE, министр общественно- 

го здравоохранения и народонаселения 
(глава делегации) 

г-н A. ТНАОНЁ, посол, постоянный предста- 
витель Республики Kот- д'Ивуар при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Же- 
неве (заместитель главы делегации) 

д-р B. A. BELLA, директор, отдел междуна- 
родных и региональных отношений, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
и народонаселения 

Заместители 
Проф. K. G. GUESSENND, директор службы 
общественного здравоохранения, Министер- 
ство общественного здравоохранения и на- 
родонаселения 

д-р I. KONE, директор, институт гигиены, 
Абиджан 

Г -н K. F. EKRA, советник, Постоянное пред- 
ставительство Республики Кот- д'Ивуар при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

КУБА 
Делегаты 

д- C. A. RAMEREZ, заместитель министра 
общественного здравоохранения (глава де- 
легации) 

проф. J. R. МЕNСНАСА MONTANO, дирек- 
тор отдела международных связен, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -н C. LECHUGA HEVIA, посол, постоянный 
представитель Республики Куба при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных орга- 

низациях в швейдарии 

Заместители 

д-р J. GRАNАДOS, руководитель, отдел 
международных Организаций, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Д -р G. MONTALVO ALVAREZ, отдел меж - 
дународных организаций, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -жа A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, вто- 
рой секретарь, Постоянное представитель- 
ство Республики Куба при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и других междy народных организациях в 

Швейцарии 
Проф. C. ORDOÑEZ CARCELLER, отдел 
международныx организаций, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

д-р Rita M. CASTIÑEIRAS, директор служ- 
бы общественного здравоохранения, Цент- 
ральный совет по планированию 

KИПР 

Делегаты 

д-р C. PELEKANOS, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н H. HADJIPANAYIOTOU, генеральный 
директор, Министерство здравооxранения 

Г -н A. A. NICOLAIDES, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Кипра при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Швей- 
царии 

Заместители 

д-р A. MARKIDES, директор медико -сани- 
тарных служб и служб общественного 
здравоохранения, Министерство здраво - 

охранения 
Г -н A. PIRISHIS, советник, заместитель по- 

стоянного представителя Кипра при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учрежде- 
ниях вШвейцарии 
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Сoветники 

Д-р N. IOANNOU, заместитель председателя 
Панкипрской медицинской ассоциации 

Г -жа S. KYRIAKIDOU, инструктор по во- 

просам медсестринского обслуживания; 
президент Ассоциации кипрских медицин- 
ских сестер 

ЧЕХОСЛОВАKИЯ 
Делегаты 

I]роф. J. PROKOPEC, министр здравоохране- 
ния Чешской Социалистической Республи- 
ки (глава делегации) 

Д -р K. GECIK, директор, секретариат Ми- 
нистерства здравоохранения Словацкой 
Социалистической Республики 

Д-р Eliska KLIVAROVA, директор, Управле- 
ние внешних сношений, Министерство 
здравоохранения Чешской Социалистиче- 
ской Республики 

Заместители 
Г -н B. BEDNAR, советник, Постоянное пред- 

ставительство Чехословацкой Социалисти- 
ческой Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н M. BOCHENEK, Федеральное министер- 
ство иностранных дел 

Г -н M. IHNAT, Министерство здравоохране- 
ния Словацкой социалистической Респуб- 
лики 

Г -н V. STEFANAK, Министерство здраво- 

охранения Чешской Социалистической Рес- 
публики 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПYЧИЯ 

Делегаты 
Проф. THIOUNN THOEUN, министр, ответ- 
ственный за Коалиционный правительст- 
венный комитет по координации в области 
здравоохранения и социальных дел (глава 
делегации) 

Проф. СННАУ HAN CHENG, бывший ми- 
нистр (заместитель главы делегации) 

Г -н КНЕК SYSODA, посол, специальный со- 
ветник, Постоянное представительство Де- 
монратической Кампучии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных организаци- 
ях в Швейцарии (зaместитель главы деле- 
гации) 

Заместители 
Г -н NGO НАС ТЕАМ, посол, постоянный 

представитель Демократической Кампучии 
при Отделении Организации Объединен- 

ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

Д-р SAUR SOKHAING 
Д р ОИМ NAL, директор служб здравоохра- 

нения, Министерство здравооxранения и 
социальных дел 

Г -жа THIOUNN THOEUN, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Д-р ТНАСН KIM SUOR 
Г -жа РОС MONA, первый секретарь, Посто- 
янная делегация Демократической Кампу- 
ч ии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других между- 
н ародных организациях в Швейцарии 

Г -н VAR LOEUNG 
Г -н ТЕР DARING, помощник премьер -ми- 

нистра 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО -ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 

Д-р LI Jong Ryul, министр общественного 
з дравоoхранения (главы делегации) 

Г -н KIM Hying U, посол, постоянный наблю- 
датель Корейской Народно-Демократиче- 
ской Республики при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Д-р KANG Мап Hwa, заместитель директора, 
отдел профилактических и лечебных служб, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Заместители 
Г н KIM Won Ноя руководитель секции, На- 

учно- исследoвательский институт админи- 
страции здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д-р KIM Hong Boni, чиновник по делам ВО3, 
Министерство иностранных дел 

Г -н YUN lying Jin, первый секретарь, Бю- 
ро постоянного наблюдателя Корейской На- 
родно- Демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и Постоянной делегации при дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

г-н KWON Sung Yon, отдел внешних сно- 
шений, Министерство общественного здра- 
воохранения 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН 

Делегаты 

Д-р S. S. BADR, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д-р A. NASHER, директор, педиатрическая 
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больница, Министерство общественного 
здравоохранения 

д-р A. O. SALLAMI, помощник заместителя 
министра по фармацевтическим вопросам, 
Министерство общественного здравоохра- 

нения 

Заместитель 
Г н Н. M. OBADI, советник, IIостояиное 

представительство Народной демократиче- 
ской Республики Йемен при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учpеждениях 
в Швейцарии 

ДАНИЯ 
Делегаты 

д-р S. K. SORENSEN, генеральный дирек- 
тор, Национальное управление здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р N. ROSDAHL, заместитель генерального 
директора, Национальное управление здра- 
воохранения2 

Г -жа E. LUND, руководитель отдела, Ми- 
нистерство внутренних дел 

Заместители 
Г -жа K. RAVN, директор службы сестрин- 

ской подготовки, Национальное управление 
здравоохранения 

Г -жа K. NORREGAARD RASMUSSEN, ру- 

ководитель секции, Министерство ино- 

странных дел 
Г -н K. NORREHEDE CHRISTENSEN, руко- 

водитель секции, Министерство внутренних 
дел 

Г -жа T. RIIS, руководитель секции (между- 
народная координация), Национальный со- 
вет здравоохранения 

Г -н C. STAUR, секретарь, Постоянное пред- 
ставительство Дании при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Сoветники 
Г -н M. LSAKSEN, посол, постоянный пред- 

ставитель Дании при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж - 
дународных организациях в Женеве 

д-р N. AXELSEN, директор по научной час - 
ти, Государственный институт сыворотки, 
Копенгаген 

ДЖИБУТИ 
Делегаты 

д-р A. E. ADOU, директор (технические во- 
просы здравоохранения), национальный 

C 7 до 9 мая. 
2 Глава делегации 5 и 6 мая, а затем с 10 мая. 

координатор служб первичной медико -са- 
нитарной помощи, Министерство общест- 
венного здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Г -н A. TALEB, чиновник, ответственный за 
связь c общественностью, Министерство 
общественного здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 

д-р A. PÉREZ МЕАА, государственный ми- 
нистр общественного здравоохранения и 
социального обеспечения (глава делегации) 

г-н A. RICART, посол, постоянный предста- 
витель Доминиканской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
наций и других международных организа- 
циях в Женеве (зaместитель главы делега- 
ции) 

г-н D. SUAZO, советник -посланник, Посто- 
япное представительство Доминиканской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Задкестители 
Г -жа A. BONETTI HERRERA, первый сек- 

ретарь, Постоянное представительство До- 
миниканской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -жа A. LEROUS DE PÉREZ, помощник го- 
сударственного министра общественного 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

ЭКВАДОР 
Делегаты 

д-р I. PEÑAHERRERA, посол Республики 
Эквадор в Австрии (глава делегаций) 

Г -н М. SAMANIEGO, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Республики 
Эквадор при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и других меж - 
дународиых организациях в Швейцарии 

Г -жа R. CEVALLOS- BORJA, посольство Рес- 
публики Эквадор в Австрии 

ЕГИПЕТ 
Делегаты 
Г -н H. A. R. AL- HADIDY, министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н S. ALFARARGI, посол, постоянный пред- 
ставитель Арабской Республики Египет 
при Отделении Организации Объединенных 
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(наций в Женеве, специализированных уч- 

реждениях в Швейцарии и других между- 
народных организациях в Женеве (заме- 

ститель главы делегации) 
Д р А1еуа H. АУОИВ, заместитель министра 
по вопросам развития и научных исследо- 
ваний, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д р М. L. IBRAHIM, бывший заместитель 

Министра, Министерство здравоохранения 
Д -р H. S. HELMY, генеральный директор, 

отдел внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

Советники 

д-р W. Z. KAMIL, полномочный министр, 
Постоянное представительство Арабской 
Республики Египет при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве, спе- 
циализированных учреждениях в Швейца- 
рии и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -н A. MAHER- ABBAS, второй секретарь, 

Постоянное представительство Арабской 
Республики Египет при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве, 
специализированных учреждениях в швей - 
царии и других международных организа- 
циях в Женеве 

Г -жа S. GAMIL, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Арабской Республи- 
ки Египет при Отделении Организации 
Объединенных наций в Женеве, специали- 
зированных учреждениях в Швейцарии и 
других международных организацияx в 

Женеве 
САЛЬВАДОР 

Делегаты 
Д -р B. VALDEZ, министр общественного 

здравоохранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации) 

Г -н D. H. ТRЕ70 PADILLA, посол, постоян- 
ный представитель Республики Сальвадор 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

Г -н A. GONZАLEZ, посол, заместитель по- 

. стоиниого представителя, исполняющий 
обязанности поверенного в делах, Постоян- 
ное представительство Республики Сальва- 
дор при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других меж- 
дyнародных организациях в Швейцарии 

Заместители 
Д -р G.. TRABANINO, советник, Министерст- 

во общественного здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Г -н С. A. BARAHONA RIVAS, секретарь, 
ностоянное представительство Республики 
Сальвадор при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии 

эКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВиНЕЯ 
Делегаты 
Г -жа P. D70MBE DE MBUAMANGONGO, за- 
меститель министра здравоохранения (гла- 
ва делегации) 

д-р F. АВЕЅО OWONO, генеральный дирек- 
тор служб координации и больничной по- 
мощи, Министерство здравоохранения 

эФиопия 

Делегаты 

д-р G. TSEHAI, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н Н. МЕСНЕ, руководитель, Бюро плани- 
рования и программирования, Министерст- 
во здравоохранения (заместитель главы 
делегации) 

Г -н Z. WOLDE- GEBRIEL, директор, Инсти- 
тут питания Эфиопии, Аддис -Абеба 

Заместитель 
Г -н K. SHENKORU, второй секретарь, По- 

стоянное представительство Эфиопии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Фиджи 
Делегат 
Д р T. M. BIUMAIWAI, постоянный секре- 

тарь по вопросам здравоохранения и соци- 
ального благосостояния 

Финляндия 

Делегаты 

д-р Eeva KUUSKOSKI- VIKATMAA, министр 
социального обеспечения и здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р M. RUOKOLA, генеральный директор, 
Национальное управление здравоохране- 
гшя (заместитель главы делегации) I 

д-р J. ESKOLA, заместитель директора, Ми- 
нистеpство социального обеспечения и 

здравоохранения 

Заместители 
Г -жа L. OLLILA, секретарь по международ- 
ным связям, Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения 

' C 10 мая - глава делегации. 
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Д-р A. MARTT1LA, помощник директора, 

Национальное управление здравоохране- 

ния 
Г -жа А. VUORINEN, первый секретарь, По- 

стоянное представительство Финляндии 
цри Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в швейцарии 

Спветники 

Д- M. VIENONEN, главный медицинский 
специалист, Национальное управление 
здравоохранения 

Г -жа A. JOKINEN, председатель, Союз ме- 
дико- санитарной помощи, Хельсинки 

Г -н Т. WIDEN, заместитель директора, Ас- 
социация финских городов 

Г -жа А. LIND, советник по юридическим во- 
просам, Финская муниципальная ассоциа- 
ция 

Г -н Н. SIMOLA, исполняющий обязанности 
директора, Финская лига больниц 

Г -жа L. HIISVIRTA, специалист по вопро- 
сам гигиены окружающей среды, Нацио- 
нальное управление здравоохранения 

Г -н M. HANNULA, специальный советник, 
Министерство лесного и сельского хозяй- 

ства 
Г -жа S. ELLMEN- PARMALA, атташе, Ми- 

нистерство иностранных дел 
Г -жа О. HAKANEN, атташе, Постоянное 
представительство Финляндии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 
ФРАНЦИЯ 

делегаты 
Д-р Michèle BARZACH, министр -делегат по 

делам здравоохранения и семьи (глава де- 
легации) 

Г -н Y. PAGNIEZ, посол, постоянный пред- 
ставитель Франции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в швей- 
царии (заместитель главы делегации) 

Проф. J. -F. GIRARD, генеральный директор, 
Миниcтерство социальных дел, труда и за- 
нятости 1 

Заместители 
Г -н M. BROCHARD, советник по вопросам 
внешних сношений, Министерство ино- 

странных дел (Директорат по делам ООН 
и международных организаций) 

Г -жа C. AVELINE, глава миссии, Министер- 
ство иностранных дел (Директорат по де- 

1 С 5 по 8 мая и с 12 мая - глава делегации. 

лам ООН и международных организаций) 
Проф. R. SENAULT, кафедра гигиены и со- 

циальной медицины, Медицинский факуль- 
тет Нанси 

Г -н J. -M. MOMAL, второй советник, Посто- 
янное представительство Франции при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 

реждениях в швейцарии 
1Iроф. J. DANGOUMAU, директор по вопро- 
сам фармации и лекарственных средств, 
Министерство социальных дел, труда и за- 
нятости 

Г -н J.-L. CARTIER, руководитель, отдел 
международных связей, Министерство со- 

циальных дел, труда и занятости 
Д-р B. DURAND, помощник директора, Ди- 
ректорат программ, Министерство коопера- 
ции 

Г -н S. GOMPERTZ, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Франции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -жа C. GRAILLOT, руководитель миссии, 
Директорат разработки политики, Ми- 
нистерство кооперации 

Г -н G. MARTIN- BOUYER, советник по тех- 
ническим вопросам, Генеральный директо- 
рат здравоохранения, Министерство соци- 
альных дел, труда и занятости 

Д-р Francoise VARET, глава миссии, Ми- 
нистерство социальных дел, труда и заня- 
тости 

Советники 
Г -жа M. D. CAMPION, Директорат фаруа- 
ции и лекарственных средств, Министерст- 
во социальных дел, труда и занятости 

Г -жа P. DEBEY, глава миссии, Директорат 
разработки политики, Министерство коопе- 
рации 

Д- J. MARCIAL, глава миссии, Генераль- 
ный директорат здравоохранения, Ми- 
нистерство социальных дел, труда и заня- 
тости 

Д -р B. FLOURY, Директорат программ, Ми- 
нистерство кооперации 

Г -н B. DEPRESLE, атташе, Постоянное 
представительство Франции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Г -жа T. 7EANFANCOIS, Генеральный дирек- 
торат здравоохранении, Министерство со- 
циальных дел, труда и занятости 

Г -н D. TRICARD, санитарный инженер, Ми- 
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нистерство социальных дел, труда и заня- 

тости 
Г -н M. JOUAN, Генеральный директорат 

здравоохранения, Министерство социаль- 

ных дел, труда и занятости 
Г -н C. ROLLET, директор, Национальная 
школа общественного здравоохранения, 

Реии 

rABIn 
Делегаты 

д-р J. -P. OKIAS, Министр общественного 

здравоохранения и народонаселения (глава 

делегации) 
Г -н J. -R. ODRZAGA, посол, постоянный пред- 

ставитель Габоиской Республики при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве (заместитель главы делегации) 

д-р L. ADANDE- 1ENEST, генеральный ин- 
спектор служб общественного здравоохра- 
нения, Министерство общественного здра- 
воохранения и народонаселения 

Советники 
Д -р М. МВОИМВА, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохра- 
нeния и народонаселения 

д-р B. NANG- EROMIYE, советник министра 
общественного здравоохранения и народо- 
населения 

Г -н J. -B. NGOUNANGO, атташе, Канцелярия 
министра общественного здравоохранения 
и народонаселения 

д-р A. МВИМВЕ -KING, представитель Фон- 
да национального социального страхования 

Г -н T. IMBOUMY, первый советник, Посто- 
янное представительство Габоиской Рес- 

публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждений в Женеве 

Г -н М. NZÉ ЕКОМЕ, второй советник, Посто- 
янное представительство Габоиской Рес- 

публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

rАмвия 

Делегаты 
Г -н М. C. JALLOW, министр здравоохране- 

ния, труда и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Г -н S. M. CEESAY, постоянный секретарь, 
Министерство здравооxранения, труда и 
социального обеспечения ( заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р A. В. H. N'JIE, помощник директора 

медико- санитарных служб, Министерство 
здравоохранения, труда и социального 

обеспечения 

3аместители 
Г -жа E. JONES, помощник секретаря, Ми- 

нистерство экономического планирования и 
промышленного развития 

Г -н В. BOJANG, директор, отдел развития 
общины 

ГЕРMАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Проф. L. MECKLINGER, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 
д-р R. MILLER, заместитель министра здра- 
воохранения (заместитель главы делега- 

ции) 1 

д-р K. -Н. LEBENTRAU, руководитель, 
Управление внешних сношений и по делам 
ВОЗ, Министерство здравоохранения 

3aместители 
Г -н К. ЅТСКЕН, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Германской Де- 
мократической Республики прй Отделении 
Организации Объединенных и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

IIpoф. H. HUYOFF, директор, Институт со- 

циальной гигиены, Университет Эрнста 
моритца Аридта, Грейфсвальд 

Г -н F. WEGMARSHAUS, заместитель руко- 
водителя отдела, Управление внешних 
сношений и по делам ВОЗ, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа C. WOLF, первый секретарь, Управле- 
ние международных экономических орга- 
низаций, Министерство иностранных дел 

Д -р Н. BRAMER, советник по научным во- 
просам, Постоянное представительство Гер- 
манской Демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других междyнародных органи- 
зациях в Женеве 

Г -жа K. ADAMCZYK, советник по научным 
вопросам, Центр по делам ВОЗ, Министер- 
ство здравоохранения 

д-р Hanna ARNOLD, советник по научным 
вопросам, Постоянное представительство 
Германской Демократической Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях н Женеве 

i C 1З мая - глава делегации. 



УцАСТИИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ зДРАВООSРАНЕНИя 229 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Делегаты 
Проф. Rita SÜSSMUTH, федеральный ми- 

нистр по делам молодежи, семьи и здраво- 
охранения (глава делегации) 

цроф. M. STEINBACH, генеральный дирек- 
тор, Федеральное министерство по делам 
молодежи, семьи и здравоохранения (за- 

меститель главы делегации) 

д-р H. AKROLD, посол, постоянный предста- 
витель Федеративной Республики Герма- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Заместители 
Г -н H. VOIGTLANDER, директор отдела 

международных связей в области здраво- 
охранении, Федеральное министерство по 
делам молодежи, семьи и здравоохранения 

Г -н M. DEBRUS, заместитель директора от- 
дела международных связей в области 
здравоохранения, Федеральное министер- 
ство по делам молодежи, семьи и здраво- 
охранения 

Проф. Ruth МАТТНЕ1s, директор, Департа- 
мент общественного здравоохранения, За- 
падный Берлин 

д-р R. HILGER, советник, Постоянное пред- 
ставительство Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н E. BISKUP, советник, Постоянное пред- 
ставительство Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в: Женеве 

Г -н C. WUNDERLICH, первый секретарь, 
ностояниое представительство Федератив- 
ной Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -и W. GOERKE, директор (гигиена окру- 
жающей среды), Федеративное министер- 
ство внутренних дел 

Г -н Н. MILLERS, помощник руководителя 
отдела, Федеративное министерство эконо- 
мической кооперации 

д -р K. GÜRDEL, директор, отдел политики в 
области здравоохранения, питания и наро- 
донаселении, Федеральное министерство 
экономической кооперации 

Советники 
Г -н Н. BRÜCKNER, сенатор, по делам здра- 

воохранения и спорта, Бремен 

16 Заказ N 901 

Г -н H. MARCKHOFF, личный помощник се- 
натора по делам здравоохранения и спорта, 
Бремен 

Д -р R. KORTE, руководитель, отдел здраво- 
охранения, питания и народонаселения, 
Немецкое агентство технической коопера- 
ции 

ГАНА 

Делегаты 

д-р Магу STOOVE- GRANT, заместитель сек- 
ретаря по вопросам здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранении (глава делега- 
ции) 

Г -н S. E. QUARM, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Ганы при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неге и специализированных учреждениях 
в Швейцарии (заместитель главы делега- 

ции) 
Д р M. ADIBO, заместитель директора меди - 

ко- санитарных служб, Министерство здра- 
воохранения 

Советник 
Г -н M. ABDULLAH, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Республики 
Ганы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии 

ГРЕЦИЯ 

Делегаты 
Г -н Y. FLOROS, государственный секретарь, 

Министерство здравоохранения, социаль- 
ного благосостояния и социального обеспе- 
чения (глава делегации) 

Г -н A. PETROPOULOS, посол, постоянный 
представитель Греции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -н L. LIAROPOULOS, заместитель руково- 

дителя, Институт социального обеспечения 

Зaместители 
Проф. A. PHILALITHIS, кафедра социальной 

медицины, Университет Криста 
Г -н N. COUNINIOTIS, первый советник, за- 

меститель постоянного представителя Гре- 
ции при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии 

Г -жа M. CHRISTIDOU, руководитель секции, 
отдел международных связей, Министерст- 
во здравоохранения, социального благосо- 

стояния u социального обеспечения. 
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Советник 
Г -жа N. TSOUKALA, директор, Министерст- 
во сельского хозяйства 

ГРЕНАДА 
Делегаты 

Г -н D. C. И ILLIAMS, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р Doreen MURRAY, главный медицинский 
специалист по делам здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р R. CZERNIEJEWSKI, директор, Проект 
охраны здоровья детей, Министерство здра- 
воохранения 

ГВАТЕМАЛА 
Делегаты 

д-р C. A. ФОТО GOMEZ, министр общест- 
венного здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

Г -н A. PALLARES BUONAFINA, посол, по- 
стояиный представитель Гватемалы при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве (заместитель главы делегации) 

Г -жа N. M. DE CONTRERAS-SARAVIA, со- 

ветник- посланник, заместитель постоянно- 

го представителя Гватемалы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве 

Зaместитель 

д-р M. BEHAR, советник по научным вопро- 
сам, Постоянное представительство Гвате- 

малы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Сoветник 

д-р R. ZECEICIA FLORES, Министерство об- 
щественного здравоохранения и социально- 
го обеспечения 

ГВИНЕЯ 

Делегаты 
Д р М. P. DIALLO, министр здравоохранения 
и социальных дел (глава делегации) 

Д -р M. SYLLA, генеральный директор служб 
здравооxранения, Министерство здраво- 

охранения и социальных дел (заместитель 
главы делегации) 

Г -жа A. DIA, второй секретарь, Постоянное 
представительство Республики Гвинеи при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Швейцарии 

ГВИНЕЯ -БИСАУ 
Делегаты 
Г -н A. NUNES CORREIA, министр общест- 
венного здравоохранения (глава делега- 
ции) 

д-р C. М. MENDES СОsТА, директор регио- 
нальной службы здравоохранения, Бафата, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния 

д-р P. J. MENDES, директор эпидемиологи- 
ческих служб, Министерство общественно- 
го здравоохрaнения 

Заместитель 

д-р J. C. GONÇALVES, директор отдела ма- 
теринства, Больница Симао Меидес, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 

ГАЙАНА 
Делегаты 
Д -р R. VAN WEST- CHARLES, министр здра- 

воохранения и народного благосостояния 
(глава делегации) 

г-н C. PHILADELPHIA, постоянный секре- 
тарь, Министерство здравоохранения и 
народного благосостояния 

д-р Enid DENBOW, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохранения 
и народного благосостояния 

ГАИТИ 

Делегат 

д-р F. MILORD, генеральный директор, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
и народонаселения 

ГОНДУРАС 
Делегаты 

д-р J. T. OQUELI GARCAMO, заместитель 
министра общественного здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н J. М. MALDONADO MUNOZ, посол, по- 
стоянный представитель Республики Гон- 
дyрас при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других между- 
народных организациях в Швейцарии (за- 
меститель главы делегации) 

д-р E. A. PINTO GONZALES, советник по 
техническим вопросам, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

Заместитель 
Г -н J. M. RITTER AKITA, советник-послан- 

ник, Постоянноe представительство Рес- 
публики Гондyрас при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Швейцарии 
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ВЕНГРИЯ 

Делегаты 
Проф. I. HUTАS, государственный секретарь 
по вопросам здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Д-р G. GAL, руководитель, Управление на- 
учных исследований и высшего образова- 
ния, Министерство здравоохранения (за- 
меститель главы делегации) 

Проф. I. FORGACS, проректор, Институт со- 
циальной медицины, Будапешт 

Зaместители 

Д-р Zsuzsanna JAKAB, руководитель, секция 
международных организаций, отдел между- 
народных отношений, Министерство здра- 
воохранения 

Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, Ми- 
нистерство иностранных дел 

Советник 
Г -н M. SZEKERES, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Венгерской На- 
родной Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

исллидия 

Г -жа R. HELGADOTTIR, министр здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Д-р G. MAGNUSSON, заместитель директора 
по делам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (заместитель главы делегации) 1 

Г -н T. INGOLFSSON, советник -посланник, 
заместитель постоянного представителя 
Исландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Заместитель 

Д-р H. V. FRIDRIKSSON, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Советники 
Г -н H. HAFSTEIN, посол, постоянный пред- 

ставитель Исландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н Airar GRIMSSON, специальный совет- 
ник по делам междyнародного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

1 C 12 мая - глава делегации. 

ИНДИЯ 
Делегаты 
Г -жа M. KIDWAI, министр здравоохране- 
ния и благосостояния семьи (глава делега- 
ции) 

Г -н S. S. DHANOA, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 
(заместитель главы делегации) 

г-н A. S. GONSALVES, посол, постоянный 
представитель Индии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Заместитель 
Д р М. D. SAIGAL, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 

Советники 
Г -н P. P. CHAUHAN, секретарь, Министерст- 

во здравоохранения и благосостояния 
семьи 

г-н S. P. SINGAL, личный секретарь ми- 
нистра здравоохранения и благосостояния 
семьи 

Г -н A. MALHOTRA, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Индии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других междyнародных организаци- 
ях в Женеве 

ИIДОНЕ3ИЯ 
Делегаты 
Д -р S. SURJANINGRAT, Министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н S. УАНУА, Генеральный директор 
служб коммунального здравоохранении, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -н P. KOENTARSO, посол, постоянный 
представитель Республики Индонезии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Заместители 

Д-р B. WASISTO, руководитель, Бюро пла- 
нирования, Министерство здравоохранения 

Д-р S. М. P. SIHOMBING, Секретариат ми- 
нистра, Министерство здравоохранения 

Д -р R. UNTORO, руководитель отделения, 
Секретариат министра, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н M. S. NASUTION, генеральный директор 
«Био Фарма», Министерство здравоохране- 
ния 

I C 12 мая - глава делегации. 
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Советники 
Г -н JUWANA, советник -посланник, Постоян- 
ное представительство Республики Индо- 

незии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н T. SUTRISNO, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Индо- 
незии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Проф. A. H. MARKUM, заместитель декана, 
медицинский факультет, Иидонезийсхий 
университет, Джакарта 

Г -н I. 8ETIABUDI, личный секретарь ми- 

нистра здравоохранения 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Делегаты 

Д-р A. MARANDI, министр здравоохранения 
и медицинского образования (глава деле- 

гации) 

Д- В. SADRIZADEH, заместитель секрета- 
ри по вопросам здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и медицинско- 
го образования (заместитель главы делега- 

ции) 
д-р H. MALEK AFZALI, представитель ми- 

нистра при Координационном совете сети 
служб первичной медико -санитарной по- 

мощи 

Зaместители 
г-н М. A. ABBASSI TEHRANI, генеральный 

директор, отдел междyнародных связей, 

Министерство здравоохранения и медицин- 
ского образования 

Г -н K. KHEIRKHAH GUILDEH, представи- 
тель Комиссии по здравоохранению в Со- 

брании Исламского Совета 
Г -н М. RAHBARI AMLASHI, представитель 
Комиссии по здравоохранению в Собрании 
Исламского Совета 

Советники 
Г -н N. КА'ZЕМI- КАМУАВ, посол, постоян- 
ный представитель Исламской Республики 
Иран при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н A. SHAFII, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Исламской Респуб- 
лики Иран при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

г-н M. KHORAMIAN KERMANCHAN, атта- 
ше, Постоянное представительство Ислам- 

смой Республики Ираи при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н М. TALE, Постоянное представительство 
Исламской Республики Иран при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
и других международных организациях в 

Женеве 

ИРАК 
Делегаты 

д-р К. S. JABAL, заместитель министра 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р М. AL- NAJJAR, генеральный директор, 
отдел связей и области здравоохранения, 
Министерство здрaвоохранения 

д-р F. J. JURJI, генеральный директор про- 
филактических служб и служб гигиены 
окружающей среды, Министерство здраво- 
охранения 

Заместитель 

Д-р A. HASSOUN, заместитель генерального 
директора по делам международного здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
НИЯ 

Советники 
Д -р A. JOMARD, первый секретарь, Посто- 

янное представительство Иранской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных организациях в Швейцарии 

Г -н A. YONIS, исполняющий обязанности 
поверенного в делах, Постоянное предста- 
вительство Иракской Республики при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных ор- 
ганизациях в Швейцарии 

Г II M. HUSSAIN, атташе, постоянное пред- 
ставительство Иракской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
организациях в Швейцарии 

ИРЛАНДИЯ 
делегаты 
Г -н В. DESMOND, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Д -р J. H. WALSH, заместитель главного ме- 
дицинского специалиста, Министерство 
здравоохранении 

Г -н F. М. НАУЕs, посол, постоянный пред- 
ставитель Ирландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 2 

C 7 по 9 мая - глава делегации. 
2 C 10 мая - глава делегации. 
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Заместители 
Г -н A. BOUSIEL, помощник секретаря, Ми- 
нистерство здравооxранения 

Д -р Jane BUTTIMER, медицинский специа- 
лист, министерство здравоохранении 

Г -н J. D. BIGGAR, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Ирландии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

Г -н B. HANBERRY, чиновник, Постоянное 
представительство Ирландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве 

Г -н A. SМ1ТН, личный секретарь министра 
здравооxранения 

ИЗРАИЛЬ 

Делегаты 
Проф. D. MICHAELI, генеральный директор, 

министерство здравоохранения (глава де- 

легации) 
Г -н E. DOWEK, посол, постоянный предста- 
витель Израиля при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях..в Женеве (замести- 
тель главы делегации) 

Г -жа P. HERZOG, директор, отдел внешних 
сношений, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н E. F. HARAN, посол, заместитель посто- 
янного представителя Израиля при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учрежденияx в Же- 
неве 

Тlроф. M. DAVIES, директор, Школа общест- 
венного здравоохранения, Еврейский уни- 
верситет в нерусалиме 

Г -н M. YADID, директор, отдел международ- 
ных организаций, Министерство иностран- 
ных дел 

Д -р Т. H. TULCHINSKY, директор служб 
здраноокрапения личной и коммунальной 
профилактики, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н D. DANIEL', советник, Постоянное пред- 
ставительство Израиля при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированныx учреждениях в Женеве 

Г -н I. HEFETZ, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Израиля при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированныx учреждениях в Женеве 

16* 

ИТАЛЯЯ 
Делегаты 
Г -н C. DEGAN, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Проф. M. COLOMBINI, руководитель, отдел 

международных связей, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы деле - 
гации) 

Г -н G. STERLICCHIO, начальник канцеля- 
рии министра здравоохранения 

Заместители 
Проф. L. BELLANI, генеральный директор 
ветеринарных служб, Министерство здра- 
воохранении 

Проф. L. GIANNICO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранении, 
Министерство здравооxранения 

Проф. D. POGGIOLINI, генеральный дирек- 
тор фармацевтических служб, Министерст- 
во здравоохранения 

Ilpoф. F. POCCHIARI, генеральный дирек- 

тор, Высший институт Здравоохранения 
Проф. G. LOIACONO, директор, Высший ин- 

ститут экономического планирования 
Проф. B. PACCAGNELLA, директор, Инсти- 

тут гигиены. Падуанский университет 
Г-н G. CASTELLANETA, первый советник, 

заместитель постоянного представителя 
Италии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н F. FORMICA, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Италии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
Д-р G. BERTOLASO, отдел сотрудничества в 

интересах развития, Министерство ино- 
странных дел 

Д-р Marta DI GENNARO, отдел сотрудниче- 
ства в интересах развития, Министерство 
иностранных дел 

д-р G. RIVA, отдел сотрудничества в инте- 
ресах развития, Министерство иностран- 
ныx дел 

Г -н А. MIOZZO, отдел сотрудничества в ин- 
тересах развития, Министерство иностран- 
ных дел 

Г -н M. LEONI, отдел сотрудничества в ин- 

тересах развития, Министерство иностран- 
ных дел 

Г,оеетник 
Д -р V. FATTORUSSO, Министерство здраво- 

оxранения 
Д -р A. MOCIII, отдел развития в интересах 
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сотрудничества, Министерство иностран- 
ных дел 

д-р F. L. ODDO, старший медицинский спе- 
циалист, Министерство здравоохранения 

Г -н C. GUTTUSO, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -жа A. PAPPAGALLO, отдел международ- 
ных связей, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н E. ROCCO, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -жа P. VOLPATI, отдел международных 
связей, Министерство здравоохранения 

Проф. P. PACI, Национальная федерация ор- 
дена врачей 

д-р Virginia BARONIO, Национальная фе- 
дерация медицинских сестер 

Г -жа L. PREIATA, Национальная федерация 
медицинских сестер 

Г -жа L. GHINI, Национальная ассоциация 
медицинских сестер и работников социаль- 
ных служб 

Г -жа L. SASSI- CONTI, Национальная ассо- 

циация акушерок 

яМАЙКА 
Делегаты 

д-р K. BAUGH, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н K. G. A. HILL, чрезвычайный и полно- 
мочный посол, постоянный представитель 
Ямайки при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве (зaместитель гла- 

вы делегации) 
д-р J. McHARDY, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения 

Зaместители 
Г -жа C. PARKER, директор службы финан- 
сирования и управления, Министерство 
здравоохранения 

г-н Р. A. ROBOTHAM, первый секретарь, 
Постоянное представительство Ямайки при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

япония 

Делегаты 
Г -н K. CHIBA, чрезвычайны й и полномоч- 
ный посол, постоянный представитель Япо- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (глава делегации) 

Г -н H. YOSHIMURA, заместитель министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

д-р K. HASECAWA, генеральный директор, 
отдел статистики и информации, Секрета- 
риат министра, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

3а чгестители 
Г -н K. SHIROTA, советник по фармацевти- 
ческим вопросам, Секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н Н. ЖАТО, советник, Постоянное предста- 
вительство Японии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н Y. ЖАТО, директор, отдел международ- 
ных дел, Секретариат министра, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

д-р F. KUMAGAI, директор, отдел инфекци- 
онных болезней, Бюро служб здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г -н A. NAКАNIsНI, старший помощник, от- 
дел планирования политики и оценки, Сек- 
ретариат министра, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -н Y. KUSUM0TO, первый секретарь, По- 
стояниое представительство Японии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Д -р H. SAWA, врач и заместитель директо- 
ра, отдел планирования в области здраво- 
охранения, Бюро политики здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и со- 

циального обеспечения 
Г -н N. IGUCHI, первый секретарь, постоян- 
ное представительство Японии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н T. KUROKAWA, фармацевт и замести- 
тель директора, отдел международных свя 
зей, Секретариат министра, Министерство 
здравооxранения и социального обеспече- 
ния 

Д р H. NAKATANI, врач и заместитель ди- 
ректора, отдел международных связей, Сек- 
ретариат министра, Министерство здраво- 

охранения и социального обеспечения 

Советники 
Г -н Y. ИАТAКцАВЕ, первый секретарь, По- 

сольство Японии в Швеции 
г-н H. MITSUYA, отдел социальной коопера- 

ции, Бюро ООН, Министерство иностран- 
ных дел 
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Делегаты 

д-р Z. НАМZЕН, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р H. OWEIS, директор, отдел медицинских 
поставок, Министерство здравооxранения 
(зaместитель главы делегации) 

д-р Z. KAYED, директор, Службы охраны 
здоровья матери и ребенка, Министерство 
адравоохранеиия 

Зaместитель 
Г -жа N. SAYEGH, руководитель, отдел внеш- 

них сношений, Министерство здравоохра- 

нения 

Советник 
Г -н S. MASARWEN, первый секретарь, По 

стоянное представительство Иорданского 
Хашимитского Королевства при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

КЕНИЯ 
Делегаты 
Г -н P. C. J. O. NYAKIAMO, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 
г-н S. SAITEMI, постояиныгг секретарь, Ми- 

нистр адравоохранеиия 

д-р W. KOINANGE, дн$ектор медицинских 
служб, Министерство Здравоохранения 

Зaместители 
Г -н J. GITUMA, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство внутренних дел 
Г -н D. D. AFANDE, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Кении при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных органи- 
зациях в швейцарии 

Г -жа G. WAMBWA, старший специалист по 
сестринскому делу, Министерство здраво - 
охранения 

Г -н H. B. N. GICHERU, советник, Постоян- 
ное представительство Республик Кении 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

КИРЙБАТИ 
Делегаты 
Д -р Т. TIRA, министр здравооxранения и 

планирования семьи 

КУВЕЙT 
Делегаты 
Д -р A. R. AL- AWADI, министр обществен- 

ного здравоохранения и министр планиро- 
вания (глава делегации) 

Г -н H. AL- DABBACH, посол, постоянный 
представитель Государства Кувейт при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии (заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р A. AL. -SAIF, директор, отдел междуна- 
родныx связей в области здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Заместители 

д-р A. R. AL -ZEID, заместитель директора, 
Больница Сулейбикхат 

Г -н М. F. TAWFIQ, юрисконсульт, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Советник 
Г -н A. ASHI, генеральный секретарь Красно- 

го Креста 

ЛАОССКАЯ НАPOДHО- ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Проф. V. RAJPHO, заместитель министра об- 

щественного здравоохранения (глава деле - 
гации) 

д-р L. UPRAJAY, заместитель директора, от- 
дел профилактической и лечебной медици- 
ны, Министерство общественного здраво- 
охранения 

ЛЙВАН 
Делегаты 

д-р J. ABI- SALEH, генеральный директор 
служб здравоохранения (глава делегации) 

Г -жа S. ТАВВАН, Центральная аптечная 
служба, Министерство здpавоохранения 

д-р И. TABBARA, советник, Совет по раз- 
витию и реконструкции 

Зaместители 
Г -н Н. DIMACHKIB, первый секретарь, за- 

меститель постоянного представителя Рес- 
публики Ливан при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждепиях в Швейца- 
рии 

Г -н N. FATTAL, секретарь посольства, По- 
стоянное представительства Республики 
ливан при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

ЛЕСОТО 

Делегаты 

д-р S. T. MAKENETE, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 
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Г -н V. T. NDOBE, главный секретарь по во- 
просам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (зaместитель главы деле - 

гации) 

д-р Arabang Р. MARUPING, директор служб 
здравоохранения, Министерство здраво- 

охранения 

Заместители 

д-р M. NYAPHISI, специалист в области 
подготовки врачей, Министерство здраво- 
охранения 

Г -жа М. K. MATSAU, старший специалист в 
области планирования, отделение планиро- 
вания здравоохранения и статистики, Ми- 
нистерство здравоохранения 

ЛИБЕРИЯ 
Делегаты 
Д -р I. F. CAMANOR, главный медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения (глава делега- 
ции) 

д-р A. COLE, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

д-р A. HANSON, директор, Либерийский ин- 
ститут медико- биологических исследований, 
Робертсфилд 

Заместитель 
Г -н G. FERNANDEZ, первый секретарь, По- 

стоянное представительство Республики 
Либерии при Отделeнии Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Делегаты 

д-р A. H. KIIADURAH, секретарь, Народный 
генеральный комитет здравоохранения 
(глава делегации) 

Проф. A. B. SAGHER, советник (вопросы 
здравоохранения), Постоянное представи- 
тельство Социалистической Народной ли- 
вийской Арабской Джамахирии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в Швейцарии 

Д -р A. RAJHI, директор, отдел общественно- 
го здравоохранения, Секретариат здраво- 
охранения 

Зaместитель 
Д -р D. TUMI, Секретариат здравоохранения 

ЛЮКСЕМБУРГ 
Делегаты 
Д -р В. BERG, министр здравоохранения и 
социального обеспечения (глава делегации) 

д-р J. KOHL, директор служб здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения (за- 

меститель главы делегации) 
г-н J. ALEX, посол, постоянный представи- 

тель Великого Герцогства Люксембург 
при Отделении Организация Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Залестители 

д-р М. REIMEN, правительственный совет- 
ник, Министерство здравоохранения 

Г -жа A. SCHLEDER- LEUCK, советник по 
административным вопросам, Министерст- 
во здравоохранения 

Д -р Дяпге11е HANSEN- KOENIG, заместитель 
директора служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н J. -L. WOLZFELD, советник, заместитель 
постоянного представителя Великого Гер- 
цогства Люксембург при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

МАДАГАСКАР 
Делегаты 

ЈIроф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, гене- 

ральный секретарь, Министерство здраво- 

охранения (глава делегации) 
Ilpoф. S. RAKOTOMANGA, руководитель, 

секция подготовки и повышения квалифи- 
кации персонала, Министерство здраво- 

охранения 
Г -жа A. RAKOTONOMENJANAHARY, руко- 

водитель, секция международных связей, 

Министерство здравоохранения 

Зaместитель 
Г -н P. VERDOUX, заместитель постоянного 
представителя Демократической Республи- 
ки Мадагаскар при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

МАЛАВИ 
Делегаты 
Г -н L. J. CHIMАNGO, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р H. NTABA, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -н Н. A. JU WA, заместитель секретаря по 
вопросам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г -жа L. KADZAMIRA, главный специалист 

в области сестринского дела, Министерство 
здравоохранения 

C 10 мая - глава делегации. 
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д-р Grace J. MALENGA, старший педиатр, 
районная больница Мулаиье, Министерство 
здраноохранения 

МАЛАЙЗИЯ 
Делегаты 
Г -н МАК Hon Кат, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р A. KHALIЛ BIN SAHAN, генеральный 
директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 

главы делегации)1 
Г -н КНОА Eng Нее, посол, постоянный пред- 

ставитель Малайзии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и других межу народных организациях в 

Швейцарии 

Заместители 
Д -р J. VARUGHESE, директор медико -сани- 
тарных служб, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н D. КОК Yong Keng, секретарь министра 
здравоохранения 

Г -н A. R. M. RADZI, второй секретарь, по- 
стоянное представительство Малайзии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в 

г-н M. IBRAHIM, второй секретарь, посто- 

янное представительство М алайзии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в швейцарии 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -н A. JAMEEL, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Д -р A. S. ABD ULLAH, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Делегаты 
Проф. м. ДЕМВЕLЕ, министр общественного 
здравоохранения и социальных дел (глава 
делегации) 

д-р G. TRAORE, национальный директор 
служб общественного здравоохранения, 
министерство общественного здравоохра- 
нения и социальных дел 

Г п M. N. TRAORE, национальный директор 
по вопросам подготовки специалистов в 

области планирования, здравоохранения и 

С 13 мая - глава делегации. 

социальных вопросов, Министерство обще- 
ственного здравоохранения и социальных 
дел 

Зaместитель 

д-р J. -A. B. BRIЁRE DE LISLE, директор 
региональной службы здравоохранения, 
Сегоу 

МАЛЬТА 
Делегаты 
Д -р V. MORAN, министр здравоохранения и 
охраны окружающей среды (глава делега- 
ции) 

Д -р A. GRECH, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации)1 

Д -р J. GRECH ATTARD, советник, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители 
Г -н L. SACCO, первый секретарь, постоян- 

ное представительство Республики Маль- 
ты при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Г -н M. BUTTIDIEG, второй секретарь, по- 
стоянное представительство Республики 
Мальты при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

МАВРИТАНИЯ 
Делегаты 

д-р N. КАNЁ, министр здравоохранения и 
социальных дел (глава делегации) 

Г -н O. A. MOHAMED TEYIB, контролер по 
административным вопросам, Министерст- 
во здравоохранения 

д-р М. L. ВА, директор служб здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

МАВРИКИЙ 
Делегаты 
Г -н J. GOBURDHUN, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р J. C. MOHITH, главный медицинский 
специалист, министерство здравоохране- 
ния 

МЕКСИКА 
Делегаты 
Проф. G. SOBERON ACEVEDO, министр 

здравоохранения (глава делегации) 
Д р М. QUIJANO NAREZO, директор отдела 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

2 C 8 мая - глава делегации. 
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Д р Н. АСИÑА, советник по внешним свя- 

зям, Министерство здравоохранения 

Замеcтитель 
Г -жа O. GARRIDO RUIZ, второй секретарь, 

лостояниое представительство Мексики 
при Отделении Организации Объединен - 
ных Наций н Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

Советник 

д-р J. L. LUNA, руководитель отдела, Гене - 
ральный директорат международных дел, 
Министерство здравоохранения 

МОНАКО 
Делегаты 
Д -р E. BOERI, советник по техническим во- 

просам, постоянный делегат Княжества 
Монако при Международных организациях 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н D. -L. GASTAUD, директор, отдел здраво- 
охранения и социальных дел, Государст- 
венное министерство 

МОНГОЛИя 

Делегаты 

Д-р C. TSERENNADMID, министр общест- 
венного здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Д -р Z. JADAMBА, начальник управления 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н T. ZORIGTBAATAR, атташе, Постоян- 
ное представительство Монгольской Народ- 
ной Республики при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

МАРОККО 
Делегаты 
Г -н T. BENCHEIKH, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Г -н E1 Ghali BENHIMA, посол, постоянный 
представитель Королевства Марокко при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и международных органи- 
зациях в Швейщарии (заместитель главы 
делегации) 

Г -н О. 3ENNANE, генеральный секретарь, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния 

Зaместители 

д-р N. FIKRI- BENBRAHIM, начальник эпи- 
демиологического отдела и директор отде- 

' C 12 мая - глава делегации. 

ла внешних сношений, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

Д-р М. AKHMISSE, главный врач, вилайя 
большой Касабланки 

Д-р A. ZAHI, главный врач, Медицинская 
провинция Сеттат 

Советники 
Г -н J. КНЕТТАВI- СНЕАКАОИI, юрискои-. 

сульт, Канцелярия министра общественно- 
го здравоохранения 

г-н M. HALFAOUI, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Королевства Ма- 
рокко при Отделении Организации Объеди- 
нeнных Наций в Женеве и международных 
организациях в Швейцарии 

Г -н A. CHAWKI, президент, Ассоциация об- 
щества фармацевтов, Министерство обще- 
ственного здравоохранения 

Делегаты 

д-р P. 

МОЗАМБИК 

M. MOCUMBI, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р A. R. NOORMAHOMED, начальник отде- 
ла планирования, Министерство здраво- 
охранении 

Г -п J. F. М. ТОМО, руководитель, отдел меж- 
дународного сотрудничества, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 

д-р J. LEOPOLDO DA СОSТА, директор про- 
винциальной службы зцравоохранения, 
Ниасса 

Д -р J. N. A. CORREIA, директор провинци- 
альной службы здравоохранения, Газа 

НЕПАЛ 

Делегаты 
Г -п R. P. GIRI, министр здравоохранения, 
правосудия и юстиции (глава делегации) 

Д р М. R. PANDEY, руководитель, Министер- 
ство здравоохранения, больница Бер, Кат- 
манду 

Г -н P. L. SHRESTHA, первый секретарь, ис- 
полняющий обязанности поверенного в де- 
лах, Постоянное представительство Коро- 
левства Непал при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж - 
дународных организациях в Женеве 

НИДЕРЛАНДЫ 
Делегаты 

г -н J. P. VAN DER REIJDEN, государствен- 
ный министр благосостояния, здравоохра- 
нения и культуры (глава делегации) 
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Д -р J. VAN LINDEN, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
благосостояния, здравоохранения и куль- 

туры 
Г -н R. J. SAMSON, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, Ми- 
нистерство благосостояния, здравоохране- 
ния и культуры 

Заместители 
Г -н F. P. ZANDVLIET, руководитель, отделе- 
ние по делам международного здравоохра- 
нения, Министерство благосостояния, здра- 
воохранения и культуры 

д-р J. A. C. DE КОСК VAN LEEUWEN, со- 
ветник генерального директора служб здра- 
воохранения, Министерство благосостоя- 
ния, здравоохранения и культуры 

Проф. A. S. MULLER, директор, отдел тро- 

пической гигиены, Королевский институт 
тропических болезней, Амстердам 

Г -н A. KOOIJMANS, Отдел международных 
организаций, Министерство иностранных 
дел 

Г -н A. HELDRING, советник, Постоянное 
представительство Королевства Нидерлан- 
дов при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н J. E. VAN DEN BERG, первый секре- 
тарь, Постоянное представительство Коро- 
левства Нидерландов при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Советники 
Г -п R. J. VAN SCHAIK, чрезвычайный и 
полномочный посол, постоянный предста- 
витель Королевства Нидерландов при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других междyнародныx Организаци- 
ях в Женеве 

д-р A. SIKKEL, советник, Министерство 
иностранных дел 
н B. WIJNBERG, Бюро персонала по раз- 
работке политики, Министерство благосо- 
стояния, здравоохранения и культуры 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
Делегаты 

д-р М. E. R. ВАЅЅЕТТ, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р В. W. CHRISTMAS, заместитель гене- 
рального директора служб здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Г -жа S. SHAW, директор, отдел сестринско- 
го дела, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н R. F. NO'IAGE, посол, постоянный 
представитель Новой Зеландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г -н B. T. LINEHAM, советник, заместитель 
постоянного представителя Новой Зелан- 
дии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Г -н A. M. BRACEFIRDLE, первый секретарь, 
Постоянное представительство Новой Зе- 
ландии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в, Женеве 

Г -жа E. PEARSON, личный секретарь ми- 
нистра здравоохранения 

НИКАРАГУА 

Делегаты 

д-р R. SAMPSON GRANERA, заместитель 
министра здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Г -н G. -A. VARGAS, посол, постоянный пред- 

ставитель Никарагуа при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международныx организациях в Женеве 

д-р J. C. VILCHEZ ASCHER, руководитель 
отдела многостороннего сотрудничества, 
министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -жа М. V. URQUIJO NU1C10, директор отде- 
ла внешнего сотрудничества, Министерство 
здравоохранения 

Г -н О. ALEMAN BENAVIDES, первый сек- 
ретарь, Постоянное представительство Ни- 
карагуа при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

НИГЕР 
Делегаты 

д-р A. MOUDI, министр общественного здра- 
воохранения и социальных дел (глава де- 

легации) 

д-р I. CISSR ALFA, директор служб гигиены 
и передвижных служб медицинской помо- 
щи, Министерство общественного здраво- 
охранения и социальных дел 

Д -р B. M. MARAFA, директор службы здра- 
воохранения департамента, Маради, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния и социальных дел 

Заместитель 
Д -р M. DIALLO, Национальное бюро фарма- 
цевтических и химических продуктов, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
и социальных дел 
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НИГЕРИЯ 
делегаты 

IIpoф. O. RANSOME -KUTI, федеральным ми- 
нистр здравоохранения (глава делегации) 

Г -н B. O. TONWE, посол, постоянный пред- 
ставитель Федеративной Республики Ниге- 
рии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (заместитель гла- 

вы делегации) 
Г -н L. O. LAWAL, постоянный секретарь, Фе- 

деральное министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Заместители 
Г -н B. A. ADEYEMI, посол, заместитель по- 

стоянного представителя Федеративной 
Республики Нигерии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р C. A. ORIMALADE, директор, службы 
медико -санитарной помощи и медицинской 
подготовки, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Д -р P. О. EMAFO, директор, фармацевтиче- 
ские службы, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Г -н C. A. B. SULE, заместитель секретаря, 
федеральное министерство здравоохране- 
ния 

д-р G. WILLIAMS, офицер связи, Федераль- 
ное министерство здравооxранения 

Советники 
IIpoф. O. Оs UNTOKUN, главный медицин- 
ский специалист, Федеральное министерст- 
во здравоохранения 

Проф. I. MOHAMMED, главный медицин- 
ский специалист, Федеральное министер- 
ство здравооxранения 

Г -н T. N. A. ODOEMELA, постоянный секре- 
тарь, Министерство здравоохранения шта- 
та Имо 

д-р Susan L. SАВА, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного развития штата Нигер 

г-жа E. О. ОКЕКЕ, помощник директора 
(водоснабжение), Федеральный департа- 
мент водных ресурсов, Федеральное ми- 
нистерство сельского хозяйства 

Г -н A. B. ONI, главный специалист по ком- 
мунальному развитию, Федеральное ми- 
нистерство по делам социального развития 
молодежи и спорта 

Г -н O. A. SHODEINDE, специальный помощ- 
ник федерального министра здравоохране- 
ния 

Г -н J. O. ONIWON, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Федеральной Рес- 
публики Нигерии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж - 
дународных организациях в Женеве 

Г -п U. ВАlАУА, второй секретарь, постоян- 
ное представительство Федеральной Рес- 

публики I1игерии пpи Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

НОРВЕГИя 
Делегаты 

Д-р L. A. HELIE, министр социальных дел 
(глава делегации)' 

Д-р T. 101К, генеральный директор служб 
здравоохранения, Директорат здравоохра- 
нения (Заместитель главы делегации) 2 

Д -р O. T. CHRISTIANSEN, заместитель ди- 
ректора, Директорат здравоохранении 

Заместители 
Г -н B. UTHEIM, советник- посланник, замес- 

титель постоянного представителя Норве- 
гии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Нации и других международных 
организациях в Женеве 

Д -р G. VIG, главный медицинский специа- 
лист, Директорат здравоохрaнения 

д-р Gerd VANDESKOG, заместитель дирек- 
тора, Министерство социальных дел 

Д р Marit BROMBERG, заместитель директо- 
ра, Директоpат здравоохранения 

Советники 
Г -жа I. EIDHEII, старший сотрудник Ди- 

ректората здравоохранения 
Г -жа G. WAHLSTROM, руководитель отде- 

ления, Министерство развития сотрудниче- 
ства 

Г -жа М. Н. RUGE, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Норвегии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г п Н. F. LEHNE, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Н орвегии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -жа E. DINGSTAD, старший сотрудник Ми- 
нистерства развития сотрудничества 

Г -жа M. S. FAGERMOEN, Норвежская ассо- 
циация медицинских сестер 

Г -жа М. RUSTAD 

7 и 9 мая. 
2 Глава делегации -5 и 6 и с 10 мая. 
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ОМАН 
Делегаты 
Д -р М. AL- KHADURI, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н S. AL- MASKERY, посол, постоянный 

представитель Султаната Оман при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве (заместитель главы делегации) 

Д- A. AL- CHASSANY, директор службы 
профилактической медицины, Министерст- 
во здравооxранения 

Зaместители 
г-жа Г. AL- GHAZALI, первый секретарь, По- 

стояниое представительство Султаната 
Оман при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Г -н A. A. AL- ЅАLЕН, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Султаната 
Оман при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Г -н Z. AL- MАNTHRI, старший администра- 
тивный сотрудник, Канцелярия министра, 
Министерство здравоохранения 

Советник 
Д -р A. R. М. FERGANY, советник по Вопро- 

сам здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

ПАКИСТАН 
Делегаты 
Г -н F. RAIIMAN KHAN, секретарь по вопро- 
сам здравоохранения, специального образо- 
вания и социального обеспечения, Ми- 
нистерство здравоохрaнения (глава делега- 
ции) 

Д -р M. M. PAL, генеральный директор служб 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делегации)' 

Г -н Z. AKRAM, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Исламской Респуб- 
лики Пакистан 

ПАНАМА 

деле rаты 

д-р E. REYES-VARGAS, заместитель мини- 
стра здравоохранения (глава делегации) 

Г -н R. DE LUCA, посол, постоянный пред- 
ставитель Панамы при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве (замести- 
тель главы делегации) 

д-р А. MOLTO, генеральный директор служб 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

C 11 мая - глава делегации. 

Зaместители 
Г -жа R. DECEREGA, заместитель постоян- 

ного представителя Панамы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве 

Г -жа I. AIZPURUA PЁREZ, первый совет- 
ник, Постоянное представительство Пана- 
мы при Отделении Организации Объеди- 
иеиных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

д-р R. E. GRAJALES ROBLES, советник, 
Постоянное представительство Панамы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ям в Женеве 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегат 

д-р L. SIALIS, первый помощник секретаря, 
отдел первичной медико- социальной помо- 
щи, Министерство здравоохранения 

ПАРАГВАЙ 

Делегаты 

д-р A. GODOY JIMRNEZ, министр общест- 
венного адравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

д-р J. E. ALDERETE ARIAS, генеральный 
директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
и социального обеспечения 

д-р A. AVILA ORTIZ, генеральный дирек- 
тор, Национальный медицинский центр, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

ПЕРУ 

Делегаты 

д-р N. VALLEJO ESPINOZA, директор по 
техническим вопросам отделения секто- 
ральной координации отдела внешнего со- 
трудничества, Министерство здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -жа R. SAIF, первый секретарь, Постоянное 
представительство Перу при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н J. F. RUBIO, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Перу при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организацияx в Же- 
неве 
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ФЙЛИППИНЪI 
Делегаты 
Д -р A. BENGZON, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

Д-р A. АСОЅТА, заместитель министра здра- 
воохранения 

ПОЛЬША 
Делегаты 
Проф. L. KRYST, заместитель государствен- 

ного министра, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 

делегации) 
Проф. J. SZCZERBAN, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения (за- 
меститель главы делегации) I 

Г -н J. RYCHLAК, советник, Постоянное 
представительство Польской Народной Рес- 
публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Зaместители 
Г -н T. STROJWAS, советник министра ино- 

странных дел 
Проф. Z. BRZEZINSKI, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г -жа B. BINER, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Д- W. C. WLODARCZYK, руководитель, 

секция организации и управления, Инсти- 
тут профессиональной гигиены в текстиль - 
ной и химической промышленности, лодзь 

ПОРТУГАЛИИ 
Делегаты 

Г -жа L. BELEZA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н A. ' COSTA LOBO, посол, постоянный 
представитель Португалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жене- 
ве (зaместитель главы делегации) 

Г -н J. L. CHAGAS HENGIQUES JESUS, ге- 
неральный директор служб первичной ме- 
дико- санитарной помощи, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г -н J. M. DOS SANTOS, генеральный дирек- 

тор (фармацевтические вопросы), Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н J. SILVEIRA BOTELHO, заведующий 
канцелярией мкиистра здравоохранения 

Д-р L. F. МАСАО, директор, Бюро подготов- 
ки специалистов и планирования, Ми- 
нистерство здравоохранения 

C 12 мая - глава делегации. 

Д-р M. J. PINHO DA SILVA, директор служ- 
бы здравоохранения Макао 

Г,оветники 

Д-р J. G. SAMPAIO- FARIA, директор служб 
охраны псиxического здоровья, Министер- 
ство здравоохранения 

Д -р Магј.а M. SANTOS- PARDAL, директор 
отдела подготовки в области здравоохране- 
ния, Генеральный директор служб первич- 
ной медико -санитарной помощи, Министер- 
ство здравоохранения 

Д-р A. BARREIROS Е. SANTOS, советник 
по техническим вопросам 

Г -н A. M. REGO DE MELLO E САЅТНО, со- 
ветник, Постоянное представительство Пор- 
тyгалии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

КАТАР 
Делегаты 

Д- A. J. SALMAN, помощник заместителя 
министра по техническим вопросам, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
(глава делегации) 

Д р K. AL- JABER, директор отдела профи- 
лактической медицины, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -н M. ABU- ALFAIN, директор, Канцелярия 
министра общественного здравоохранения 

Заместитель 
Г -н A. H. AL- ABDULLA, директор отдела 
внешних сношений, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

КОРЕЙCКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Г -н Hai Won LEE, министр здравоохранения 

u социального обеспечения (глава делега- 

ции) 
Г -н Join Yung SUN, министр, Бюро постоян- 

ного наблюдателя Корейской Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и международных организациях в 

Женеве (заместитель главы делегации) 
Д-р Sung Woo LEE, генеральный директор, 
Бюро медицинских вопросов, Министерст- 
во здравоохранения и социального обеспе- 

чения 

Замеcтители 
Г -н dong Коо AHN, советник, Бюро постоян- 

ного наблюдателя Корейской Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и международных организациях в 
Женеве 
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Г -н Sang Yun CHUNG, директор, отдел меж - 
дународных связей, Министерство здраво- 

оxранения и социального обеспечения 
Г -и Gyoung Но LEE, секретарь министра 

здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н Young Han БАБ, второй секретарь, Бюро 
постоянного наблюдателя Корейской Рес- 

публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -жа Eun На PARK, помощник директора, 
отдел международных организаций, Ми- 
нистерство иностранных дел 

РУМЫ ЯИЯ 
Делегаты 
Г -н G. IACOB, заместитель министра здраво- 

охранения (глава делегации) 
Г -н V. FA UR, первый секретарь, постоянное 
представительство Социалистической Рес- 

публики Румынии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве (замести- 
тель главы делегации) 

д-р P. -S. STELEA, директор, Министерство 
здравоохранения 

Зaмеcтитель 
Г -н I. ТЕТц 

РУАНДА 

Делегаты 

д-р F. MUGANZA, министр общественного 
здравоохранения и социальных дел (глава 
делегации) 

Д- J. -B. RWASINE, генеральный директор, 
Фармацевтическое бюро Руанды, Ми- 
нистерство здравоохранения и социальных 
цел ( заместитель главы делегации) 

Д-р E. KAZIMA, исполняющий обязанности 
генерального директора служб обществен- 
ного здравоохранения, Министерство обще- 
ственного здравоохранения и социальных 
дел 

Заместитель 

Д-р B. MUTWEWINGABO, директор, Ми- 
нистерство сельского хозяйства, животно- 
водства и лесного хозяйства 

CAllA 
Делегаты 
Г -н S. TOEOLESULUSULU, министр здраво - 

охранения (глава делегации) 
Д -р W. VERMEULEN, генеральный директор 
служб здрaвоохранения, Министерство 
здравоохранения 

САН-МАРИНО 
Делегаты 

Д-р Етта ROSSI, министр здравоохранения 
и социального обеспечения (глава делега- 
ции) 

Г -н D. E. ТНОЛIАS, полномочный министр, 
постоянный наблюдатель Республики Сан - 
Ыарино при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и постоянный делегат 
при других международных организациях 
в Швейцарии (заместитель главы делега- 
ции) 

Д-р D. MANZAROLI, заместитель директора, 
Больница Сан-Марино 

Заместители 

Д-р N. SIMETOVIC, помощник руководителя, 
Больница Сан -Марино 

г-жа H. ZEILER, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Сан - 
Марино при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и других меж- 
дународныx организациях в Швейцарии 

САН -ТОМЕ И ИРИНСИИИ 
Делегаты 

Д-р F. J. H. SEQUEIRA, заместитель минист- 
ра здравооxранения и спорта (глава деле- 

гации) 

д-р A. S. М. DE LIMA, директор служб ме- 
дицинской помощи, Министерство здраво- 
охранения и спорта 

Д-р L. DE ASSUNÇAO BATISTA DE SOU- 
SA, директор служб профилактической по- 
мощи, Министерство здравоохранения и 
спорта 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Делегаты 
Г -н F. AL- IEGELAN, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р A. A. М. AL- JABARTY, помощник за- 

местителя министра по вопросам развития 
кадров здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы деле- 
гации) 

Д-р J. M. AASHI, помощник заместителя ми- 
нистра по вопросам профилактической ме- 
дицины, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д -р A. O. AL- TAWEEL, генеральный дирек- 

тор, отдел охраны психического здоровья 
и служб социальной помощи, Министерст- 
во здравоохранения 

Г -н N. H. QUTUB, директор, отдел между- 
народных связей, Министерство здраво- 

охранения 
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Г -н A. U. АL- КНАТТАВI, исполняющий 
обязанности директора, отдел международ- 
пого здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н A. ZIDAN, второй секретарь, Постоянное 
представительство Королевства Саудовская 

Аравия при Отделении Организации Объ- 
единенных Haций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Сoветник 
Д -р M. S. AL -BAKR, генеральный директор, 

отдел планирования, Министерство здраво- 

охранения 

СЕНЕГАЛ 
Делегаты 
Г -жа M. S. MBODJ, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Г -н A. SENÉ, посол, постоянный представи- 
тель Республики Сенегал при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Г -н М. C. FALL, председатель, Комиссия по 
здравоохранению Национальной ассамблеи 

Замеcтители 
Проф. D. ВА, директор отдела научных ис- 

следований, планирования и подготовки 
кадров, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Д р М. О. SYLLA, директор, отдел гигиены 
и защиты здоровья, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Проф. M. CISS, директор аптечного управле- 
ния, Министерство общественного здраво - 
охранения 

Г -н S. FALL, советник, Постоянное предста- 
вительство Республики Сенегал при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Же- 
неве 

Г -н S. C. КОNАТЁ, второй советник, Посто- 
янное представительство Республики Сене- 
гал при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Г -н A. GAYE, секретарь, Постоянное пред- 
ставительство Республики Сенегал при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

Г -н M. ЅАNЁ, секретарь, Постоянное пред- 
ставительство республики Сенегал при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
Делегаты 
Г -жа М. P. LLOYD, главный секретарь, во- 

просы здравоохранения, министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Д р К. P. N IMO, директор служб здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

СЬЕРРА ЛЕОНЕ 
Делегаты 
Г -н W. B. MUNU, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство здравооxранения (глава делега- 
ции) 

д-р Belmont WILLIAMS, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здравоохра- 
нения 

СИHГАПУР 
Делегаты 
Г -н CHEW Tai Soo, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Сингапур при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и специализированныx учреждениях в Же- 
неве (глава делегации) 

Г -жа M. LIANG, советник, Постоянное пред- 
ставительство Республики Сингапур при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
я х в Женеве 

Г -н Y. RAHMAN, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Республики Синга- 
пур при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
Делегаты 
Г -н A. ЫАЕТIА, министр здравоохранения и 

медицинских служб (глава делегации) 
д-р N. KERE, помощник секретаря, Ми, 

нистерство здравоохранения и медицин- 
ских служб 

СОМАЛИ 
Делегаты 

Г -жа Raqiya H. DUALEH, заместитель ми- 
нистра здравоохранения (глава делегации) 

Проф. A. K. SHIRE, генеральный директор, 
отдел терапевтической медицины, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Проф. A. SHERIF ABBAS, генеральный ди- 
ректор служб профилактической медицины, 
министерство здравоохранения 

Заместители 

д- A. М. HASSAN, специалист по общест- 
венному здравоохранению, Министерство 
здравоохранения 

Г -н A. MADAR, поверенный в делах, посто- 
янное представительство Сомалийской Де- 
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мократической Республики .при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированныx учреждениях 
в Швейцарии 

Г -н N. OSMAN, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Сомалийской демо- 
кратической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализиpованных учреждениях 
и Швейцарии 

иcпAния 

Делегаты 
Проф. E. LLUCH, министр здравоохранения 
и по делам потребителей (глава делегации) 

д-р М. A. De LA CAL, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
министерство здравоохранения и по делам 
потребителей 

Г -н A. DE LA SERNA, посол, Постоянный 
представитель Испании при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 

Швейцарии 

Заместители 
Г -н J. LOPEZ DE CHICHERI, полномочный 
министр, заместитель постоянного предста- 
вителя Испании при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 
Швейцарии 

д-р A. DEL RIO, советник министра здраво- 
охранения и по делам потребителей 

Советники 

д-р C. NAVARRO, заместитель генерального 
директора, отдел международных связей, 
министерство здравоохранения и по делам 
потребителей 

г-н M. PÉREZ DEL ARCO, полномочный ми- 
нистр, Постоянное представительство Испа- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других междyнародных 
организациях в Швейцарии 

Г -н M. GOIZUETA, SANCHEZ, советник 
(финансовые и бюджетные вопросы), По- 
стоянное представительство Испании при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

Г -н J. M. САМРА DE BLANES, атташе, По- 
стоянное представительство Испании при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 
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ц.IРИ ЛАНКА 
Делегаты 

д-р R. ATAPATTU, министерство здраво- 

охранения (глава делегации) 

д-р S. D. Ы. FERNANDO, секретарь, ми- 

нистерство здравоохранения 
г-н P. KARIYAWASAM, второй секретарь, 

Постоянное представительство Демократи- 
ческой Социалистической Республики Шри 
Лавка при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

СУДАН 
делегаты 
д-р H. S. ABU SALIH, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 

делегации) 
Д -р M. Y. EL AWAD, заместитель министра, 

министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

д-р Z. A. NUR, генеральный директор, отде- 
ла международного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Заместители 

д- A. EL GADDAL, генеральный директор, 
Проект здравоохранения в районе Голубо- 
го Нила, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г -н A. E. M. EL SHEIKH, первый секретарь, 
Постоянное представительство Демократи- 
чeской Республики Судан при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неге и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

д-р Y. OSMAN, главный советник ио вопро- 
сам профессиональной гигиены, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

СУРИНАМ 
Делегаты 

д-р R. E. VAN TRIKT, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р Н. M. TJON JAW CHONG, постоянный 
секретарь, Министерство здравоохранения 

Д -р R. E. ROEMER, член национальной ас- 
самблеи 

Заместитель 
Г -н K. EDAM, руководитель, отдел планиро- 

вания, Министерство здравоохранения 

СВАЗиЛЕНД 
Делегаты 
Его Высочество принц Phiwokwakhe DLAMI= 

NI, министр здравоохрайеиия (глава деле - 
гации) 
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Г -н S. P. НLОРЕ, член руковoдящего персо- 
нала, Министерство здравоохранения 

Д -р Qhing Qhing DLAMINI, специалист по 

общественному здравоохранению, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители, 
Г -жа М. P. MAKHUBU, главный специалист 
по сестринскому делу, Министерство здра- 
воохранения 

Г -жа T. E. SIBIYA, председатель Свазиленд - 
экой сети обеспечения продуктами детскл- 
го питания 

ШВЕДИЯ 
Делегаты 
Г -жа G. SIGURDSEN, министр здравоохране- 
ния и социальных дел (глава делегации) 

Г -жа M. -B. SANDLUND, генеральный дирек- 
тор, Национальный совет здравоохранения 
и благосостояния' 

Д-р Barbro WESTERHOLM, специальный со 
ветник, Министерство здравоохранения и 
социальных дел 2 

Заместители 
г-н L. ANELL, посол, постоянный представи- 
тель Швеции при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

г-н G. DAHLGREN, помощник заместителя 
государственного секретаря, Министерство 
здравоохранения и социальных дел. 

Г -н L. DANIELSSON, первый секретарь, по- 
стоянное представительство Швеции при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
я х в Женеве 

Д -р V. FALK, руководитель, отдел служб 
здравоохранения, Национальный совет 

здравоохранения и благосостояния 
г-жа A. -C. FILIPSSON, старший администра- 
тивный сотрудник, Министерство здраво- 

охранения и социальных дел _ 

Д-р L. FREI7, старший сотрудник (научные 
исследования), Шведское агентство по со- 

трудничеству c развивающимися странами 
в области научных исследований 

Г -н С. -J. GRITH, поЛНОмоЧiщй министр, За- 
меститель постоянного представителя Шве 
ции при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве `' 

Г -жа G. L-AMNEVIK, руководитель, отдел 
здравоохранения_ и, социальных проблем, 
Федерация советов графств 

C 8 но -11_мaя..- глава делегации. -_ 
2 C 12 мая - глава делегации. 

г-н A. LONNBERG, помощник заместителя 
министра, Министерство зцравоохранения и 
социальных дел 

Советники . 

Г -н B. ERKLUNDH, руководитель, отдел ме- 
дицинского образования, Национальный 
совет здравоохранения и благосостояния 

Проф. G. STERKY, Шведское управление по 
международному сотрудничеству 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Делегаты 
Проф. В. ROOS, Директор, Федеральное бю- 
ро общественного здравоохранения (глава 
делегации) 

г-н J. -P. цETTOVAGLIA, министр, замести- 
тель руководителя Постоянного представи- 
тельства Швейцарии при международных 
организациях в Женеве 

Д-р Immita CORNAI, помощник по научным 
вопросам, Директорат по сотрудничеству в 
интересах развития и оказания гуманной 
помощи, Федеральное министерство ино- 
странных дел 

Заместители 

Д-р Doninique OLGIATI, помощник по науч- 
ным вопросам, Федеральное бюро общест- 
венного здравоохранения 

Д-р M. АМВцНL, Федеральное министерство 
иностранных дел 

Г -жа S. BORNAND, специалист, Федеральное 
ба ро общественного здравоохранения 

Д-р W. FLURY, заместитель директора и ру- 
ководитель, медицинская секция, Межкаи- 
тональное бюро контроля качества лекар- 
ственных препаратов 

Проф. R. PREISIG, Институт клинической 
фармакологии, Берн 

Г -н C. DU PLESSIS, руководитель секции 
(развйтиё), Федеральное министерство об- 
щественной экономики 

Г -н J: -H. LEBET, Служба международных 
капиталовложений и передачи технологии, 
Федеральное министерство .общественной 
экономики 

Советники 
Д -р R. MOHLEMANN, заместитель директо- 

ра,. Школа медико -санитарной службы, Ба- 
зель, Федеральное бюро общественного 
здравооxранения 

Г -и K. WEIRLE, Швейцарский центр при 
кладной технологии, Сент -Гали 

Д-р M. FERRONI, Дирeкторат по сотрудни- 
честву в. интересах развития и оказания 
гуманной помощи, Федеральное .министер- 
ство иностранных дел 
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СИРИйСКАЯ АРАБ4 АЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Д р М. K. ВААЅ, заместитель министра 

здравоохранения (глава делегации) 

д-р W. HUSSEIN, директор отдела между- 
народных связей, Министерство здраво- 

охранении (заместитель главы делегации) 

д- A. RADER, директор служб здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Заместители 

д-р G. KAWAS, директор медико- санитарных 
служб, Министерство здравоохранения 

Г -н F. SALIM, второй секретарь, Постоянное 
представительство Сирийской Арабской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

Г -н A. HAMOUI, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Сирийской Араб- 
ской Республики при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Швейца- 
рии 

Г -жа Н. SADEK 
Г -жа М. NASSER, Министерство здравоохра- 

нения 

ТАИЛАНД 
Делегаты 

д-р A. NONDАSUTА, постоянны й секретарь, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н N. VEJJAJIVA, посол, постоянный пред- 
ставитель Таиланда при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Г -н S. KLINPONG&А заместитель постоян- 
ного секретаря, Министерство внутренних 
дел 

Заместители 

д-р Uthai SUDSUKH, замести ель постоян- 
ного секретаря, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Г -н S. POSAYANOND, советник -посланник, 
заместитель постоянного представителя 
Таиланда при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

д-р P. PAWABUTR, главный медицинский 
специалист, Канцелярия постоянного сек- 

ретаря, Мигтистерстйо общественного здра- 
воохранения 

д-р S. CHUNHARAS, руководитель, Бюро 
технического сотрудничества и развития 
кадров здравоохранения, Канцелярия по- 
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стоянного секретаря, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Советник 
Г -н S. VACHARASINTHU, второй секретарь, 

Постоянное представительство Таиланда 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций u других международных орга- 
низациях в Женеве 

того 
Делегаты 
Проф. A. AGBETRA, министр общественного 
Здравоохранения, социальных дел и усло- 
вий жизни женщин (глава делегации) 

Д -р B. BARANDAO, главный врач, замести- 
тель генерального директора служб обще- 
ственного здравоохранения, Министерство 
обгцествениого здравоохранения, социаль- 
ных дел и условий жизни женщин 

Д р K. SIAMEVI, главный врач, секция на- 
циональной подготовки в области здраво - 
охранения, Министерство общественного 
здравоохранения и социальных дeл 

ТОНГА 
Делегаты 

д-р S. T. PULOKA, старший медицинский 
специалист в области общественного здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния 

ТРIIНИДАД И ТОБАГО 
Делегаты 
Г -жа N. LEWIS- PHILLIP, министр здраво- 

охранения и охраны окруж ающей среды 
(глава делегации) 

Г -н L. WILLIAMS, посол, постоянный иреД- 
ставитель Республики Тринидад и Тобаго 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Европе (заместитель 
главы делегации) 

Г -н A. TIM POW, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Заместители 
Г -жа J. E. GEORGE, советник, Постоянное 

представительство Республики Тринидад и 
Тобаго при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Европе 

Д -р A. -V. HENRY, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Три- 
нидад и Тобаго при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Ев- 
ропе 
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ТУИИС 
Делегаты 
Проф. Ѕаиад LYACOUBI- OUACHI, министр 

общественного здравоохранения (глава де- 

легации) 
Г -н M. CHEKI R, посол, постоянный предста- 

витель Туниса при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве и спецга- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 
(заместитель главы делегации) 

Д- H. SAIED, генеральный директор, Ми- 

нистерство общественного здравоохранения 

Заместители 

д-р М. ELFEKIH, руководитель, генеральный 
инспектор здравоохранения, министерство 

общественного здравоохранения 
Г -п M. СНАСНЕМ, руководитель, координа- 

тор проектов по сотрудничеству, Министер- 

ство общественного адравоохранения 
г-н K. EL HAFDHI, заместитель постоянно- 

го представителя Туниса при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Г -н M. TLILI, секретарь, Постоянное пред- 
ставительство Туниса при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и 
специализирoванных учреждениях в Швей- 
царии 

Советники 

д-р Saïda DOUKI, Больница Рази, Ля Ману- 
ба, Тунис 

Проф. A. BELKAHIA, руководитель, отделе- 
ние оториноларпнгологии, Больница Рабта, 
Тунис 

д-р H. KHARRAT, директор региональной 

службы адравоохранения, Кайруаи 

Д-р Z. FEKIH, руководитель, секция эпиде- 
миологии, Главный директорат медико -са- 
нитарной помощи, Министерство общест- 

венного здравоохранения 

Д-р M. MANSOUR, руководитель, отдел при - 
кладного питания, Национальный институт 
питания, Тунис 

г-н S. CHENITI, помощник директора, отдел 
гигиены окружающей среды и ее охраны, 

Министерство общественного адравоохра- 

нения 

д-р K. JAAFAR, помощник директора по во- 
просам профессиональной гигиены, Ми- 
нистерство общественного адравоохране- 

ния 

ТУРЦИЯ 
Делегаты 
Г -н M. AYDIN, министр адравоохранения и 

социальной помощи (глава делегации) 

Г -н E. YAVUZALP, посол, постоянный пред- 
ставитель Турции при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Швейцарии (заместитель главы делегации) 
д-р U. UNSAL, исполняющий обязанности 

генерального директора, отдел первичной 
ыедико- санитарной помощи, Министерство 
здравооxранения и социальной помощи 

Эаместители 
Г -н м. BASÇI, помощник генерального ди- 
ректора (защиты и контроль), министер- 
ство сельского и лесного хозяйства и по де- 
лам сельской местности 

Проф. Neciâ ÇЕУјК, директор, отдел внеш- 
них сношений, Министерство адравоохране- 
ния и социальной помощи 

Проф. Miinevver BERTAN, советник, Ми- 
нистерство здравоохранения и социальной 
помощи 

Проф. Ѕипа DURU, исполняющий обязанно- 
сти директора отдела медицины и косме- 
тики, Центр гигиены Рефик Сэйдам; со- 

ветник, Министерство здравоохранения и 
социальной помощи 

Г -н A. ARSIN, советник, Iпостояиное пред- 
ставительство Турции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 

Швейцарии 
Г -н E. АРАКАN, советник, Постоянное пред- 

ставительство Турции при Отделении Ор- 

ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 
Швейцарии 

Советник 
Г -н K. TURGUT, инженер-химик, замести - 

тель председателя, Союз работников фар - 
мацевтической и химической промышлен- 
ности 

УГАНДА 
Делегаты 
Д р RUHAKANA- RUGUNDA, министр здра- 

воохранения (глава делегации) 

д-р S. ЕТУОNО, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Д-р I. S. OKWARE, помощник директора 
медицинских служб (общественное здраво- 
охранение), министерство здравоохране- 
н я 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦЯАЛЯСТЯЧЕСКЯХ РЕСПУБЛИК 

Делегаты 

Д- C. II. БУРЕНКОВ, министр адравоохра- 
нения СССР (глава делегации) 
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Зaместители 
Г -п J. A. SANKEY, посол, постоянный пред- 

ставитель Великобритании при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Сэр John REID, консультант -советник по во- 

просам международного здравоохранения 
при главном медицинском специалисте, 

отдел здравоохранения и социального обес- 
печения 

д-р I. S. MACDONALD, главный медицин- 
ский специалист, Департамент внутренних 
дел и здравоохранении Шотландии 

Г -жа A. A. В. POOLE, главный специалист 
по сестринскому делу, отдел здравоохра- 

нения и социального обеспечения 

д-р D. C. OWER, главный медицинский спе- 
циалист, отдел здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

г-н D. MOSS, советник, заместитель посто- 

янного представителя Великобритании при 
Отделении Организации Объединенных 
наций и других Международных организа- 
циях в Женеве 

Г -н G. C. M. LUPTON, помощник секретаря, 
отделение международных связей, отдел 

здравоохранения и социального обеспече- 

ния 

д-р P. A. HYZLER, главный медицинский 
специалист, отдел здравоохранения и со- 

циального обеспечения 

Советники 
Г -н B. R. RAYNER, Заместитель секретаря, 

отдел здравоохранения и социального обес- 
печения 

Г -жа J. MIXER, руководитель, отделение 
международных связей, отдел здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

г-н T. G. DAVID, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Великобритании 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
пизациях в Женеве 

Г -н G. DENHAM, помощник личного секре- 
таря государственного министра социаль- 

ных служб, отдел здравоохранения и со- 

циального обеспечении 
Г -н F. WHEELER, третий секретарь, Посто- 

янное представительство Великобритании 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

г-н Н. J. L. GIBBS, старший чиновник, от- 

деление международных связей, отдел 

здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

д-р Рате1а MASON, старший медицинский 
специалист, отдел здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Г -жа D. DENNEHY, специалист в области 
сестриттского дела, отдел здравоохранения 
u социального обеспечения 

ОБЪЕДИHЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

Делегаты 

д-р A. D. CHIDUO, министр здравоохране- 
нiя u социального благосостояния (глава 
делегации) 

Г -н A. H. JAMAL, посол, постоянный пред- 
ставитель Объединенной республики Таи - 
зании при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве (заместитель 
главы делегации) 

Г -н М. МАКАМЕ, министр здравоохранения, 
Занзибар 

Заместители 
Проф. P. HIZA, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения и 
социального благосостояния 

д-р U. KISUMKU, директор профилактиче- 
ских служб, Занзибар 

Г -п S. ASIAN, советник, Постоянное пред- 
ставительство Объединенной Республики 
Танзании при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Делегаты 

д-р O. Н. BOWEN, министр здрагоохране- 
ния и социaльных служб (глава делега- 

ции) 

д-р С. E. КООР, начальник Управления 
служб общественного здравоохранения и 

директор Бюро международного здраво- 

охранения, Министерство здравоохранения 
и социальных служб (заместитель главы де- 

легации) 
Г -н G. P. CARIEN, посол, постоянный. пред- 

ставитель США при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж - 
дународных организациях в Женеве 

Заместители 
Д -р F. E. YOUNG, специальный уполномо- 
ченный по продуктам питания и лекарст- 
венным препаратам, Служба общественно- 
го здравоохранении США, Министерство 
здравооxранeния и социальных служб 

Г -н N. A. BOYER, директор программ здра- 

воохранении и перевозом, Управление по 
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Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, заместитель минист- 
ра здравоохранения СССР (заместитель 

главы делегации) 
Г -н М. Д. СЫТЕНКО, посол, постоянный 

представитель СССР при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Заместители 

д-р Э. B. КОСЕНКО, начальник, Управление 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения СССР 

Г -н А. Д. ЖУКОВ, заместитель постоянного 
представителя СССР при Отделении Орга- 
низации Объединенных Hаций и других 
международных организациях в Женеве 

Сиветгiики 

д-р A. М. ГЛОТОВ, заместитель начальника, 
Yпрaвление внешних сношений, 1Минист'р- 
ство здравооxранения СССР 

д-р B. Н. ИВАНОВ, помощник министра 
здравоохранения СССР 

д-р A. A. ТЫРЛОВ, помощник заместителя 
министра здравоохранения СССР 

Г н Д. A. СОКОЛОВ, советник, Министерст- 
во иностранных дел СССР 

Г н B. В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное 
представительство СССР при Отделении 
Организация Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Д -р A. A. ПАВЛОВ, старшим инспектор, 
Управление внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

Г -н A. C. ГРИЦЕНКО, начальник, Всесоюз- 
ное объединение Союззагранпоставка, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 

д-р М. Н. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом 
зарубежного здравоохранения, Всесоюзный 
научно -исследовательский институт соци- 
альной гигиены и организации здравоохра- 
нения им. Н. A. Семашко, Министерство 
здравоохранения СССР 

д-р E. В. ГАЛАХОВ, заведующий отделени- 
ем, отдел зарубежного здравоохранения, 
Всесоюзный научно -исследовательский ин- 
ститут социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н. A. Семашко, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 

Г -н O. В. МАЛIОГИН, старший преподава- 
тель, Центральный ордена Ленина инсти- 
тут усовершенствования врачей, Министер- 
ство здравооxранения СССР 

д-р Лидия И. НОВАК, председатель Цент- 
рального комитета профсоюза медицинских 
работников СССР 

д-р Наталия H. ВОРОБЬЕВА, заместитель 
председателя Центрального комитета проф- 
союза медицинских работников СССР 

Г н B. НЕМЦЕВ, атташе, Постоянное пред- 
ставительство СССР при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Делегаты 
Г -н H. AL- MADFA, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р F. AL- QASSIMI, помощник заместителя 
министра, Министерство здравоохранения 

д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя 
министра, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н E. K. AL- MUHAIRI, директор, отдел 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

д-р A. AL- HASHIMI, директор, медицин- 
ский район Дубаи, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н A. -R. AL SHAMLAN, исполняющий обя- 
занности поверенного в делах, Постоянное 
представительство Объединенных Арабских 
Эмиратов при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н I. BUSHEHAB, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Объединенных 
Арабских Эмиратов при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н Y. HUREIZ, Постоянное представитель- 
ство Объединенных Арабских Эмиратов 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированныx учреж- 
дениях в Женеве 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Я СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

делегаты 
Г -н N. FOWLER, государственный министр 
социальных служб (глава делегации)' 

д-р E. D. ACHESON, главный медицинский 
специалист, отдел здравоохранения и со- 

циального обеспечения (заместитель главы 
делегации)г 

д-р E. L. HARRIS, заместитель главного ме- 
дицинского специалиста, отдел здравоохра- 
нения и социального обеспечения з 

б u 7 мая. 
2 5, 8 и 9 мая - глава делегации. 
s C 10 мая - глава делегации. 
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делам международных организаций, Госу- 

дарственный департамент 
Д -р K. BART, директор отдела здравоохра- 

нения, Агентство США по международно- 
му развитию 

д-р T. MALONE, заместитель директора, На- 
циональные институты здоровья, Служба 
общественного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социальных служб 

Советники 

д-р Faye ABDELLAH, заместитель начальни- 
ка Управления служб общественного здра- 
воохранения, главный специалист по сест- 
ринскому делу, Министерство здравоохра- 
нения и социальных служб 

Г -н W. C. BARTLEY, атташе по делам меж - 
дународного здравоохранении, постоянное 

представительство США при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -жа R. BELMONT, помощник директора 

многосторонних программ, Бюро междуна- 
родного здравоохранения, Служба общест- 
венного здравоохранения, министерство 
здравоохранения и социальных служб 

Г -н R. D. FLACK, советник -посланник. за= 

меститель постоянного представителя США 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

д-р D. R. HOPKINS, заместитель директора, 
Центр по борьбе c болезнями, Служба об- 
щественного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социальных служб 

Г -н J. J. JACKSON, второй секретарь, По- 
стоянное представительство США при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

г-н T. A. JOHNSON, юрисконсульт, Посто- 
янное представительство США при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 

Г -н G. H. S'EINBAUM, советник по полити- 
ческим вопросам, Постоянное представи- 
тельство США при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Д- W. B. WALSH, председатель, перспек- 
тивное проектирование, Миллвуд, шт. Вир- 
гиния 

18* 

УРУГВАЙ 
Делегаты 

д-р R. UGARTE ARTOLA, министр общест- 
венного здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Д -р C. MIG'ЕЅ BARON, генеральный ди- 
ректор служб здравоохранения, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Г -н R. GONZALEZ ARENAS, второй секре- 
тарь, Постоянное представительство Вос- 
точной Республики Уругвай при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
международных организациях в Женеве 

ВАНУАТУ 
Делегат 

Г -н S. LEODORO, первый секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения 

ВЕНЕСУЭЛА 

Делегаты 
Д -р J. M. PADILLA LEPAGE, заместитель 
министра здравоохранении и социального 
обеспечения (глава делегации) 

д-р L. V. MORALES ARAUJO, генеральный 
директор секторальной службы здраво- 
охранения, Министерство здравоохранении 
и социального обеспечения (заместитель 
главы делегации) 

Г -н E. TER HORST, посол, заместитель по- 
стоянного представителя Республики Ве- 
несуэла при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Заместитель 

д-р I. TORO- ALAYON, директор эпидемио- 
логических программ и программ здраво- 
оxранения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Советник 

д-р Maria- Esperanza RUESTA DE FURTER, 
атташе (социальные вопросы) , Постоянное 
представительство Республики Венесуэла 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

ВЬЕТНАМ 
Делегаты 
Проф. РНАМ SONG, заместитель министра 

здравоохранения (глава делегации) 
Д р NGUYEN САО ТНАМ, начальник кан- 
целярии, Министерство Здравоохранения 

Г -н LE DIN' CAN, советник, Постоянное 
представительство Социалистической Рес- 
публики Вьетнам при Отделения Органи- 
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зации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве 

Заместители 
Г -н Vi7 НцУ TAN, третий секретарь, Посто- 

янное представительство Социалистической 
Республики Вьетнам при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве 

йЕМЕН 
Делегаты 

Д-р M. АL- КАВАВ, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Г -н Y. GHAMAN, посол, постоянный пред- 

ставитель Йеменской Арабской Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Европе (замести- 

тель главы делегации) 

Д-р М. HAJAR, генеральный директор по 

делам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 

д-р A. AL- IIAMLY, генеральный директор 

отдела планирования, стипендий и стати- 

стики, Министерство здравоохранения 
Г -п K. AL- SA.KKAF, директор отдела меж - 
дународныр отношений в области 
охранения, Министерство здравооxранения 

ЮГОСЛАВИЯ 
Делегаты 
Г -жа М. DJORDJIC, заместитель председате- 

ля Союзного комитета по труду, здраго- 

охранению и социальному обеспечению 
(глава делегации) 

Г =н K. VIDAS, посол, постоянный предста- 
витель Социалистической Федеративной 
Республики Югославии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и меж- 
дународных организациях в Женеве (за- 

меститель главы делегации) 
Проф. B. RADMANOVIC, председатель Со- 

миссии по .лекарственным средствам, Союз- 
ный комитет по труду, здравоохранению и 
социальному обеспечению. 

Заместители 

д-р M. RADMILOVIC, член Союзного испол- 
нительного вече Социалистической Респуб- 
лики Хорватии; председатель Комитета по 
здравоохранению и социальному обеспече- 
нию Социалистической Республики Хорва 
тии 

Г -жа М. DJORDIEVIC, советник, Постоянное 
представительство Социалистической феде- 
ративной Республики Югославии при От- 

делении Организации Объединенных На- 
ций и международных организациях в Же- 
неве 

Г -и D. BOBAREVIC, директор, отделение 
международного сотрудничества, Федера- 
тивный комитет по труду, здравоохране- 
нию и социальному обеспечению 

Советник 

Д-р N. GEORGIEVSKI, помощник председа- 
теля федеративного комитета по труду, 
здравооxранению и социальному обеспече- 
нию 

ЗАИР 

Делегаты 

д-р D. NGANDU КАВЕУА, государственный 
комиссар по вопросам общественного здра- 
воохранения и социальных дел (глава де- 
легации) 

Г -н M0NSHEMVULA ONVUANE NTANGU, 
первый советник, Постоянное представи- 
тельство Республики Заир при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии (заместитель главы делега- 
ции) 

советник государствен- 
ного комиссара по вопросам общественно- 
го здравооxранения и социальных дел 

Заместители 
. 

Д р М. KANKIENZA, директор, руководитель 
секции, министерство общественного здра- 
воохранения и социальных дел 

Д -р KALAMBAY KALULA, представитель 
Министерства общественного здравоохра- 
нения и социальных дел по проблемам 
проектов для сельской местности в регио- 
нах программы здоровье для всех 

Г -н NVENDO IУАСИI -КАТИ, второй совет- 
ник, Пoстоянное представительство Рес- 

публики Заир при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве` и специа- 
лизированныx учреждениях в Швейцарии 

ЗАМБИЯ 

Делегаты 
Г -н P. S. CHITAMBALA, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 

Д-р S. L. NYAYWA, помощник . директора 
медицинских служб, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делегации) 

Г -жа Н. K. MATANDA, главный специалист 
по сестринскому делу, Министерство здра- 
вооxранения 
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3ИМВАБВЕ 
Делегаты 

д-р S. T. SEKERAMAYI, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 
Проф. 0. S. CHIDEDE, секретарь по вопро- 
сам здравоохранения, Министерство здра- 

воохранения (заместитель главы делега- 

ции) 

Д-р D. G. MAKUTO, заместитель секретаря 
(сельские службы здравоохранения), Ми- 
нистерство здравоохранения 

Зaместители 

Г -жа J. KADANDARA, директор сестринских 
служб, Министерство здравоохранения 

д-р F. MUCHEMWA, директор медицинских 
служб, Министерство обороны 

Г -н N. S. KITIKITI, поверенный в делах, 
Постоянное представительство Республики 
Зимбабве при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

НАМИБИЯ 

д -р S. A. ABOLI -ALI. ПОЛНОМОЧНЫЙ министр, 
Совет ООН no Намибии 

Д-р Libertina AMATHILA, заместитель сен- 

ВАТИКАН 

ретаря по вопросам здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

Г -п J. М. DA SILVA CAMPINO, отдел по 
вопросам политики, опеки и деколониза- 
ции, Организация Объединенных Наций 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, 
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ В0З 

Монсеньор J. MULLOR GARCiA, представи- 
тель папы римского, постоянный наблюда- 
тель Ватикана при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и постоянный 
делегат при других международных орга- 
низациях в Женеве 

Монсеньор G. BERTELLO, советник, Посто- 

МАЛЬТИЙСКЯЙ ОРДЕН 

явное представительство Ватикана при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Д-р J. BONNEMAIN, Постоянное представи- 
тельство Ватикана при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

Д -p O. FALCO, повез , постоянный делегат 
Суверенного Мальтийского ордена при 
междyнародных организациях в Женеве 

Граф. G. DE PIERREDON, госпитальер 
Мальтийского ордена 

Граф. E. DECAZES, посол, заместитель по- 
стоянного делегата Суверенного Мальтий- 
ского ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н R. VILLARD DE THO1RE, советник, 
Постоянная делегация Суверенного Маль- 

тийского ордена при международных орга- 
низациях в Женеве 

Нроф. J. LANGUILLON, советник по техни- 
ческим вопросам, Международный комитет 
Суверенного Мальтийского ордена для 
оказания помощи жертвам лепры 

Г -н P. DIETRICH, генеральный секретарь 
Южных ассоциаций Соединенных штатов 
Суверенного Мальтийского ордена 

Д-р C. R. FEDELE, юрисконсульт (техниче- 
ские вопросы), Постоянная делегация Су- 
веренного Мальтийского ордена при меж - 
дународных организациях в Женеве 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
B СООТВЕТСТВИИ C РЕЗОЛЮЦИЕй WHA27.37 

АФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

Д -p P. MFELANG, секретарь по вопросам 
здравоохранения 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

д-р F. АRАFАТ, председатель Палестинско- 
го общества Красного полумесяца 
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Г -н N. RAMLAWI, постоянный наблюдатель 
Организации Освобождения Палестины 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Д-р A. ВАЅ11Н, Исполнительный комитет 
Палестинского общества Красного полуме- 
сяца 

Д -р Е. TARAWEYEN, руководитель, Цент- 
ральные медицинские службы, Палестин- 
ское общество Красного креста 

Г -жа H. AL- AYOUBI, директор, отдел по 
связям c общественностью, Палестинское 
общество Красного полумесяца 

Г -н R. KHOURI, делегат палестинского об- 
щества Красного полумесяца во Франции 

Д-р M. HUSSEIN, консультант, Палестинская 
больница 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ А3АНИИ 

Д -р Véronique JANТJIE 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ CПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ, 
С03ДАННОГО ДЛЯ И3УЧЕНИЯ МЕДИКО- CАНИТАPНЫХ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Д р Т. IONESCU 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯ3АННЫХ C НЕЙ ОРГАНИЗАЦИй 

Организация Объединенных Наций 

г-н E. SUY, генеральный директор Отделе- 
ния Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г -н T. S. ZOUPANOS, руководитель, отдел 

внешних сношений и межведомственных 
вопросов 

Г -жа A. шЕВМАК0'Е, отдел внешних 
сношений и межведомственных вопросов 

Г -н H. ANSAR -KHAN, старший офицер свя- 
зи, Центр по борьбе c апартеидом, Женева 

Г -жа М. LOWE, руководитель, отдел инфор- 
мации и внешних сношений, Программа 
добровольцев ООН 

Г -н A. H. GAHAN, специалист по правам 
человека, Центр по правам человека, Же- 
нева 

г-н I. BITTER, помощник специалиста по 
правам человека, Женева 

Детский фонд ООН 
Г -н V. SOLER -SALA, директор, штабкварти- 

pa ЮНИСЕФ, Женева 
Г -жа М. NEWMAN- BLACK, офицер связи c 

иеправительствеиными организациями, 
штабквартира ЮНИСЕФ, Женева 

Г -жа M. L. CARDWELL, руководитель, 

справочный центр, штабквартира 
ЮНИСЕФ, Женева 

Г -н R. GOODALL, старший советник (основ- 

ные лекарственные средства), штабкварти- 
ра ЮНИСЕФ, Нью -йорк 

Д-р P. -E. MANDL, старший специалист; ре- 

дактор, «Assignшent Children», штабквар- 
тира IОНиСЕФ, Женева 

Ближиевосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Д р Н. J. H. HIDDLESTONE, директор служ- 
бы здравоохранения и представитель В03 
и БАПОР 

Программа развития ООН 
Г -н A. AJELLO, помощник администратора 
и директор Европейского отделения 
ПРООН 

г-н H. KURZ, старший специалист по про- 
граммированию, Европейское отделение 
ПРООН 

Д-р F. HARTVELT, старший специалист по 
программированию, отделение глобальных 
и международных проектов, штабквартира 
ПРООН, Нью -йорк 

Г -жа M. WELLS, директор, проект 
«ИМПАКТ», Европейское отделение ООН 

Конференция ООН по торговле и развитию 
г-н R. ADREASON, заместитель директора, 

отдел технологии 
Г -жа К. МАКНЕТНА, специалист по эконо- 
мическим отношениям, отдел технологии 

Организация ООН по промышленному развитию 

д-р Archalus TCHEKNAVORIAN, руководи- 
тель, отделение химической промышлен- 
ности 
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Г -н G. PAPULI, помощник специального 

представителя генерального директора 

ЮНИДО в Женеве 
Международный совет по контролю над 
наркотическими средствами 

Г -н B. JUPPIN DE FONDAUMIÈRE, замести- 
тель секретаря 

Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев 

Г -жа G. SAGARRA, специалист по вопро- 

сам межведомственного технического со- 

трудничества, отдел оказания помощи 
Д р М. GABANDAN, советник по вопросам 

здравоохранения и питания, секция под- 
держки специалистов, отдел оказания по- 
мощи 

Бюро координатора ООН по оказанию 
чрезвычайвой помощи 

Г н M. WATANABE, специалист по коорди- 
нaции 

Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами 

Г -н H. EMBLAD, помощник директора -рас- 
порядителя 

Фонд ООН для деятельности в области 
н родонаселения 

Г -н B. MUNTASSER, старший офицер свя- 

зи, отделение в Женеве 
Г -н G. PEREZ- ARGUELLO, офицер связи, 

отделение в Женеве 

Международная организация труда 

Д -р' G. H. СОРРЕЕ, медицинская секция, от- 
деление профессиональной гигиены и здра- 
воохранения 

Г -жа A. 8Е1'H -MANI, Бюро советника по 

межведомственным связям 
Г -н A. KONYE, отдел планов найма на ра- 

боту персонала при чрезвычайных обстоя- 
тельствах 

продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

д-р N. ISLAM, помощник генерального ди- 

ректора, отдел экономики и социальной по- 
литики 

д-р P. LUNVEN, директор, отделение поли- 
тики в области питания и пищевых про- 
дуктов 

Г -н J. C. VIGNAUD, представитель ФАО 
при организациях системы ООН в Женеве 

г-н A. PURCELL, экономист, Бюро предста- 
вителя ФАО при организациях системы 
ООН в Женеве 

Организация ООН по вопросам образования 
науки и культуры 

Г -жа J. WYNTER, руководитель, Бюро свя- 
зи ЮНЕСКО в Женеве 

Всемирный банк 

Г -н W. SIEBECK, представитель Всемирно- 
го банка при организациях системы ООН, 
Женева 

Международный валютный фонд 

Г -н C. SANSON, директор, Бюро МВФ в 
Женеве 

Г -н J. P. BARNOUIN. помощник директора 
Г -н C. ВООNЕКАМР, старший экономист 

Международное агентство по атомной энергии 

Г -жа M. S. OPELZ, руководитель, Отделение 
МАГАТЭ в Женеве 

Г -жа A. B. WEBSTER, Отделение МАГАТЭ 
в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Х ОРГАНИ3АЦИй 

Комиссии европейских сообществ 

Г -н D. G. VAN LINDEN, представитель ру- 
ководства Совета европейских сообществ 

д-р E. BENNETT, директор, Генеральный 
директорат по социальным делам 

Г -н M. GLEIZES, старший администратор, 
Бюро связи Генерального секретариата 
Совета европейских сообществ 

г-н H. ERISKAT, руководитель отделения, 
Генеральный директорат по социальным 
делам 

Г -н E. GAERNER, заместитель руководите- 
ля отделением, Генеральный директорат 
по проблемам внутреннего рынка и про - 
мыпцгенным вопросам 

Г -н B. MATHIONDAKIS, Генеральный - ди- 

ректорат по проблемам внутреннего рынка 
и промышленным вопросам 

Проф. Н. SCHWAMM, советник, Постоянная 
делегация Комиссии европейских сооб- 

ществ при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 
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Г -н C. DUFOUR, атташе, Постоянная деле- 
гация Комиссии европейских сообществ 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других междyнародных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -жа F. NOEL, атташе, Постоянная делега- 
ция Комиссии европейских сообществ при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других междyнародных органи- 

зациях в Женеве 
Г -н F. SAUER, старший администратор, Ге- 
неральный директорат по проблемам 

внут- 
реннего рынка и промышленным вопросам 

Г -н L. CISNETTI, старший администратор, 
Генеральный секретариат Совета европей- 
ских сообществ 

Секретариат Содружества наций 

г-н М. MALHOUTRA, помощник генераль- 
ного секретаря 

Проф. K. THAIRU, советник по медицин- 
ским вопросам 

Г -жа J. COLE, администратор общественно- 
го здравоохранения 

Проф. P. O. FASAN, директор -исполнитель, 
Совет по здравоохранению для Западной 
Африки 

Г -н М. HENRY, советник по вопросам про- 

граммы здравоохранения, Сообщество 
стран Карибского бассейна 

Проф. A. M. NHONOLI, секретарь по вопро- 
сам региональных служб адравцоххяиения 
в восточных, центральных и южных райо- 
нвх Африки 

Д-р J. N. BANERJEE, президент, Фармацев- 
тическая ассоциация Содружества наций 

г-н R. DICKINSON, секретарь, Фармацевти- 
ческая ассоциация Содружества наций 

Совет министров здравоохранения арабских 
стран района Персидского залива 

Д-р J. М. AASHI, генеральный секретарь 

Совет экономической взаимопомощи 

Д-р C. A. СЯГАЕВ, начальник отдела здра- 
вооxранения 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

Д-р C. SCHOU, директор медицинских служб 

Г -н H. HABENICHT, директор, отдел плани- 
рования, связи и научных исследований 

международная организация гражданской 
обороны 

Д-р М. M. BODI, генеральный секретарь 

Д- J. C. PINEDA, директор, отдел техниче- 
ского сотрудничества 

лига арабских государств 

Г -н J. M. GHALI, директор, отдел социаль- 
ных и культурных вопросов, Арабская ли- 
га, Тунис 

Г -н M. OREIBI, полномочный министр, за- 
меститель постоянного наблюдателя Лиги 
арабских государств при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

Д -р B. SAMARAH, отдел общественного 
здравоохранения Арабская лига, Тунис 

Г -жа R. HAMADAH, первый секретарь, По- 
стоянная делегация лиги арабских госу- 
дарств при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

Г -н O. EL- HAJJE, атташе (юридические и 
социальные вопросы) Постоянная делега- 
ция Лиги арабских государств при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Организация исламской конференции 

г-н N. IIASAN, директор (административные 
и финансовые вопросы) 

Организация африканского единства 

Г -н М. L. ALLONANE, помощник генераль- 
ного секретаря 

Д-р O. М. MUNTASSER, посол, постоянный 
наблюдатель Организации африканского 
единства при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

Д-р A. SALAMA, директор, Бюро здраво- 
охранения 

Г -н A. FARAG, советник, Постоянная деле- 
гация Организации африканского единст- 
ва при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Х ОРГАНИЭАЦИй, 
нАХОДНМНХСЯ B ОФИЦИАЛЬНЫХ OТНОШЕНИЯХ C В03 

Международный центр координации систем 
контроля за врожденными пороками 

Д -р Elisabeth ROBERT 

Международная комиссия по профессиональной 
гигиене 

Проф. Раи1е REY 

Международная комиссия по профилактике 
алкоголизма и лекарственной зависимости 

д-р E. Н. J. STEED 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г -жа L. F1ORI 
Г -жа E. M. LAMB 

международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Д-р M. VEUTHEY 
Г -н N. DE ROUGEMONT 
Г -н A. WICKI 

Международный комитет по стандартизации в 
гематологии 

Проф. A. LAFONTAINE 

Международная федерация акушерок 

Г -жа A. B. RANSJO ARVIDSON 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 

Д -ра Eva TONGUE 
Г -жа G. M. BARNES 

Международная федерация гинекологов 
и акушеров 

Проф. F. BËGHIN 

международная федерация организаций по 
медицинской документации 

Г -жа C. A. LEWIS 

Международная федерация гидротерапии 
и кпиматотерапии 

Д -р G. EBRARD 
Д -р U. FREY 
Г -н C. OGAY 
Д -р C. CALLIPO 
Д -р G. HUFNER . 

Международная федерация по гигиене, 
профилактической и социальной медицине 

Проф. G. A. CANAPERIA 

фонд Ага-Хана 

Д -р J. GILLESPIE 
Д -р R. G. WILSON 

Христианская медицинскaя комиссия 

Д -р E. R. RAI 
Д -р R. AMON00- LARTSON 
Д -р D. HILTON 
Д -р Ruth HARNAR 

Совет директоров институтов тропической 
медицины в Европе 

Iпроф. L. EYCKMANS 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

д-р Z. BANKOWSKI 

Международная академия судебной и 
социальной медицины 

проф. L. носнЕ 

Международная академия патологии 

проф. s. WIDGREN 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 

Д -р C. KUPFER 

Международная ассоциация 
сельскохозяйственной гигиены и охраны 
здоровья сельекого населения 

дроф. P. мАсцсн 

Международная ассоциация регистров рака 

Проф. G. ниоттоN 

Международная ассоциация «Клубов львов» 

Д -р C. R. FEDELE 

международная ассоциация логопедов п 
фониатров 

Д -р A. MULLER . 

Международная ассоциация охраны здоровья 
матерей и новорожденных 

Д-р U. FREY 
Д -р J. MARTIN 
Проф. A. ROUGEMONT 
Д -р A. CAFLISCH 
Д -р R. P. BERNARD 

Международная федерация астронавтики 

д-р P. JOVANOVIC 
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Проф. R. SENAULT 
д-р E. MUSIL 
Проф. Н. VIEFNUES 
д-р М. SAVICEVIC 
Проф. M. NIKOLIC 
Д-р J. REY CALERO 
д-р P. DELON 

Международная федерация по обработке 
информации 

Проф. J.-R. SCHERRER 

Международная федерация студенческих 
медицинских обществ 

г-н G. KARIANAKIS 
Г-н F. MANRER 
Г-н I. ELIASSON 
Г-н U. HAENNI 
Г-жа G. GUNN 
Г-н A. KARKI 
Г-н P. ENGELEN 

Международная федерация обществ по 
изучению множественного склероза 

Г-жа B. DE RHAM 
Г-жа R. STAHEL 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фиpм-изготовителей 

Г-н P. W. CUNLIFFE 
Д-р R. B. ARNOLD 
Г-жа M. C. CONE 
Г-жа М. A. CAILLAI 
Г-н G. J. MOSSINGHOFF 
Г-н J. J. KINGHAM 
Г-н J. Н. MAYNARD 
Д-р M. V. PHILIPPE 
Д-р Н. DESARMENIEN 
д-р J. C. SANDERS 
г-н H. YAMAMOTO 
Д-р D. Ы. PARKER 
д-р C. G. ROEPNACK 
Г-н H. ROUPPE VAN DER VOORT 
д-р К. KLIJN 
Г-жа М. MARUSCHAK 
д-р E. S. BAUER 
г-н P. BELFORD 
Г-н M. BARLOW 
Г-н S. NYLEN 
г-н J. MATTHEWS 
Г-н J.-P. HULOT 
Г-н D. PAYNE 
Г-жа L. BAILEY 
Г-жа S. BRINCHMANN 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Д -р S. W. A. GUNN 

Международная федерация больниц 

Г -н H. SIMOLA 

международная лига борьбы c ревматизмом 

проф. C. J. мENKES 

Международная лепрологическая ассоциация 

Проф. М. F. LECHAT 

Международная организация потребтттельских 
союзов 

Г -н L. BROCH 
Г -н A. FAZAI 
Г -жа A. ALLAIN 
д-р W. BANNENBERG 
Г -жа V. BEARDSHAW 
Г -жа SCHIPAANBOORD 

Международная организация по стандартизацитт 

д-р C. J. FAVRE 

Международная фармацевтическая федерация 

Г -н P. BLANC 
J. N. BANERJEE. 

Г -н C. M. PINTAND 
Врачи мира за предотвращение ядерной войны 

Д -р J. O. PASTORE 

Международная федерация обществ 
регулирования чниеленности народонаселения 

Д-р Pramilla SENANAYAKE 
Г -н C. RITCHIE 

Международная ассоциация но радиационной 
защите 

Д -р C. HERBERT 

Международное общество бпометеорологии 

д-р W. H. WEIHE 

Международное общество по лечению oжогов 

д-р J. A. BOSWICK 

Международное общество и Федерация 
кардиологов 

Проф. L. WERкO 

Международное гематологическое общество 

Проф. A. LAFONTAINE 
д-р L. SANCHEZ MEDAL 
д-р V. MEDINA PINEIRO 
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Международное общество рентгенологов 
н рентгенотехников 

Г -н R. М. JORDAN 

Международное общество по изучению 
поведенческих реакций 

Д-р J. A. AMBROSE 
Д-р P. DASEN 

Международная социологическая ассоциация 

Г -н P. LEHMANN 

Международный союз архитекторов 

проф. R. SAIL 
Г -н J. -Н. CALSAT 

Международный союз охраны природы 
и природных ресурсов 

Д- T. FARVAR 

Международный союз санитарного просвещения 

Д- Н. CRAWLEY 
Д-р J. -М. СОНЕN -SOLAL 
проф. E. BERTHET 

Международный союз иммунологических 
обществ 

проф. A. L. DE ИEск 
международный союз (научных обществ) 
по вопросам питания 

Iнроф. E. DEMAEYER 

Международный союз школьной гигиены 
и охраны здоровья студентов 

Д-р P. GRANDGNILLAUME 

Международный союз борьбы c туберкулезом 

Д-р Annik ROUILLON 

Международный соиоз борьбы c венерическими 
болеанями и трепонематозами 

проф. G. A. CANAPERIA 

межпарламентский союз 

Г -н F. WILCOX 
Г -н P. -C. TERENZIO 

Лига обществ Красного Креста u Красного 
полумесяца 

Д-р S. W. A. GUNN 
Д - A. КISSELEV 
Д-р S. KSTNER 
г -жа P. SMYKE 
г -жа E. VON STEFFENS 
Д- В. DICK 

Д-р D. SUTHERLAND 
Г-жа M. ENGE 
Г-жа М. IcTAMNEY 
Г-жа М. ROBINSON 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Anni-MARIE SCHINDLER 
Г-жа R. SONNER 

Medicus lundi Internationalis (Международная 
организация по сотрудничеству в области 
медико-санитарной помощи) 

г-н P. D. M. SLEIJFFERS 
Г-жа C. LAND ON 
проф. Неlепе BESS0N 
Д-р A. KORDE 
Г-н Н. J. G. DE КОК 
Г-жа E. VELTEN-SCHUBERTH 
Д- М. WOLFF 
Д-р P. LAMY 
Г-жа М. LORRAIN 
Д-р J. 5TEINBART 
Д-р T. F. B. PULS 
Д-р Chantal FLORENTIN 
Д-р Margaret MARQUAIT 

национальный совет по содействию 
международному здравохранению, 
Соединенные Штаты Америки 

проф. C. GODFREY 
Г-жа M. GODFREY 
Д-р G. AUERBACH 
Д-р М. K. BEN 
Д-р R. E. MORGAN, Jr 
Г-н CONNORS 
г-н G. E. HAYDON 
Проф. C. PAPATHEODOROU 
Г-жа J. IGOE 
Д-р A. SAJID 
Г-н М. LELAND 
Г-жа A. VILA 
Д-р L. K. GIBBONS 
Д-р N. TEKLEMICHAEL 

Ротари иптернэшнл 

Проф. C. CAN5EC0 
Г-н H. PIGMAN 
Г-н М. 1cQUE5TI0N 
Г-н E. BARAKAT 

Всемирная ассоциация обществ 
патологоанатомов и патофпзпологов 

Д-р H. LOMMEL 

Всемирный союз слепых 

Г-н Н. MEIER 
Г-п X. PFAMMATTER 
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Г -п H. ZOLLINGER 

Всемирная конференция по физиотерапии 

Г -жа E. М. МсКАУ 

Всемирная федерация ассоциаций центров 
клинической технологии и центров по борьбе 
с ядами 

Проф. L. ROCHE 
Г -жа C. VIGNEAU 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д -р Li1i FОLOP- ASZODI 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

проф. Н. г. WALтoN 

Всемирная федерация охраны технического 
здоровья 

Г -н D. DEANE 
Г -жа E. MORGAN 

Всемирная неврологическая ассоциация 

Проф. D. KLEIN 

Всемирная федерация паразитологов 

Проф. A. MANTOVANI 

Всемирная федерация фирм- изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

д-р К. ЕЕЕЅЕ 
Г -н S. TSUMURA 
Г -н J. T. WALDEN 
Г -н D. S. SKINNER 
Г -н J. WELLS 
Г -жа G. MITRA 
д-р C. О'KEEFFE 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

Д-р W. МсВЕАТН 
Д-р Susi KESSLER 
Г -жа М. HILSON 
Г -жа К. MILLS 
Г -н G. DAFOE 
д-р Y. OSMAN 

Д -р J. L. LUNA 
Г -п A. C. VAN PERNIS 
Проф. T. ABELIN 
д-р J. ESKOLA 
д-р A. AWAN 
д-р U. FREY 
Д-р Chun -Hui YEN 
д-р Chia -Chin LIN 
д-р Tung -Liang CHIANG 
Д-р Chien -J'en CIEN 
проф. I. ЕонСАС5 
д-р Иthai 5цДSиКН 
проф. В. N. Сновн 
д-р Méropi VIOLAKI- PARASKEVA 
д-р Marienne GROTIAHN 
Д-р S. P. MURHOPADHYAY 
д-р Grazie BORRINI 
Д -р A. N. АСОsТА 
дроф. F. L. PEтнILLI 
д-р К. НАЅЕС ANA 
проф. C. коАсZАк 

Всемирная федерация ассоциаций Организации 
Объединенных Наций 

д-р C. R. FEDELE 
д-р J. sTEINBART 
д-р Мёгорј VIOLAKI- PARASKEVA 

Всемирная лига борьбы с гипертонией 

Д- т. STRASSER 

Всемирная организация национальных 
колледжей, академий и академических 
ассоциаций врачей ёбй практики /семейных 
врачей . 

д-р A. HOFMANS 
Д-р D. J. ALOYSIUS 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Проф. C. L. CAZZULLO 

Всемирная ассоциация ветеранов войны 

Г -н S. WOURGAFT 
Г -н V. MARTIN 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д- J. R. PRIETO 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОI О КОМИТЕТА 

д-р G. TADESSE 
Д-р A. E. ADOU 

Д-р D. N. REGMI 
д-р S. TAPA 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

д-р Z. НАМ7ЕН (Иордания) 
Заместители председателя: 
Проф. A. AGBETRА (Того) 
Проф. T. R. MENCHACA MONTANO (Куба) 
Г -н A. JAMEEL (МальдивскИе Острова) 

д-р R. MILLER (Германская Демократиче- 
ская Республика) 

д-р M. E. R. ВА5SЕТТ (Новая Зеландия) 

Секретарь: 
Д -р Н. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочи%i 

$ состав Комитета по проверке полномо- 
чий вошли делегаты следующих государств - 

членов: Бразилии, Болгарии, Островов Кука, 
Kот- д'Ивуар, Египта, Гватемалы, Нидерландов, 
Нигерии, Пакистана, Сенегала, Испании, Таи- 
ланда. 
Председатель: д-р T. МАОАТЕ (Острова Кука) 
Заместитель председателя: д-р B. A. BELLA 

(Кот -д' Ивуар ) 
Докладчик: ‚-р A. DEL RIO (Испaния) 
Секретарь: r -и D. DELVIN, старший юрискон- 

сульт, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих государств- 

членов: Алжира, Антигуа и Барбуда, Бельгии, 
Бирмы, Камеруна, Кабо $ерде, Китая, Фраи- 
цис, Ганы, Гайаны, Венгрии, Ямайки, Кении, 
Кувейта, Монголии, Омана, Фплчппии, Саудов- 
ской Аравии, Суринама, Союза Советских Со- 
циалистических Республик, Соединенного Ко- 
ролевства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Соединенных Штатов Америки, Йемена, 
Замбии. 

Председатель: проф. V. A. NGU (Камерун) 
Секретарь: д-р Н. MAILER, Генеральный ди- 

ректор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ас- 
самблеи здравооxранения и председатели глав- 
ных комитетов, a также делегаты следующих 
государств -членов: Китая, Кот- д'Ивуар, Кипра, 
Франции, Ганы, Индии, Мальты, Мозамбика, 
Нигерии, Омана, Перу, Союза Советских Со- 
циалистических Республик, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенного Королевст- 
ва Великобритании и Северной Ирландии, Со- 
единенных Штатов Америки, Венесуэлы. 
Председатель: д-р Z. HAMZEN (Иордания), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

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

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 
B соответствии со статьей 35 Правил про- 

цедуры Ассамблеи здравоохранении каждая 
делегация могла быть представлена в каждом 
из главных комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

председатель: д-р J. M. BORGONO (Чили) 
Заместители председателя: д-р S. D. М. FER- 

NANDO (Шри Ланка) и проф. J. SCZER- 
BAN (Польша) 

Докладчик: г-жа J. MIXER (Соединенное Ко- 
ролевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии) 

Сеi ретaрь: д-р D. K. RAY, научный сотруд- 
ник, служба планирования кадров адравo- 
охранения 

Комитет В 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 
Заместители председателя: г-н H. VOIGTLAN- 
DER (Федеративная Республика Германии) 
и г -жа C. PARKER (Ямайка) 

Докладчик: г -жа J. CARON (Канада) 
Секретарь: г -н I. CHRISTENSEN, специалист 

по административным вопросам 
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