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ИспользоЁааЁяы Ё и 1'оящё издании обозначбайй и й3 но?кеЁнЁiе иа tе ráJЁt ВА ô ра*А1О 
гонения Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса ка- 
кой -либо страны, территории, города .или района, их властей или государственных границ. Под 
«страной или территорией» в заголовках таблиц подразумеваются страны, территории, города или 
районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения про - 
ходила во Дворце Наций c 5 по 16 мая 1986 г. в соответствии c решением 
Исполнитeльнoгo комитета, принятым дна его Семьдесят шестой сессии. 
материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо прочих до- 
кументов, содержат: 

резолюции и решения 1 и список участников - документ WHA 
39/1986/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ 
WHA 39/1986/REC/1 

протоколы заседаний комитетов - документ WHA 39/1986/НЕС/Э 

! Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снаб- 
жены ссылками на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии c ко- 
торыми они и сгруппированы в содержании. Таким обраиом достигается согласо- 
ванпость со Сборником, тома I ц II которого содержат большинство резолюций, 
принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 
1945 --1984 гг. B т. II Сборника (c. XIII) приводится перечень c указанием дат сес- 
сий, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые опуб- 
ликованы. 
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Злоупотребление наркотическими средствами и ис.ихотропиьгми ве- 
ществами (продолжение дискуссии) 

2. Расширеппая программа иммунизации 
382 
389 

Двенадцатое заседание 

1. Четвертый доклад Комитета B 405 
2. Расширенная программа иммунизации (продолжение дискуссии) . . 405 
3. Борьба c болезнями, вызываемыми недостатком йода 408 
4. Пятый доклад Комитета В 418 
5. закрытие заседания . . 418 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ 3ДРАВ00ХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ EE КОМИТЕТОВ 

председатель: 

д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

Заместители председатели: 
проф. A. AGBETRA (Toro) 
проф. J. R. MENCHACA MONTANO (Куба) 
r-n A. JAMEEL (Мальдивские Острова) 

д-р R. MILLER (германская Демократичес- 
кая Республика) 
д -p M. E. R. BASSET (Новая Зеландия) 

Секретарь: 

д- Н. MAILER, генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

B состав комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств-членов: 
Бразилии, Болгарии, Островов Кука, Кот -д' 
Ивуар, Египта, Гватемалы, Нидерландов, Ниге- 
рии, Пакистана, Сенегала, Испании, Таиланда. 
Председатель: д-р T. МАОТЕ (Острова Кука) 
Заместитель председателя: д-р B. A. BELLA 

(Кот- д'Ивуар) 
Докладчик: -р A. DEL RIO (Испания) 
Секретарь: г -н D. DEVLIN, старший консуль- 

тант, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав комитета по выдвижению кандида- 
тур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Алжира, Антигуа и Барбуды, Бельгии, 
Бирмы, Камеруна, Kабо -Верде, Китая, Фран- 
ции, Ганы, Гайаны, Венгрии, Ямайки, Кении, 
Кувейта, Монголии, Омана, Филиппик, Сау- 
довской Аравии, Суринама, Союза Советских 
Социалистических 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 пред- 
седатель и заместители председателя Ассамблеи 
здравоохранения и председатели главных коми- 
тетов, a также делегаты следующих государств- 
членов: Китая, Kот- д'Ивуара, Кипра, Франции, 
Ганы, Ииции, Мальты, Мозамбика, Нигерии, 
Омана, Перу, Союза Советских Социалистичес- 
ких Республик, Объединенных Арабских Эми- 
ратов, Соединенного Королевства Великобрита- 
нии и Северной Ирландии, Соединенных Шта- 
тов Америки, Венесуэлы. 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иoрдания), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

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

Главные комитеты 

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

Комитет A 

Председатель: д-р J. М. BORGONO (Чили) 
Заместитель председателя: д-р S. D. М. FER- 

NANDO (Шри Лаика) и проф. J. SZCZER- 
BAN (Польша) 

Докладчик: г -жа J. MIXER (Соединенное Ко- 
ролевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии) 

Секретарь: д-р D. K. RAY, ученый, планирова- 
ние кадров здравоохранения 

Комитет B 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 
Заместитель председателя: г -н Н. VOIGILAN- 
DER (Федеративная Республика Германии) 
и г -жа C. PARKER (Ямайка) 

Докладчик: г -жа J. CARON (Канада) 
Секретарь: r -и I. CHRISTENSEN, специалист 

по административным вопросам 
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ПОВЕСТКА дня 1 

ПЛEIIAPHVIE 3АСЕДАПИЯ 

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 Комитета А 
6. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование Генерального комитета 

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

9. [исключен] 

10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 
o его Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой сессиях 

11. Рассмотрение доклада Генерального директора o работе В03 в 

1984 -1985 гг. 

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

13. Присуждение премии Фонда Дарлинга 

14. Присуждение премии Фонда Леона Бериара 

15. Присуждение премии фонда д -ра A. T. Шуша 
46. Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

17. Утверждение докладов главных комитетов 

18. Закрытие Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения 

Дополнительный пункт 1 повестки дня: включение Марокко в Регион 
Восточного Средиземноморья 

КОМИТЕТ A 

19. Выборы заместителей председателя и докладчика 

20. Глобальная стратегия достижения адоровья для всех к 2000 r. 

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

20.2. Экономические аспекты 

20.3. Дополнительная поддержка национальных стратегий достиже- 
ния здоровья для всех в наименее развитых среди развиваю - 
щихся стран 

' Повестка дня утверждепа па третьем пленарном заеецанип. 
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тРИдЦАТь ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗдРАБО0ХРАНЕНиЯ 

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

20.5. Основной план первоочередных задач в области здравоохране- 
ния для стран Центральной Америки и Панамы 

20.6. Роль сестринского /акушерского персонала в осуществлении 
Стратегии достижения здоровья для всех (доклад o коде ра- 
боты) 

21. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o ходе работы 
ее оценке; соблюдение Международного свода правил сбыта заме- 

нителей грудного молока) 

22. Табак или здоровье 

23. Охрана и укрепление психического здоровья' 

23.1. Профилактика психических, неврологических и психосоциаль- 
иых нарушений 

23.2. Злоупотребление наркотическими средствами и психотропны- 
ми веществами 

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

25. Рациональное использование лекарственных средств 

26. Предупреждение глухоты и ухудшения слуха 2 

27. Расширенная программа иммунизации (доклад o коде и оценке ра- 
боты) в 

28. Mероприятия ВОЗ по профилактике синдрома приобретенного им- 
мунодефицита и борьбе c ним (доклад генерального директора) 

29. Борьба c болезнями, вызываемыми недостатком йода а 

30. Охрана здоровья рабочих (доклад o ходе работы) 2 

КОМИТЕТ B 

31• Выборы заместителей председателя и 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 
документам Комитета Исполкома, созываемого для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до начала сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

32.2. Состояние поступления обязательных взносов и авансов в 

Фонд оборотных средств 

32.3. Государства- члены, имеющие такую задолженность по взно- 

сам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава 

33. шкала обязательных взносов 

33.1. [исключен] 
33.2. Поправки к шкале обяаательиьнх ВзИ0соВ применительно ко 

второму году финансового периода 1986 -1987 гг. 

Этот пуикг передан для рассмотрения па Комцтете В. 
2 Этот пункт отложен для рассмотрении на следующей сессии Ассамблеи здра- 

воохранения. 
а Этот пункт передам для рассмотрения на Комитете B. 
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ПОВЕСТКА дня 

З4. [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 Объединен- 

ных Наций 

39.1. Общие вопросы 

39.2. Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 
на Кипре 

39.3. Медико- санитарная помощь Ливану 

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

39.5. Чрезвычайная медико- санитарная и социальная помощь стра- 
нам Африки, пострадавшим от засухи, голода и других стихий- 
ных бедствий 

40. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединен- 
ных јiаций 

40.1. Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1984 r. 

40.2. Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда 
персонала В0З 

Дополнительный пункт 2 повестки дня: Поправка к Статуту Междуна- 
родного агентства по изучению рака 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ KОМИTEТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 5 мая, 1986 г., 17 ч 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными 
кoмитетами (документ А39/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что, 
действуя в рамках своих полномочий, преду- 
смотренных статьей 33 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, он должен преж- 
де всего рассмотреть пункт 8 предваpительной 
повестки дня (Утверждение повестки дня и 
распределение ее пунктов между главными 
Комитетами) , чтобы затем передать эту повест- 
ку дня (подготовленную Исполнительным Ко- 
митетом и опубликованную в качестве докумен- 
та А39/1) c необходимыми рекомендациями 
Ассамблее здравоохранения на пленарном засе- 
дании. Выступающий информирует o том, что 
Генеральный директор получил от правитель- 
ства Mарокко просьбу, представленную в соот- 
вeтствии c положениями статьи 12 Правил про 
цедуры, o включении в повестку дня, дополни 
тельного пункта «Включение Марокко в Регион 
Восточного средиземноморья». Поскольку 
просьба была представлена в предусматривае- 
мые Правилами сроки, Комитет, как полагает 
выступающий, согласится рекомендовать Ас- 
самблее включить этот дополнительный пункт 
в свою повестку дня и рассмотреть его на пле- 
нарном заседании. 

Решение принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает также внимание 
Комитета на другие последние события, кото- 
рые имели отношение к повестке дня Ассам- 
блеи. Совет управляющих Международного 
агентства по изучению рака только что внес 
поправку в Статут Агентства, -в соответствии с 
которой число членов научного совета увеличи- 
вaется c 12 до 15. Согласно Статуту поправка 
до ее вступления в силу должна быть принята 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. Во из- 
бежание отсрочки проходящей Ассамблее пред- 

2 Заказ Ne 1299 

назначается рассмотреть этот вопрос в соответ- 
ствии со вторым дополнительным пунктом 
повестки дня «Поправка к статуту Междуна- 
родного агентства по изучению рака ». Если 
Комитет не возражает, Ассамблее может быть 
рекомендовано включение дополнительного 
пункта в ее повестку дня для его рассмотрения 
Комитетом B. 

Решение принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает далее, что 
следует исключить из предварительной повестки 
дня некоторые пункты, включенные в нее как 
«возможные для рассмотрения », в частности: 
пункт 9 (Прием новых членов и ассоциирован- 
ных членов), пункт 33.1. (Обязательные взно- 
сы новых членов и ассоциированных членов), 
пункт 34 (Дополнительный бюджет на 1986- 
1987 гг.) и . пункт 35 (Фонд оборотных 
средств). 

Если нет возражений, он будет считать, что 
Комитет согласен рекомендовать Ассамблее ис- 
ключить эти пункты из своей повестки дня. На 
следующий день выступающий соответственно 
представит на пленарном заседании Ассамблеи 
различные рекомендации Комитета. 

Решение принимается 

Относительно распределения пунктов повест- 
ки дня между главными Комитетами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в предва- 
рительной повестке дня пункты были записа- 
ны за Комитетом A и Комитетом В в соответ- 
ствии c полномочиями этих Комитетов, опреде- 
ленными в статье 34 Правил процедуры. 
Насколько он понимает, Комитет намерен ре- 
комендовать Ассамблее принять это распреде- 
ление, что не исключает возмонсиости передачи 
некоторых пунктов одним Комитетом другому 
в ходе сессии в зависимости от объема работы 
каждого из них. 
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2 тридцАть дввятАя СкССия вСЕ.МиРноfУ АССАМSлЕи зцРАвОбхрАНЕниЯ 

Решение принимается 

Наконец, напоминая пункты предварительной 
повестки дня, которые должны рассматривать- 
ся на пленарных заседаниях, a именно 1 -18, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что Ассамблея 
уже обсудила пункты l-7 на дневном заседа- 
нии и что рекомендации Комитета по заверше- 
нии изучения пункта 8 будут представлены 
пленарному заседанию утром следующего дня. 
Он считает, что Комитету следует рекомендо- 
вать Ассамблее рассмотреть оставшиеся пунк- 
гы (пункты 8 -18) на пленарных заседаниях, 
как и было запланировано. 

Решение принимается 

2. Программа работы Ассамблеи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета па положения резолюции WHA 36.16, ко- 

торые ограничивают продолжительность сессий 
Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы 
сроками, приближающимися к 2 нед. В соответ- 
ствии с этим Исполнительный комитет решил, 
что Тридцать девятая сессия Всемирной Ассам- 
блеи здравоохранения должна закончиться не 
позднее чем в пятницу, 16 мая 1986 r. [реше- 

ние ЕВ 77 (14)]. 
Обращаясь затем к предварительному графи- 

ку работы, подготовленному для Ассамблеи 
Исполнительным комитетом (документ A 39/ 
ОС /1), и отмечая, в частности, что тематиче- 
ские дискуссии должны быть проведены утром 
в среду, 7 мая, в четверг, 8 мая, и в пятницу, 
9 мая, в то время, когда состоятся прения на 
пленарном заседании по пунктам 10 и 11 по- 

вестки дня, выступающий заключает, что вви- 
ду отсутствия возражений Комитет в принципе 
одобряет этот график при условии, что в него 
могут впоследствии быть внесены изменения, 
если это окажется необходимым. 

Генеральный комитет затем составляет про - 

грамму заседаний на вторник, 6 мая, среду, 

7 мая, четверг, 8 мая, пятницу, 9 мая, и суббо• 
ту, 10 мая, которые, как правило, будут про- 
водиться с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 

14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. Комитет решает 
провести свое следующее заседание в четверг, 
8 мая, в 17 ч 30 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также предлагает гене- 
ральному комитету в соответствии c практикой, 
сложившейся на предыдущих сессиях Ассамб- 
леи, принять решение неукоснительно придер- 
живаться списка ораторов, желающих участво- 
вать в обсуждении пунктов 10 и 11 повестки 
дня (этот список уже содержит 98 фамилий де- 
легатов), a также чтобы этот список дополнял- 
ся только в соответствии c порядком поступ- 
ления просьб o включении в него. Список будет 
регулярно публиковаться в Дневнике Ассам- 
блеи. Если Комитет не возражает, председа- 
тель информирует Ассамблею o принятых ре- 
шениях на следующем пленарном заседании. 

Решение принимается 

B заключение ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает 
внимание Комитета на Тематические дискус- 
сии, которые выполнят роль межсекторального 
сотрудничества в осуществлении национальных 
стратегий достижения здоровья для всех, и 
предлагает r -ну Dahlgren, Генеральному пред- 
седателго дискуссий, сказать o них несколько 
слов. 

Г -н DAHLGREN (Швеция), выступая в ка- 
честве Генерального председателя Тематиче- 
ских дискуссий, кратко анализирует мероприя- 
тия по их подготовке и называет четыре глав- 

ные темы, которые будут рассмотрены в коде 

их проведения. Он упоминает o роли учрежде- 
ний, участвующих в организации дискуссий, и 
o том, что в них примут участие ряд лиц, зани- 
мающих высокое положение, в частности 

г -н Léopold Ѕéдаг Senghor, бывший президент 
Сенегала, который выступит первым c основ- 

ным сообщением. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Чегеерг, 8 мая, 1986 г., 17 ч 45 мин 

Председатель: д-р Z. IHAMZEH (Иордания), председатель Ассамблеи здравоохранения 

программа работы Ассамблеи здравоохрaнения 

В соответствии c просьбой ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
сообщать o начале работы возглавляемого им 
Комитета, д-р Borgoño (Чили), председатель 

Комитета A, говорит, что после первых тре� 

заседаний его серьезно беспокоит отсутствие 

заметных успехов в работе. Принимая во вни- 
мание тот факт, что повестка дня Комитета 
весьма насыщенная, a большинство ее пунктов 
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имеет важное зиачение, ои выражает сомнение 
в том, что Комитет сможет завершить работу 
в отведенное ему время, т. e. до следующей 
пв:!тпицы. Поэтому ои просит членов Генераль- 
ного комитета безотлагательно обсудить вопрос 
o возможностях устранения трудности. Сам ои 
считает, что имеются три пути: a) провести 
вечерние заседания на следующей неделе; 

в) передать пункты комитету B; c) отложить 
обсуждение одного или нескольких пунктов до 
будущей сессии Ассамблеи здравоохранения 
[что предусматривается статьей 33 (c) Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения]. Он счи- 
тает, что желательно в будущем просить Ис- 
полком при составлении повестки дня сессий 
Ассамблеи тщательно распределять объем ра- 

боты между основными комитетами c учетом 
имеющегося времени. 

Д-р KOINANGE (Кения), председатель Ко- 
митета B, после краткой оценки начала работы 
возглавляемого им Комитета сообщает, что Ко- 
митет В провел пока только одно заседание и 
поэтому он также не достиг заметных резуль- 
татов. Поэтому он считает, что весьма прежде- 
временно рассматривать в данный момент во- 
прос o передаче Комитету пунктов повестки 
дня Комитета A. 

Затем Генеральный комитет утверждает про- 
грамму заседаний на понедельник, 12 мая, и 
вторник, 13 мая, и в частности, решает провес- 
ти свое следующее заседание в понедельник, 
12 мая, и начать его в 17 ч. 

B ответ на вопрос г -на BOYER (Соединенные 
Штаты Америки) o времени проведения следу- 
ющего заседания Генерального комитета, кото- 
рый прежде собирали на заседания, как прави- 
ло, в обеденный перерыв, чтобы обсудить пред- 
ложения Исполкому o ежегодных выборах, Ге- 
неральный директор поясняет, что изменение 
делается по той причине, что из -за новых огра- 
ничений обслуживания обедающих в здании 
Дворца Наций в будущем В03 не сможет поль- 
зoваться кафетериями во время совещаний. 

Пользуясь возможностью выступления, ои 
говорит, что разделяет обоснованность д -ра Bor- 
goño по поводу объема работы Ассамблеи на 
следующей неделе; по его мнению, эта обеспо- 
коенность имеет основания. Он предлагает 
Председателям двух основных комитетов обсу- 
дить на Ассамблее совместно c представителя- 
ми Исполкома вопрос o том, какие пункты 
повестки дня могут быть, если необходимо, пе- 

ренесены для рассмотрения на будущей Ассам- 
блее. 

Г -н BOYER ( Соединенные Штаты Америки) 
отмечает в связи c последним вопросом, что, 

по его мнению, имеется и другой путь ускоре- 
ния работы Ассамблеи, помимо упомянутых 
д -ром Borgono. Опыт показал, что многие де- 

легаты, участвуя в прениях по конкретному 
пункту повестки дня, просто характеризуют 
существующую в их странах ситуацию, a не 
выступают по существу вопроса. Если бы де- 
легаты не отступали от него, это, несомненно, 
помогло бы сократить обсуждение. 

Заседание закрывается в 18 ч. 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понeдельник, 12 мая 1986 г., 17 ч 

Председатель: д -р Z. НАМZЕН (Иордания), 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что, прежде 
чем приступить к регулярной процедуре состав- 
ления представляемого Ассамблее списка кан- 
дидатур для ежегодных выборов государств - 
членов, которым предоставляется право назна- 
чить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, Генеральный комитет в этом году, в 
виде исключения, должен предложить Ассам- 
блее кандидатуру государства -членa взамен 

2• 

председатель Ассамблеи здравоохранения 

Тонга, отказавшегося от своего права назна- 
чить такое лицо в состав Исполкома. 
Он напоминает Комитету, что государство 

Тонга было избрано в 1985 г. на трехлетний 
срок в соответствии со статьей 104 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения и что 
предлагаемое вместо Тонга государство -член, 
должно быть избрано на остальные два года 
этого трехлетнего периода. Однако решение 
Тонга, которое уже было оглашено в прошлом 
году, отказаться от своего права назначить че- 
рез год лицо в состав Исполкома имело целью 
создать возможность регулярного использова- 
ния такого права государствами- членами, рас- 
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положенными в Западной части Тихого океана, 
чтобы «обеспечить избрание через год по мень- 
шей мере одного члена от каждой региональной 
организации», согласно положениям статьи 25 
У стала. Другими словами, отказ Тонга через 
год от своего права назначить лицо в состав 

Исполкома имел целью сделать возможным 
ежегодное избрание одного государства этого 

региона. Однако, если Ассамблея должна из- 

брать одного члена лишь на двухлетний пери- 
од, не испoльзованный Тонга, ежегодная заме- 
на состава представителей стран этого региона 

путем выборов, за проведение которых они вы- 
ступают, будет также невозможна. 
Чтобы избежать этого и обеспечить соответ- 

ствие положений статьи 25 Устава условиям 
статьи 104 Правил процедуръ, Генеральный 
комитет должен рекомендовать Ассамблее при- 
остановить действие соответствующего положе- 

ния этой статьи и избрать на трехлетний срок 
члена для замены Тонга, тем самым удовлетво- 
рив желание стран Региона Западной части 

Тихого океана, c целью обеспечить регулярное 
использование ими своего права назначить лицо 
в состав Исполнительного комитета. 

Решение принимается 

Пpедлагая Генеральному комитету перейти к 
выборам кандидата -члена для замены Тонга, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что для сохране- 

ния географического распределения мест в Ис- 
полнительном комитете кандидат -член должен 
относиться к числу государств Региона Запад - 

ной часта Тихого океана. Он информирует 
участников совещания o том, что после сооб- 

щения, сделанного им в прошлый четверг на 

пленарном заседании в соответствии со статьей 
101 Правил процедуры, получил предложение 
выдвинуть кандидатом Китай, и спрашивает 

членов Генерального комитета, нет ли y них 

других предложений. Установив, что другие 

предложения не выдвигаются и что никто не 

возражает против кандидатуры Китая, предсе- 

датель делает вывод, что в соответствии со 

статьей 80 Правил процедуры Генеральный ко- 
митет желает сообщить Ассамблее здравоохра- 

нениЯ название этой страны. 

Решение принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем напоминает членам 
Комитета, что обычная процедура составления 
Генеральным комитетом представляемого Ас- 

самблее списка рекомендуемых кандидатур для 

ежегодных выборов государств -членов, кото- 

рым предоставляется право назначить по од- 

ному лицу в состав Исполнительного комитета, 

определяется статьей 24 Устава и статьей 102 

Правил процедуры Ассамблеи здравоохраттения. 
Для оказания помощи Генеральному комитету 
в выполнении его обязанностей ему были пред- 
ставлены следующие документы: 

a) таблица, демонстрирующая географиче- 
ское распределение мест в Исполнитель- 
ном комитете по регионам; 

b) список государств-членов Организации 
по регионам, которым предоставляется или 
предоставлялось право назначить одно 
лицо в состав Исполнительного комитета; 

c) список государств -членов в алфавитном 
порядке по регионам, кандидатуры кото- 
рых были предложены после объявления, 
сделанного председателем на пленарном 
заседании в соответствии со статьей 101 

Правил процедуры Ассамблеи; 

d) и наконец, таблица, где представлен со- 
став Исполнительного комитета в настоя- 
щий момент и подчеркнуты 10 государств 
членов, которые назначили по одному 
лицу в состав Исполкома, чей срок пол - 
номочий истекает к концу Тридцать девя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и которые потому должны 
быть заменены, в частности для Афри- 
канского региона - Эфиопия и Гана; для 
Американского региона - Аргентина, Па- 
нама и Венесуэла; для Региона Юго -Вос- 
точиой Азии - Непал; для Европейского 
региона - Бельгия и Исландия; для Ре- 
гиона Восточного Средиземноморья - 
Джибути и Сирийская Арабская Респуб- 
лика. 

Председатель предлагает Генеральному ко- 

митету следовать обычной процедуре представ- 
ления своих предложений Ассамблее. Он может 
при желании провести дискуссию, в коде кото- 
рой его члены могут предлагать кандидатуры 
стран, нe фигурирующие в уже составленном 
списке; затем c помощью тайного голосования 
может быть составлен список кандидатур, кото- 
рые могут быть обсуждены, если он того, поже- 
лает. Затем на основе этого списка Комитет 
снова путем тайного голосования составит спи- 
сок, в котором число кандидатур государств - 
членов должно быть не больше 15 и не меньше 
числа мест, подлежащих заполнению в соответ- 
ствии со статьей 102 Правил процедуры.; ины- 
ми словами, список в этом году должен состо- 
ять не более чем из 15 и не менее чем из 10 
кандидатур государств -членов. И наконец, если 
в этом списке окажется более 10 кандидатур 
государств -членов, Комитет должен будет сй6 
ва тайным голосованием выбрать 10 государств- 
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членов, избрание которых, по его мнению, обес- 
печит сбалансированное распределение мест в 

Исполкоме в целом. 

Убедившись в том, что больше нет просьб 
предоставить слово, и сделав вывод, что Гене- 
ральный комитет единодушен в своем одобре- 
нии выдвинутых кандидатур 10 государств -чле- 
пои, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что списком 
из 10 государств -членов, o котором он говорил 
ранее (пункт «b »), будет считаться список, 
составленный Комитетом в соответствии со 

статьей 102 Правил процедуры, который, таким 
образом, включает кандидатуры следующих 
стран: франции, Гайаны, Ливана, Либерии, 
Мадагаскара, Мексики, Саудовской Аравии, 
Шри Ланки, Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик, Соединенных штатов Амери- 
ки. Согласно положениям этой статьи, список 
будет передан Ассамблее здравоохранения по 
крайней мере за 24 ч до того, как она соберет- 
ся для проведения ежегодных выборов госу- 

дарств- членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполни- 
тельного комитета. 

Рeшение принимается 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами: передача пунктов; 
отсрочка рассмотрения пунктов повестки дня 
до будущей сессии Ассамблеи здравоохранения 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р KOINAN- 
GЕ (Кения), председатель Комитета В, сооб- 

щает o результатах работы, проделанной этим 
Комитетом. 

Информируя в свою очередь yчастников o ра- 
боте, выполненной Комитетом A, д -ром BOB- 
G010 (Чили), Председатель Комитета A, 
выражает сожаление по поводу того, что в от- 
личие от своего коллеги не может сообщить об 
аналогичных успехах. 
Как заявил Генеральный директор на преды- 

дущем заседании, д-р Koi ange и он сам встре- 
тились в то же утро c представителями испол- 
кома (в присутствии Секретариата) и обсудили 
вопрос o передаче Комитетом A пунктов по- 
вестки дня Комитету В и об отсрочке рассмот- 
рения других пунктов до будущей сессии Ас- 
самблеи здравоoхранения. Что касaется послед- 
него вопроса, то участники решили, что 
Генеральному комитету следует предложить 
Ассамблее здравоохранения отложить рассмот- 
рение следующих пунктов повестки дня до 
будущей сессии Ассамблеи: пункта 23 (Охра- 

на и укрепление психического здоровья) и два 

его подпуикта; пункта 26 (Предупреждение 
глухоты и ухудшения слуха) и пункта 30 

(Охрана здоровья рабочих). Кроме того, два 

последних пункта должны быть первоначально 
рассмотрены Исполкомом на его семьдесят де- 

вятой сессии в январе 1987 г., чтобы он мог 

высказать в отношении их свои рекомендации 
Сороковой сессии Всемирной Ассамблее здраво - 

охранения. 
Возвращаясь к вопросу o передаче пунктов 

Комитету B Комитетом A, выступающий сооб- 
щает, что участники упомянутого выше Сове- 
щания достигли договоренности рекомендовать 
Генеральному комитету передать пункт 29 

(Борьба c болезнями, вызываемыми недостат- 
ком йода) и что большинство выступает за 

передачу пункта 28 (Мероприятия В0З по 

профилактике синдрома приобретенного имму- 

нодефицита и борьбе c ним). Ои сам выразил 
мнение меньшинства в отношении последнего 
пункта. Выступающий считает, что пункт 28, 
который не рассматривала Ассамблея здраво - 

охранения, следует оставить в повестке дня Ко- 

митета A и что пункт 27 (Расптиренная про- 

грамма иммунизации), в соответствии c кото- 

рым Ассамблея должна ознакомиться c докла- 
дом, посвященным анализу успехов и оценке 

результатов пд- данному вопросу, который она 

уже неоднократно обсуждала, следует передать 

на рассмотрение Комитету B. 
Он просит Генеральный комитет вынести 

решение в отношении этих альтернатив и до 

бавляет, что Комитет A готов продлить время 
своих послеобеденных заседаний до 18 ч (a не 

прекращать их в 17 ч 30) во избежание прове- 
дения вечерних заседаний. 
И наконец, касаясь просьбы нескольких го- 

сударств- членов, желающих представить Коми- 

тету A проект резолюции o трансплантации 

органов человека, выступающий говорит, что 

вопрос не следует включать дополнительно в 

повестку дня Комитета A, возможно, его следу- 
ет рассмотреть в соответствии c пунктом суще- 

ствующей повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что скромные 

результаты работы Комитета A требуют при- 
нятия таких мер, которые предлагает д-р Вог- 

goño, чтобы облегчить работу этого Комитета, 

заявляет, что вопрос o передаче пунктов Ко- 

митету В и отсрочке их рассмотрения до буду- 

щей сессии Ассамблеи здравоохранения решает 

Генеральный комитет, как это определяется 

статьей 33 Правил процедуры. 

Поэтому он спрашивает, согласен ли Комитет 

передать Комитету В пункты 27 и 29 повестки 
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дня, как предлагает д -р Borgoño, который счи- 
тает, что пункт 28, связанный c мероприятия- 
ми В03 по профилактике СПИД, должен рас- 
сматривать Комитет A, как первоначально пла- 
нировалось. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) при 
поддержке проф. GIRARD (Франция), г-на 

CHAUHAN (Индия) и д -ра GRECH (Мальта) 
выступает за принятиe предложения д -ра Bor- 
goño o передаче Комитету B пункта 27, a не 
пункта 28. 

Поскольку другие предложении не выдвига- 
ются, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод, что 
Комитет согласен передать Комитету B на рас- 
смотрение пункты 27 и 29 повестки дня, кото- 
рые должен был рассматривать Комитет A. 

Решение принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем обращается к Ко- 
митету c просьбой высказать мнения об отсроч- 
ке рассмотрения пунктов 23, 26 и 30 до буду- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения, как 
предлагает д-р Borgoño s своем сообщении o 

ходе работы. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) выска- 
зывает пожелание рассматривать эти пункты 
отдельно. Что касается пунктов 26 и 30, кото- 
рые были включены в повестку дня Ассамблеи 
позднее, на состоявшейся в январе сессии ис- 
полкома, на которую не были представлены до- 
кyменты по этим вопросам (Предупреждение 
г лухоты и ухудшения слуха; Охрана здоровья 
рабочих), то он говорит, что может поддер- 
жать предложение об отсрочке их рассмотре- 
ния до следующей сессии Ассамблеи здравоох- 
ранения после их предварительного обсужде- 
ния исполнительным комитетом в январе 
1987 г. Однако, что касается пункта 23 (Охра- 
на и укрепление психическогo здоровья), то он 
может поддержать предложение об отсрочке 
рассмотрения подпункта 23.1 (Профилактика 
п сиxических, неврологических и психосоциалъ- 
ных нарушений) , но будет возражать против 
отсрочки рассмотрения Ассамблеей подпункта 
23.2 (Злоyпотребление наркотическими средст- 
вами и психотропными веществами) . Он счита- 
ет, что последний вопрос представляет крайне 
важное значение, и призывает к принятию 
срочных мер. По его мнению, весьма нежела- 
тельно терять тот импульс, который придала его 
изучению конференция, недавно состоявшаяся 
в Лондоне. Поэтому выступающий просит ос- 

тавить подпуикт 23.2 в повестке дня проходц. 
щей Ассамблее, 

Проф. ЫЕNСНАСА (Куба) спрашивает, не 
рано лив первый цепь второй недели сессии 
Ассамблеи решать вопрос об отсрочке рассмот- 
рения пунктов повестки дня до будущей Ас- 
самблеи. Учитывая то, что в ближайшие дни y 
к омитетов все же будет свободное время, он го- 
ворит, что Генеральному комитету предпочти - 
тельнее отложить вынесение любого такого 
решения до следующего заседании (планируе- 
мые в принципе на среду) . 
Д -р BORGOI�IO (Чили), председатель Коми- 

тета A, поддерживает предложение проф. Меп- 
снаса в отношении пунктов 26 и 30; однако, 
что касается пункта 23, учитывая пожелание 
сэра John Reid разделить подпункты, для ор- 
г анизации работы Комитета A в ближайшие 
несколько дней важно, чтобы Генеральный 
комитет принял решение на проходящем засе- 
дании. 

Проф. MENCHACA (Куба) поддерживает 
предложение д -ра Borgoño в том, что касается 
заседаний. 

Комментируя замечания Сэра John Reid от- 

носительно подцунктов пункта 23, Генераль- 
ный директор заявляет o поддержке предложе- 
ния перенести рассмотрение Ассамблеей вопро- 
са относительно профилактики психических 
наруптений (подпуикт 23.1), который уже об- 

суждался Исполкомом. Однако, учитывая посто- 
янное изменение ситуации, связанной c нарко- 
тическими средствами и психотропными веще- 
ствами, он также считает необходимым 
рассмотреть подпуикт 23.2 на текущей сессии 
Ассамблеи и предлагает Генеральному комите- 
ту передать этот подпуикт из Комитета A Ко- 
митету B. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) и 

д-р BORGORO (Чили), председатель Комите- 
та A, поддерживают это предложение и 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод, что Генераль- 
ный комитет, временно не меняя свою позицию 
в отношении отсрочки рассмотрения пунктов 
23.1, 26 и 30 до будущей Ассамблеи, согласен 
передать подпуикт 23.2 Комитету В. 

Решение принимается 

Проф. MENCHACA (Куба) вновь предлагает 

отложить на два дня, до среды 14 мая, приня- 
тие решения об отсрочке рассмотрении пунк- 
тов повестки дня, но ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ- 
РЕКТОР заявляет, что желательно, чтобы Ге- 
неральный комитет безотлагательно принял ре- 

шеттие по этому вопросу, и предлагает Коми - 
тету провести заседание вечером 13 мая. 
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Решение принимается 

IРЕДСЕДАТЕЛЬ затем напоминает Гене- 

ральному Комитету o просьбе нескольких госу- 
дарств- членов, o которой говорил д-р Borgoño 

в своем сообщении о коде работы, выразивших 
желание, чтобы проект резолюции o трансплан- 

тации органов был рассмотрен Ассамблеей 
здравоохранения, и спрашивает мнение членов 
по этому вопросу. Первому ои предоставляет 

слово делегату Кувейта, одного из заинтересо- 

ванных государств -членов, чтобы ои изложил 
причину этой просьбы. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) подчеркивает тот 

факт, что существует моральный аспект вопро- 
са o трансплантации органов человека. Спрос 
на органы создал не только торговый, но и чер- 
ный рынок. поэтому авторы проекта резолю- 
ции считают, что этот рынок необходимо кон- 
тролировать. По их мнению, это потребует при- 
нятия международного документа. В этом со- 

стоит главная причина того, почему они просят 
o рассмотрении вопроса Ассамблеей здравоох- 

ранения. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
спрашивает, не приведет ли удовлетворение 

этой просьбы к включению дополнительного 

пункта в повестку дня проходящей Ассамблеи. 
Если так, тогда он хотел бы знать, какие 
положения Правил процедуры будут примене- 
ны, помимо ответа на вопрос o том, сколько 

времени имеет Ассамблея для того, чтобы при- 

ступить к решению дополнительной задачи. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕKТОР заявляет, что, 
согласно статье 12 Правил процедуры, дополни- 
тельно пункт может быть включен в повестку 
дня Ассамблеи, если просьба обо этом поступа- 

ет в течение шести дней c началa работы сес- 

сии. Поскольку срок уже истек, включить в 

повестку дополнительный пункт невозможно. 

Если Ассамблея желает обсудить проект резо- 

люции на текущей сессии, она должна будет 
рассматривать его под существующим пунктом, 
но при условии, что в повестке имеется пункт, 

который может быть для этого соответственно 
использован. 
Учитывая огромные трудности, связанные c 

этой проблемой, Генеральный директор счита- 

ет, что это дело не нужно ускоpять и что атом 
вопрос следует, возможно, вначале рассмотреть 
Исполкому на сессии в январе 1987 r. до вклю- 
чения его в повестку дня следующей Ассам- 
блеи здравоохранения. Выступающий спраши- 
вает делегата Кувейта, согласен ли он c таким 
предложением. 

IIpoф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) полностью поддерживает 
мнение Генерального директора. Проблема 
трансплантации органов является необычайно 
сложной. Каждая страна имеет свои правила, 
и нежелательно, по- видимому, принимать по- 

спешно международные положения. Он также 
считает, что до принятия каких -либо мер сле- 
дует тщательно изучить проблему. 

Д-р BORGOI�O (Чили), председатель Коми- 
тета A, также поддерживает предложение Гене- 
рального директора отложить рассмотрение во- 
проса до следующего года. Кроме того, в коде 
консультаций c Комитетом A не затрагивался 
ни один из пунктов повестки дня текущей сес- 
сии, в соответствии c которым этот вопрос мог 
бы быть рассмотрен должным образом. 

Хотя проф. RANSOME -KUTI (Нигерия) 
утверждает, что пункт 28 -o СПИД -и может 
быть, вероятно, использован как имеющий не- 
которое отношение к вопросу o трансплантации 
органов человека, ои также полагает, что было 
бы предпочтительнее, если бы этот вопрос до 
его представления Ассамблее здравоохранения 
был рассмотрен вначале Исполнительным ко- 

митетом. 

Узнав o том, что д-р AL -SAIF (Кувейт) при- 

нимает предложение Генерального директора; 

которое поддержали последующие ораторы, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что перенос об- 

суждения вопроса на следующую Ассамблею 
также имеет преимущество, состоящее в том, 

что до ее проведения вопрос может быть рас- 
смотрен исполкомом. 

Уже имея программу заседаний на вторник, 
13 мая, Генеральный комитет составляет про- 
грамму заседаний на среду, 14 мая, и решает 
провести их в любой из этик дней, начиная ра- 
боту заседаний в 17 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 18 ч. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Bторник, 13 мая 1986 г., 17 ч 35 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иоpдания) , председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи здравоохранения. ществами) , переданный Накануне Комитету B, 
Отсрочка рассмотрения пунктов повестки дня в то время как подпункт 23.1, только что упо- 
до будущей сессии Ассамблеи здравоохранения. мянутый председателем, будет перенесен на 
Распределение пунктов повестки дня между следующую Ассамблею. Поскольку оба под - 
главными комитетами: передача одного пункта. пункта дополняют друг друга, выступающий 

считает, что подобным образом их разделять не 
Выступая c информацией, по предложению следует. 

ПРЕДСЕДАТЕля, o коде работы своих коми- B большинстве случаев, передавая пункты на 
тетов, д -р BORGO1C10 (Чили), Председатель рассмотрение будущей Ассамблее, помимо, воз - 
Комитета A, выразив всеобщую обеспокоен- можно, опасного прецедента, который этим соз- 
ностЬ по поводу перегруженной программы ра- дается, по- видимому, возникает, как кажется 
боты, которую предстоит выполнить этому выступающему, опасность соверптения негатив - 
Комитету, о чем можно судить, например, по кого маневра в промежуточный период. И на- 
числу делегатов, записавшихся для выступле- конец, он говорит, что в 1987 r. y Ассамблеи 
кий по рассматриваемому пункту повестки дня, будет особенно сложная программа работы, так 
спрашивает, не стоит ли передать Комитету B как ему предстоит рассмотреть предлагаемый 
для рассмотрения и другие пункты повестки программный бюджет на 1988 -1989 гг. 

дня, и д-р KOINANGE (Кения), председатель Д -р LIU Xirong (Китай) заявляет, что раз - 
Комитета B, отмечает, что постоянно достига- 
ются удовлетворительные успехи. 

деляет мнение делегата Франции в отношении 
пункта 23, его два подпункта весьма тесно вза- 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, следя пе- имосвязаны и разделять их не следует. Высту- 
риодически за проходищими в Комитете A лающий говорит, что тот же Комитет должен 
обсуждениями, он обнаружил, что в некоторых рассмотреть их на проходящей Ассамблее. 
выcтуплениях ораторы говорят об одном и том Д -р AL- HASHIMI (Объединенные Арабские 
же, поэтому он подчеркивает, что необходимо Эмираты) также выражает сомнения относи - 
просить делегатов выступать кратко и избегать тельно передачи пунктов будущей Ассамблеи 
повторения сказанного другими, чтобы помочь на рассмотрение. Он предлагает рассматривать 
Ассамблее завершить программу работы без каждый пункт в Комитете только в течение 
чрезмерных трудностей. Затем он напоминает предварительно установленного времени. 
Генеральному Комитету, что теперь Комитет 
должен решить вопрос o том, желает ли он пред- Проф. МЕNСНАСА (Куба) также ,разделяет 
ложить Ассамблее здравоохранения перенести озабоченность делегата Франции в отношении 
на будущую Ассамблею рассмотрение следую- прецедента, который может быть создан в ре- 

щих пунктов или подпунктов повестки дня, как зультате передачи пунктов для рассмотрения 
отмечалось накануне на его заседании:. под- на следующей сессии Ассамблеи, в частности, 
пункт 23.1 (Профилактика психических, невро- потому, что последняя будет вынуждена уде - 
логичесеих и психосоциальных нарушений), лить большую часть своего - времени обсужде- 
пункт 26 (Предупреждение глухоты и ухудше- кию будущего программного бюджета. Не сле- 
ния слуха) и пункт 30 (Охрана здоровья раба- дует также забывать, что, если Исполком по- 
чих). Он предлагает членам Генерального ко- становил включить в повестку дня Ассамблеи 
митета изложить свои мнения по этому во- пункты, которые ои сейчас: рассматривает, то 

просу. только потому, что все они являются важными. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, то 
Поэтому выступающий призывает Генеральный 
комитет быть предусмотрительным при приня- 

pассматриваемые меры вызывают у него веко- тии решения. 
торое беспокойство. Во- первых, ои спрашивает, 
разумно ли разделять два подпункта пункта 23 Сэр John REID (Соединенное Королевство 
повестки дня (Охрана и укрепление психиче- Великобритании и Северной Ирландии) желает 
ского здоровья). B этом году Ассамблея рас- лишь отметить в дополнение к заявлению 
смотрит подпункт 23.2 (Злоупотребление нар- д -ра А1 Hashimi, что при рассмотрении вопроса 
котическими средствами и психотропцыми ве- об установлении пределов времени следует 
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быть осторожным, чтобы не вызвать обвинений 
в проявлении желания помешать делегатам вы- 
разить свои мнения по спорным вопросам. 

Учитывая происходящие в прениях измене- 
ния, a также вызванные насыщенной програм- 
мой работы трудности, с которыми сталкива- 
ется текущая Ассамблея в достижении ощути- 
мых результатов и в завершении своей работы 
вовремя. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, 
что считает необходимым выразить надежду на 
то, что в будущем Исполнительный Комитет 
будет уделять больше внимания содержанию 
повестки дня Ассамблеи здравоохранения, за 

подготовку которой он несет ответственность 

согласно Уставу. 
Состоялось оживленное обсуждение преиму- 

ществ и недостатков передачи пунктов повест- 
ки дня для рассмотрения на будущей Ассам- 
блее (в принципе и в отношении выбора таких 
пунктов), a также предложения о целесообраз- 
ности ограничения времени, предоставляемого 
выступающим, или даже числа ораторов при 
рассмотрении конкретного пункта. 
B прениях участвовали сэр John REID (Со 

единенное Королевство Великобритании и Се- 
верной Ирландии) , д-р KOINANGE (Кения) и 

д-р BORGOICIO (Чили) , председатели соответ- 
ственно комитетов A и B, д-р GREC' (Маль- 
та), Генеральный директор, д-р REGMI (пред- 

ставитель Исполнительного комитета), дроф. 
MENCHACA (Куба), Д-р 'ARRIS (Соединен- 
нoе Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), д-р КОСЕНКО (Союз Советских 
Социалистических Республик) , г -н CHAUHAN 
(Индия) и г -н BOYER (Соединенные Штаты 
Америки). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итоги обсужде- 
ния, говорит, что Генеральному комитету важ- 
но решить на текущем заседании, стоит ли пе- 
реносить пункты повестки дня на будущую 
Ассамблею, чтобы главные комитеты знали, как 
им организовать свою работу в последующие 
дни. 

Поскольку поступили предложения o переда- 
е пунктов повестки дня, он ставит на голосо- 

вание соответственно предложение отложить 
пункты 26 и 30 для рассмотрения на следую- 
щей Ассамблее здравоохранения после предва- 
рительного обсуждения Исполнительным коми- 
тетом на его сессии в январе 1987 r. и альтер- 
нативное предложение в отношении подпункта 
23.1 - либо отложить обсуждение этого под - 
пункта до будущей Ассамблеи, либо рассмат- 
ривать его одновременно c подпуиктом 23.2 как 
пункт 23 (Охрана и укрепление: психического 
здоровья) в Комитете B. 

Решения: 

1) Генеральный комитет постановляет пред- 
ложить Ассамблее здравоохранения в соответ- 

ствии со статьей 33 (c) Правил процедуры от- 
ложить пункты 26 и 30 для рассмотрения на 
будущей сессии Ассамблеи здравоохранения; 

2) Генеральный комитет постановляет пере- 
дать подпуикт 23.1 Комитету B для рассмот- 
рения вместе c подпуиктом 23.2, который уже 
был передан ему накануне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что предложе- 
ние, излагаемое в первом решении, будет пере- 
дано Ассамблее здравоохранении утром на сле- 
дующий день. Следующее заседание Генераль- 
ного комитета состоится в среду, 14 мая, и нач- 
нет свою работу в 17 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 18 ч 20 мин. 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 мая 1986 г., 17 ч 35 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Программа работы и дата закрытия сессии 

Ассамблеи здравоохранения 

Заслушав сообщение д-ра KOINANGE (Ке- 

ния), председателя Комитета B, o работе, кото- 

рую им предстоит проделать до конца сессии, 
завершающейся не позднее пятницы, 16 мая, 

Генеральный комитет составляет программу за- 
седаний на четверг, 15 мая, и пятницу, 16 мая. 
Достигнута договоренность, что Комитет A 

продлит время своей работы в следующий день, 
начав ее утром на полчаса раньше и закончив 
вечером на полчаса позже, и что он в принци- 
пе может провести свое последнее заседание 

вечером в пятницу, 16 мая (a Комитет B вне- 

сет коррективы в свой распорядок, если потре- 
буется). 
Время заключительного заседания Ассамблеи, 

до которого будет проведено непродолжитель- 
ное пленарное заседание для утверждения по- 
следних докладов главных комитетов, зависит 
от времени окончания работы этих комитетов и 
будет, соответственно, определено. 

В. Завершение работы Комитета 

После обычного обмена любезностями ПРЕД- 
СЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генеральный коми- 
тет завершил свою работу. 

$ аседание закрывается в 17 ч 50 оти. 



КОМИТЕТ A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, б мая 1986 г., 10 ч 55 мин 

Председатель: д-р J. М. BORGORO (Чили) 

1. Выборы заместителей председателя 
и докладчика (правило 36): 
пункт 19 повестки дня (документ А39/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность 
за избрание его председателем и приветствует 
присутствyющиx, в частности наблюдателей 
Ватикана и Мальтийского Овдена, представите- 
лей организаций системы ООН и Исполнитель- 
ного комитета. 

3аiем он обращает внимание на третий до- 
клад Комитета по выдвижению кандидатур 
(документ А39/38) 1, в котором этот Комитет 
ппедложил избрать д -ра S.D. M. Fernando 
(При Ланка) и проф. J. Szczerbán (Польша) 
заместителем Председателя и г-жу J. Mixer 
(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) основным докладчиком 2• 

Решение: Комитет A избирает д-ра S.D.M. 
Fernando (Тори Лаика) и проф. J. Szczerbán 
(Польша) заместителем Председателя и 
г-жу J. Mixer (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) основ - 
ным докладчиком. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что повест- 
ка дня Комитета сложная и требует от всех 

участников больших усилий. 
Представив исходную справочную докумен- 

тацию к настоящей сессии, он предлагает сле- 
дующие часы работы: c 9 ч 00 мин до 12 ч 
30 мин и c 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

предложение принимается 

3. Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.: пункт 20 повестки дня 

Обзор первого доклада по оьуенке хода рабо- 
ты (Седьмой обзор состпяния здравоохранения 
в мире): пункт 20.1 повестки дня (резолюции 

! Cu. документ WHA39/1986/ВЕС/2. 
' Региение WHA39(4). 

WHA36.35, ИНА37.17 и EB77.R6; документ 
А39/3) з. 

Д-р TADES5E (Представитель Исполнитель- 
ного комитета) обращает внимание присутству- 
ющих на Седьмой обзор состояния здравоохра- 
нения в мире (документ А39/3) , охватываю - 
щий период c 1978 по 1984 r., который состав - 
:ген на основе первой оценки Стратегии по 
достижению здоровья для всех в соответствии c 
резолюцией WHA36.35 Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравооxранения. Гло- 
бальный обзор был подготовлен на основе ана- 
лиза шести региональных докладов, которые в 
свою очередь были составлены на основе до- 
кладов 146 государств- членов по оценке их 
национальных стратегий, и содержит также ин- 
формацию из соответствующих документов 
программ ВО3 и других организаций системы 
ООН. 
Исполком отметил тот факт, что 146 стран - 

членов, составляющих 88% всех стран - членов 
ВОЗ, приняли участие в этом первом анализе 
хода работы, что в некоторой степени отражает 
значение, которое придается мониторингу и 
оценке национальных стратегий. Для некото- 
рых стран это была по существу первая всесто- 
ронняя попытка сделать обзор своих нацио- 
нальных стратегий. Одни страны использовали 
его как возможность всесторонне оценить свое 
продвижение х достижению здоровья для всех, 
a другие страны, по-видимому, показали, что 
рано давать реалистичную оценку эффективно- 
сти своей стратегии. 
Большое количество поступивших докладов 

не должно, однако, вызывать успокоенности в 
отношении процессов мониторинга и оценки. 
Доклад показал, что многие страны не распола- 
гают достаточным количеством информации, 
необходимой для обеспечения yправленческого 
процесса, a это, следовательно, отрицательно 
повлияло на процесс мониторинга и оценки, a 

также на качество докладов. B ряде других 

а Готовится к печати как первый том Сндь,МогА об- 
зора состояния здравоохранения а мире. 
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стран сектор здравоохранения еще не вырабо- 
тал способность и «культуру» оценки, и эта си- 
туация особенно отразилась на обязательстве, 

в соответствии c которым процесс был осущест- 
влен. Создается впечатление, что некоторые 
страны отнеслись к оценке, как к «упражне- 
нию, предложенному ВО3 ». Исполком соответ- 
ственно подчеркнул, что истинная польза от 

мониторинга и оценки может быть получена 
только в том случае, если государства-члены 
признают их значение для осуществляемого 
ими процесса управления и будут в полной ме- 
ре использовать всю имеющуюся информацию 
для анализа успехов, выявления трудностей и 
принятия мер по ускорению осуществления сво- 
их тациональных стратегий. 
Тем не менее Исполком отметил, что 

146 стран -членов выразили согласие предста- 

вить имеющуюся информацию o своих страте- 
гиях, что подтолкнуло другие государства-чле- 
ны последовать их примеру предпринять такие 
же шаги в духе взаимного сотpудничества. 
Полная информация o состоянии здравоохра- 
нения в мире и o различных, влияющих на не- 
го факторах в равной степени полезна всем 
государствам -членам; она помогает им опреде- 
лить свое место c учетом существующих в ми- 
pe условий и принять необходимые меры как 
индивидуально, так и в сотрудничестве друг 

c другом по осуществлению твердого намерения 
Улучшить состояние здравоохранения во всем 
мине. 
Полезно, возможно, привлечь внимание Ас- 

самблеи к основным моментам доклада, касаю- 
щимся прогресса или отсутствия успехов 

национальных стратегий здоровья для всех. Зa 
последние десять лет общая экономическая не- 
стабильность в мире негативно повлияла на 

социальный прогресс. B некоторых частях све- 
та, особенно в странах Африки к югу от Саха- 
ры, значительно улучшились экономические и 
социальные условия. Сохраняющиеся во мно- 
гих развивающихся странах высокие темпы 
роста населения и катастрофически быстрый 
рост городского населения, особенно в развиваю- 

щихся странах, являются причиной большого 

беспокойства не только из -за сеpьезных эконо- 

мических последствий, но также из -за сложно- 
сти мер, необходимых для удовлетворения воз- 
никающих потребностей. Увеличивающиеся 
масштабы и сложность проблем беженцев в 

течение десятилетия вызвали серьезную озабо- 
ченнoсть. 

Очевиден некоторый социальный прогресс, 

особенно в распространении грамотности, про- 

изводстве продуктов питания и положении жен- 

щин. Однако разрыв в уровне грамотности y 

мужчин и женщин не уменьшился, а в наиме- 
нее развитых странах даже увеличился. Это 
вызывает тревогу. 3амедлеиие экономического 
роста в конце 70 -x и начале 80 -x годов также 
привело к yвеличению безработицы в развиваю- 
щихся и в развитых странах, социальные убыт- 
ки от безработицы, особенно среди молодежи, 
высоки. Резко ухудшилось экономическое поло - 
жение населения в обширных регионах третье- 
го мира, причем женщины и дети остаются 
особенно уязвимыми группами населения. 
Дали важные результаты усилия прави- 

тельств по переориентации систем здравоохра- 
ттения на первичную медико -санитарную по- 

мощь. многие страны изменили структуру сво- 
их министерств здравооxранения и разработали 
механизмы, ведущие к улучшению координации 
внутри сектора здравоохранения. B некоторых 
странах были предприняты значительные уси- 
лия c целью расширения инфраструктуры 
служб здравоохранения и осуществлены неко- 

торые новаторские подходы в интересах групп 
населения, не имеющего достаточного медико - 
санитарного обслуживания, и укрепления 
служб здравоохранения, ориентированных на 
потребности общин. Отмечаются тенденции 
привлечения общин к охране здоровья. Общий 
прогресс в деле подготовки и обеспечения на- 

кадрами 
оптимизм, были также осуществлены интенсив- 
ные мероприятия по переориентации работни- 
ков здравоохранения на первичную медико -са- 
нитарную помощь. 
Несмотря на растущее беспокойство по по- 

воду оптимального использования имеющихся в 
наличии ресурсов и их справедливого распре- 
деления, прогресс в этой области был медлен- 
ным. Многие страны не смогли удовлетвори- 
тельно сбалансировать их распределение, 
особенно распределение профессиональных ме- 
дицинских кадров, a неэффективное использова- 
ние и малая отдача работников здравоохране- 
ния вызывают постоянную озабоченность. K ос- 
новным моментам, на которые должны обра- 

тить внимание государства -члены, относится 

актуальность программ образования и мотива- 
ция работников здравоохранения. 

Экономические трудности существенно пре- 

пятствовали проведению в жизнь политики и 
стратегии, которые в принципе были одобрены 
на высших правительственных уровнях. Для 
большинства стран оказалось сложно обеспе- 

чить достаточную информацию o наличии фи- 
нансовых ресурсов или o расходах на общест- 
венное здравоохранение. Есть основания утвер- 

ждать, что многие страны склонны положи- 

тельно рассматривать вопросы выделения 
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средств, особенно новых, на развитие первич- 
ной медико -санитарной помощи. Исполком под- 
черкнул, что государствам -членам необходимо 
уделять больше внимания оптимальному ис- 

пользованию имеющихся y них ресурсов путем 
поиска новых йли альтернативных методов фи- 
нансирования служб здравоохранения и выяв- 
ления эффективных c точки зрения затрат спо- 
собов достижения определенных целей, a так - 
же мобилизации внешних ресурсов для своих 
стратегий здравоохранения. 
Что касается обеспечения первичной медико - 

санитариой помощи, то в докладе говорится, 
что в этом отношении были достигнуты неко- 
торые успехи. Стали более доступными такие 
элементы первичной медико -санитарной помо- 
щи, как иммунизация, водоснабжение, охрана 
здоровья матери и ребенка п обеспечение 
основными лекарственными средствами. Одна- 
ко, как Ассамблея несомненно установит на 
основе данных, содержащихся в обзоре, пред- 
стоит сделать еще очень многое. Во многих 
странах по- прежнему сохраняются технические, 
управленческие и финансовые проблемы и пре- 
пятствия, связанные c обеспечением воcьми 
основных элементов первичной медико -сани- 
тарной помощи на уровне общины. Исполком 
подчеркнул, что государствам -членам необходи- 
мо пристально следить за своими успехами в 

этой области, чтобы предпринимать необходи- 
мые меры по улучшению и укреплению своей 
инфраструктуры. 
Конечной целью стратегии достижения здо- 

ровья для всех должно быть улучшение состоя- 
ния здоровья населения. Хотя по основным 
показателям, таким как детская смертность и 
средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
в обзоре прослеживается тенденция улучшения 
положения в здравоохранении большинства 
стран, Исполком отметил также, что показате- 
ли стран существенно отличаются; например, 
смертность детей грудного возраста в 44 из 

156 стран, по которым имелись данные, все еще 
составляет 10 и более на 1000 живорожденных. 
B странах Южной и Северной Америки, Юго- 
Восточной Азии и Западной части Тихого оке- 
ана уровни общей и материнской смертности 
также заметно снизились. Необходимо отметить 
некоторый прогресс в борьбе c инфекционными 
заболеваниями. 
Изменения в сфере здравоохранения в разви- 

вающихся странах выдвинули на первый план 
условия,связаиные c увеличением численности 
пожилого населения, образом жизни и привыч- 
ками, такими как специфика питания, куре - 
ние, употребление алкоголя и незаконное упо- 
требление наркотиков. Исполком отметил так- 

же усиление деятельности, особенно в развитыx 
странах, по охране окружающей среды. 

B докладе подчеркивается, что наблюдаются 
тенденции развития сотрудничества между стра- 
нами. Есть основания говорить o росте полити- 
ческoй воли к совместным действиям, и Испол- 
ком призвал укреплять ее c целью усиления 
национальной самостоятельности и взаимной 
поддержки. 
Исполком пришел к выводу, что основными 

препятствиями на пути проведения этой стра- 
тегии являются: сохраняющийся во многих 
странах высокий уровень неграмотности, осо- 

бенно среди женщин; экономические условия, 
которые серьезно задержали социальный про- 
гресс и во многих регионах стали причиной 
увеличения разрыва между имущими и неиму- 
щими; слабость управленческого аппарата в 

системе здравоохранения и ощутимый недоста- 
ток информации для обеспечения управленче- 
ского процесса; недостаточное понимание и от- 
сутствие поддержки первичной медико- санитар- 
ной помощи со стороны профессиональных 
медицинских кадров; и, наконец, недостаточное 
эконoмическое обеспечение сектора здравоохра- 
нения. 
Исполком подчеркнул, однако, что оценку 

следует рассматривать не просто как экскурс в 
прошлое, a как средство достижения прогресса 
будущем. B главе 5 доклада четко обозначе- 

ны проблемы, стоящие перед государствами - 
членами. При их решении необходимо при 
звать политическое и техническое руководство 
активнее содействовать определению нацио- 
нальных и политических целей, способствую- 
щих более быстрому продвижению по пути к 
здоровью для всех. В этой связи Исполком вы- 
двинул резолюцию для рассмотрения и утвер- 
ждения Ассамблеей. 
В заключение Исполком вновь подтвердил,' 

что государства -члены успешно начали кампа- 
нию за достижение здоровья для всех. Анализ 
хода работы дал полезную и ценную информа- 
цию, которую необходимо полностью использо- 
вать для дальнейшего укрепления националь- 
ных стратегий. Учитывая постоянную нехватку 
информации, необходимой для обеспечения на 
циональных управленческих процессов, и вслед- 
ствие этого потребность государств- членов в 

большем времени для интенсификации процес- 
сов национального мониторинга и оценки, ис- 
полком принял рекомендацию региональных 
комитетов o том, чтобы в план действий по осу - 
ществлению стратегии внести изменение отно- 
сительно представления докладов o монитории- 
ге не раз в два года, a раз в три года. 
Иcполком пришел также к выводу, что ре- 
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зультаты оценки должны быть широко распро- 
странены среди политических деятелей, выс- 
ших правительственных должностных лиц, 
учебных заведений и исследовательских инсти- 
тутов, неправительствеиных организаций и дру- 
гих заинтересованныx групп. Другими словами, 
должен быть подготовлен доклад в более попу - 
лярной форме. 3а его основу могут быть взяты 
результаты дальнейшей дискуссии на Ассам- 
блее, они могут также быть источником допол- 
нительной информации для доклада. 

Д-р NYAYWA (Замбия) обращает внимание 
присутствующих на пункты 180 -196 доклада 
(Мобилизация ресурсов). Для стран, испыты- 
вающих финансовые трудности, проблема ре- 

сурсов для осуществления стратегии являетси 
критической. Необходимо ответить на ряд во- 
просов: каковы реальные затраты, связанные c 
охватом первичной медико -санитарной помо- 
щью большей доли населения? Какие субсидии 
и займы можно будет получить, особенно c уче- 
том текущих затрат? Какие процедуры оказа- 
лись эффективными c точки зрения затрат при 
лечении некоторых заболеваний, от которых 
постоянно страдают африканские страны? Если 
равенству при получении медицинской помощи 
и равному доступу к медицинским услугам 
придается большое значение, насколько спра- 
ведливо назначать цену за медицинское обслу- 
живание? Государства -члены ждут от ВОЗ по- 
мощи в получении ответов на такие вопросы и 
в разработке систем обеспечения финансовой 
информацией, необходимой для планирования 
их служб здравоохранения. 

B пункте 180 говорится, что c 1977 r. только 
от 13 развивающихся стран в учреждения си- 
стемы Организации Объединенных Наций по- 

ступали сообщения o текущих затратах как в 
частном, так и в общественном секторе здраво- 
охранения, a из таблицы 16 следует, что 
84 страны не сообщили o расходах на первич- 
ную медико -санитарную помощь. Это говорит o 
том, что многие страны не располагают необхо- 
димыми данными. 
Хотя в докладе ясно обозначены основные 

проблемы, странам требуется теперь помощь со 
сторны В03 в сборе необходимой информации. 
Например, в пункте 183 говорится, что очень 
немногие страны подсчитали, во что им обой- 
дется реализация планов по достижению здо- 

ровья для всех, что может предложить В03 для 
исправления этого положения? B пункте 188 
отмечается, что субсидии и займы легче предо - 
ставляются на капитальные вложения, чем на 
текущие затраты. Принимает ли В03 сторону 
Тех, кто предоставляет такие субсидии и займы 

при определении «жизнеспособности» проек- 
тов? 

B пункте 189 говорится o «новых инициати- 
вaх по мобилизации ресурсов внутри страны» 
и, в частности, o новой политике взимания пла- 
ты за услуги. Собирает ли ВО3 информацию, 
чтобы помочь государствам -членам избежать 
этих особых политических трудностей? Было бы 
полезно узнать, какие страны ввели плату за 
услуги и взимается ли она c беднейших слоев 
населения. Действует ли где -нибудь общинная 
система финансирования? 
B пункте 195 говорится об эффективности 

затрат; это область, в которой еще многое пред- 
стоить изучить. Такие вопросы, как, каким об- 
разом структура медицинского учреждения 
влияет на будущие расходы по его эксплуата- 
ции или какая технология является наиболее 
подходящей, редко задаются и на них редко 
отвечают, a информацию, которая могла бы по- 
мочь принятию решения, В03 не собирает. 

Итак, странам необходима помощь в сборе 
существенной информации по таким вопросам, 
как текущие расходы, плата за медицинские 
услуги, эффективные затраты, и этой помощи 
они ждут от В03, которая должна быть готова 
выделять больше ресурсов этому важному ас- 

пекту планирования здоровья для всех. Помимо 
лучшего обеспечения информацией, необходим 
систематический обмен опытом, который пока- 
зал бы наглядно, какие подходы оказались ус- 
пешными, a какие нет. 

Д- НАгАН (Йемен) поддерживает заявле- 
ние генерального директора и говорит, что здо- 
ровье для всех не может быть достигнуто лишь 
за счет помощи извне. Внутри самих стран дол- 
жна быть создана аффективная инфраструкту- 
ра здравоохранения. Его страна достигла опре- 
деленных успехов в организации сети первич- 
ной медико -санитарной помощи, но многое еще 
предстоит сделать, особенно в наиболее бедных 
районах. Сотрудничество c рядом международ- 
ных организаций, a также со странами дает 
возможность сформулировать планы достиже- 
ния здоровья для всех в течение установленно- 
го периода. B частности, визиты ряда групп 
экспертов c участием представителей В0З и 
ЮНИСЕФ в огромной степени способствовали 
проведению мероприятий по оценке хода рабо- 
ты. Выступающий желает также поблагодарить 
региональное бюро за ценную помощь. 

Д -р FIKRI- BENBRAHIM (Марокко) заявля- 
ет o том, что он удовлетворен докладом, кото- 
рый поможет оценить успехи в деле достиже- 
ния здоровья для всех. B статистические таблд- 
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цы необходимо внести соответствующие изме- 
нения и исправления, добавив новую информа- 
цию, поступающую от стран. 
Он отмечает, что отдельные показатели неко- 

торых стран неудовлетворительные, так как 
страны не могут получить основную информа- 
цию, значит необходимы более простые методы 
и процедуры, так, возникли трудности при 
оценке уровня жизни. B будущем было бы по- 
лезно проводить информационные совещания на 
региональном и на национальном уровне, что- 
бы помочь ответственным за составление оце- 
ночных анкет. 

д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия) вы- 
ражает благодарность Генеральному директору 
за подробный содержащийся в докладе анализ 
положения дел в сфере здравоохранения. 
Hынешний экономический спад неизбежно 

замедлит и одних странах усилия, направлен- 
ные на претворение стратегии в жизнь, а в дру- 
гих странах даже помешает развитию. В наши 
дни особенно важна высокая компетентность 
управленческих кадров, так как необходимо 
принимать смелые региения как c политиче- 
ской, так и c профессиональной точки зрения. 
Целью должно быть достижение более высокой 
производительности человека и машины и боль- 
шей эффективности в распределении ресурсов. 
Чтобы добиться этого, необходимо повысить 
качество управления на всех уровнях, a также 
усовершенствовать системы информации при 
мониторииге и оценке программ и действий и 
при оказании помощи для принятия решений. 
Хотя и имели важное значение разработка но- 
вых технологий и изyчение вопроса o том, как 
решать старые или новые проблемы, для мно- 
гих стран реальная трудность связана c обла- 
стью управления: как управлять ресурсами, как 
контролировать деятельность, как готовить кад- 
ры, как максимально повысить производитель- 
ность. 

Что касается привлечения общины и ее уа- 
стия в деле развития здравоохранения, то це- 

лью большего участии общины является не 

вовлечение само по себе, чтобы обеспечить 
предоставление более аффективных, приемле- 
мых или более удовлетворительных медицин - 
сних услуг. Проблема заключается в том, что 
в вопросах здоровья люди во многом полага- 
ются на работников здравоохранения и его тех - 
нологию. Многие полностью переложили ответ- 
ственность за свое здоровье или за здоровье 
своих иждивенцев на медицинских работников 
и полагаются на лекарства и медицинские про- 
цедуры. Эту тенденцию придется изменить 
путем развития y людей самостоятельности и 

более эффективного санитарно -гигиенического 
просвещения. Медикам вообще не следует соз- 

давать такое впечатление, что технологии здра- 
воохранения дают ответы на все вопросы. Хотя 
медицинская наука и может предотвратить 
определенные заболевания и облегчить страда - 
ния, профилактика заболеваний и укрепление 
здоровья должны начинаться дона, в школах, 
по месту работы и на дорогах. 

Развитие инфраструктуры здравоохранения 
всегда было делом дорогостоящим, и чем она 
сложнее, тем выше капитальные затраты и экс- 
плуатационные расходы. Поэтому ее организа- 
ция и характер имеют важнейшее значение c 
точки зрения рентабельности капиталовложе- 
ний. Наиболее распространенная стратегия со- 
стояла в том, чтобы развивать структуру служб 
для предоставления услуг более сложного и 
особого характера. В «служебной лестнице» 
структуры может быть 3 или 4 ступени, начи- 
ная от обслуживаемого одним человеком здрав- 
пункта, обеспечивающего элементарные услу- 
ги, до крупных современных городских больниц 
с широкой гаммой специализации. Преддолага- 
лось, что пациенты будут получать услуги в 

таком порядке: первичный контакт на ближай- 
ших к их домам периферийных здравпунктах c 
последующим направлением при необходимости 
на более высокий уровень, однако во многих 
случаях это предположение оеааалось непра- 
вильным. Вопрос o пациентах, обращающихся 
непосредственно в больницы в обход учрежде- 
ний более низкого уровня, широко обсуждался 
на недавней конференции по службам здраво- 
охранения в сельских районах, организовайной 
в Маниле при поддержке Азиатского банка раз- 
вития. Здесь якобы действуют несколько факто- 
ров: низкое качество медико- санитарной помо- 
щи или ограниченные формы услуг, предостав- 
ляeмых на нижних уровнях; улучшение дорож- 
ных систем и общественного транспорта, обес- 
печившее больший доступ к городским больни- 
цам, повышение образовательного и социальио- 
экономического уровня, способствовавшее росту 
запросов населения; и тот факт, что в конечном 
итоге вопрос o том, куда обращаться решается 
пациентом или их родственниками. Поэтому 
целесообразно провести международное сравни- 
тельное исследование схем развития инфра- 
структур здравоохранения, особенно в связи c 

акцентом на оптимальное использование ресур- 
сов. На успехах и ошибках друг друга можно 
учиться. 

B обсуждаемом докладе говорится o ряде уз- 
ких мест и препятствий, мешающих достиже- 
нию целей здоровья для всех, однако выступа- 
ющий считает, что при наличии достатрчнр$ 
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решиМости в конце концов их можно преодо- 
леть. , 

Д-р UTHAI SUDZUKH (Таиланд) дает по- 

ложительную оценку докладу, в котором отра- 
жен как значительный прогресс, достигнутый 
в области национальных стратегий, так и воз - 
никшие проблемы и факторы, способствовавшие 
успехам или неудачам. В докладе освещены 
также в доступной и удобной -форме глобальные 
социальнo -экономические тенденции и тенден- 
ции развития и связанные c ними вопросы ра- 
венства и их потенциальное- воздействие на здо- 
ровье и здравоохранение. Выступающий поло- 
жительно оценивает' также форму и содержание 
доклада и выводы и предложения, которые 
включают вместе c описанием будущих про- 

блем рекомендации государствам -членам и В03 
в отношении дальнейших индивидуальных ' и 
коллективных действий. 

правительство Таиланда предпринимает ряд 
инициатив в соответствии- с изложенными в 

докладе направлениями c целью выявления но- 
вых путей решения этих 'проблем. Ресурсы, 
поступающие от В03 и других международных 
организаций, используются в - качестве катали- 
затора и содействуют осуществлению - нацио- 
нальных мероприятий по разработке и г'рове- 

дениго политики и программ развития здраво- 
оxрaнения. Ожидается, «то по мере развития 
процесса постепенно возрастет способность сек - 
тора здравоохранения быть лидирующей и 
фективно сотрудничать в соответствующими 
экономическими и социальными секторами в 

принятии политических решений. Как уже при- 
знавaлось, для ,В03 важно поддерживать развиу 
тие национального управленческого потенциа- 
ла и предоставлять' необходимую помощь для 
обеспечения ж.ианеспособности инфраструктуры 
здравоохранения, подготовки и усовершенство- 
вания кадров здравоохранения, привлечения 
населении и межсекторального сотрудничества 
в таких масштабах, -который" позволил бы ус- 
ггеигно осуществлять политику и стратегию здо- 
ровья- для всех. 

Д -р LIц Хгтоцу "(Китай) "' положитёльно от- 

зывается o докладе и усилиях Гёнерального 
директора, исполнительного комитета и регио' 
нальных комитетов по организации ".и коорди- 
нации оценки стратегий здоровья для всех, 

Очень вансно. проводить такие оцейки регуляр 
ко для создания странам возможности изучЙть 
резyльтaты и, если'-необходпмо, скорректиро- 
вать свою -политйку для обеспечёния условий 
глобальной оценки 'и обмена информацией. 

министерство здравоохранения Китая подго- 

товило свой оценочный обзор в соответствии o 
общей структурой и формой, разработанной 
В03. B 1985 r. доклад был представлен на рас- 
смотрение Регионального комитета по Западной 
части Тихого океана. 
Далее выступающий кратко рассказывает об 

осуществлении здоровья для всех в. 

Китае. После ринятия в 1981 г. глобальной 
стратегии здоровья для вcех Тридцать четвер -' 
той сессией Всемирной ассамблеи .здравоохра -' 
нения правительство и орган здравоохранения в 
Китае предприняли позитивные Меры по разра- 
ботке стратегии и определению цели и полити- 
ки здравоохранения, отвечающиx существую- 
щим в стране условиям. Конституцией страны, 
предусматривается, что госуцарственуые слузгс- 

бы здравоохранения должны развивать Ёан 
современоую, так и традиционную Медицину, 
оказывать поддержку различным медико- сани - 
тарным учреждениям "и Мероприятиям и охра -' 
мять 'здоровье народа. Основополагающая на -' 
циональная политика- в области здравоохране - 
ния одобрена государственным закоЁоgатель 
ством. 

Китай является страной c плановой экономи- 
кой, и планы в области здравоохранения всег -' 
да были важной частью национaльнoго эконо- 
мического и социального развития. В 1985 г. 

былцг достигнуты успехи, вселяющиа'наде?кду 
в выполнение шестого 'пятилетнего плана разви 
тия служб здравоохранения. Улучшилось со 
сто ание здоровья населения, повысились» уро'- 
вень и качество работы медико -санитарных 
учреждений. 

3а последние пять лет при укреплении и' 

перестройке организации здравоохранения в го- 
родах и на селе первоочередное внимание уце 
лялось проведению реформ с целью определе 
ния методов, отвечающих конкретным услови- 
ям. В коде осуществления реформы внимание 
уделялось следующим направлениям. (1) в; 

сельской и городской местности и на уровне' 
районов укреплялись консультативные меди 
ко- санитарные учреждения второй ступени.' 
(2) Были диверсифицированы медико -санитар -' 
ные службы на уровне деревень, чтобы они 
больше отвечали фактическим условиям. 
(3) Велась работа по организации поддержки 
со стороны других секторов в осуществлении 
стратегии здоровья для всех. (4) Активизиро -_ 
вaлись профилактические МеропрИтия и меры 
оxpаны здоровья матери и ребенка. 3а про 
ггёдшие пять лет значительно уменьшилась 
заболеваемость инфекционными болезнями,: а` 
п0 данным переписи 'населения детская' етеет 
xi* ть сократилась u стране- до 34 на 1000 жи- 
врожденных и до 13,6 на-1000- живорожденных 
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в городских районах. (5) Активно развивалась 
традиционная медицина c целью улучшения об- 
служивания населения. (6) Yкрeплялось зако- 
нодательство по охране здоровья. 3а послед- 
ние пять лет государство приняло, в частности, 
законы, регламентирующие гигиену пищевых 
продуктов и лекарственное снабжение. 

B начале 1986 r. Министерство здравоохране- 
ния подготовило седьмой пятилетний план раз- 
вития здравоохранения, который является так- 
же вторым планом осуществления националь- 
ных стратегий здоровья для всех. Китай наме- 
рен постоянно предпринимать усилия для до- 

стижения этой цели и выражает признатель- 
н ость ВОЗ, Региональному бюро, a также мно- 
гим международным организациям и странам 
за оказанную им поддержку. 
Многие государства -члены достигли успехов 

в формулировании политики здоровья для всех 
и накопили значительный опыт. Выступающий 
надеется, что В03 окажет своевременную по- 
мощь государствам- члепам в сборе информации 
и обмене ею, чтобы страны могли учиться друг 

У друга. 

Д-р КIМ WON НО (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика) говорит, что в до- 
кладе отражается повсеместное осуществление 
стратегии и состояние здравоохранения в мире 
на основе оценочных докладов государств -чле- 
нои. Он поддерживает резолюцию ЕВ77.Н6, 
принятую Исполнительным комитетом в связи 
c первой оценкой стратегии. 
Как отмечается в докладе, первая оценка яс- 

но показала, что многие государства -члены дей- 
ствовали решительно и мужественно для дости- 
жения целей стратегии как только отбросили 
сомнения и преодолели неуверенность и скеп- 
тицизм. Несомненно своевременной является 
стратегия, основной принцип которой - устра- 
нение неравенства в области охраны здоровья 
людей и обеспечение возможности для всех 
быть здоровыми, a ее жизнеспоcобнoсть была 
также доказана в ходе практической борьбы за 
ее осуществление. Например, c начала 70 -x го- 
дов уровень продолжительности жизни поднял- 
ся в 148 из 150 рассмотренных стран, причем 
в большинстве из них на срок от двух до шести 
лет и больше. Далее, c начала осуществления 
стратегии значительно и постоянно снижается 
заболеваемость корью, столбняком и полиомие- 
литом. 
Корейская Народно -Демократическая Респуб- 

лика поставила себе целью освободить людей 
от опасности заболевания различными болезня- 
ми и помочь им вести независимый и творче- 
ский образ жизни; она предприняла позитив- 
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ные меры по осуществлению стратегии. B ре- 

зультате средняя продолжительность жизни по- 
высилась до 74 лет, смертность снизилась до 4 
на 1000 человек населения, a детская смерт- 
ность - до 10 на 1000 живорожденных; коли- 
ч ество врачей на 10 000 населения увеличилось 
до 24, a число больничных коек - до 130. 

B дальнейшем развитие служб здравоохранения 
будет сконцентрировано на профилактике и ле- 
чении болезней, вызывающих наибольшую за- 

болеваемость и инвалидность, включая рак, 

сердечно -сосудистые и обменные заболева- 
ния. 

Доклад o первой оценке стратегии здоровья 
для всех показал, что 38% населения мира еще 
умирает в возрасте моложе 60 лет, что 45% не 
достигло снижения детской смертности ниже 
50 на 1000 живорожденных и что между разви- 
тыти п развивающимися странами все еще су- 

ществуют значительные различия по всем пока- 
зателям. Для достижения целей стратегии в ми- 
ровом масштабе к концу столетия потребуется 
провести еще ббльшую работу, в частности, не- 
обходима практическая и эффективная помощь 
развивающимся странам. Правительство КНДР 
намерено активно содействовать успешному 
осуществлению стратегии, оказывая поддержку 
Сотрудничеству в области здравоохранения. 

Проф. BERTAN (Турция) положительно оце- 
нивает доклад, представленный Ассамблее здра- 
вoохранения, и приводит примеры достигнутых 
в ее стране успехов по достижению цели здо- 
ровья для всех к 2000 r. Применение подхода 
первичной медико -санитарной помощи способ- 
ствовало изменению национальных стратегий, и 
в течение прошлого года были осуществлены 
или начаты крупные мероприятия. Перед Тур- 
цией как развивагощейся страной стоят серьез- 
ные проблемы в области охраны здоровья ма- 
тери и ребенка, и она уделяла особое внимание 
этому аспекту. Общенациональная кампания 
иммунизации против полиомиелита, дифтерии, 
коклюша, столбняка и кори имела цель осуще- 
ствить иммунизацию 5 млн. детей в возрасте до 
5 лет при уделении особого внимания детям 
младше одного года. По всей стране действуют 
8000 медико -санитарных бригад и 45 000 пунк- 
тов вакцинации, благодаря кoторым уже имму- 
низировано 4,2 млн. детей. Особое внимание 
уделялось укреплению инфраструктуры первич- 
ной медико -санитарной помощи. Была заверше- 
на холодовая цепь, население стало более ин- 

формированным o значении иммунизации, рас- 
ширилось межсекторальиое сотрудничество на 
национальном и межправительственном уров- 

нях. 
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B отношении мероприятий охраны здоровье► 
матери и ребенка, проводящихсн в тесном со- 

трудничестве c министерствами о6разования, 

внутренних дел и по делам религии, a также 

средствами массовой информации, в текущем 

году особое внимание уделяется первичной про - 
филактике диарейных болезней, включающей 
саипросвещение по вопросам личной гигиены и 

дероральной регидратациоиной терапии, груд- 

ному вскармливанию и питанию, поддержанию 
уровня охвата иммунизацией, монаторингу рос- 

та, планированию семьи, квалифицированному 
родовспоможению. 
Для укрепления первичной медико- санитар- 

ной помощи на участковом уровне и повыше- 
ния доступности служб здравоохранения на 

районном уровне создаются небольшие район- 

ные больницы. Одновременно предпринимаются 
усилия по улучшению информационной базы 

данных страны в целях совершенствовании мо- 

ниторинга. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Тан- 
зания) дает положительную оценку докладу, 

представленному Комитету. 
B Объединенной Республике Танзании пер- 

вичная медико -санитарная помощь c 1967 r. 
является опорой и главным компонентом пла- 

нирования и инфраструктуры здравоохранения. 
B стране имеется 110 районных медико -сани- 

тарных подразделений, включая районные боль- 

ницы, и 3000 здравпунктов и аптечных пунк- 

тов, обслуживающих около 50 000 и 10 000 че- 
ловек, соответственно. Кроме того, имеются де- 

ревенские санпосты. Таким образом, инфра- 

структура на местах уже существует. Районное 
отделение -это управляемое подразделение 

первичной медико -санитарной помощи, хотя и 

не самое малое; бригада подразделения здраво- 

охранения подчиняется районному инспектору 

здравоохранения и включает медицинского ру- 

ководителя и трек членов - координаторов по 
охране здоровья матери и ребенка, первичной 

медико -санитарной помощи и иммунизации. 

B результате программы децентрализации в 

стране функции главного министерства здраво- 

охранения в основном ограничиваются выработ- 

кой политики и общим руководством. 
Одним из достижений является повышение 

средней продолжительности жизни до 52 лет 

(40 в 1961 r.). Детская смертность снизилась 

c 200 на 1000 живорожденных до 137 при цели 

ее сокращения до 50 к 2000 r. Усилии страны 

по созданию необходимых предпосылок к до- 

стижению здоровья для всех были направлены 

на более широкое привлечение общин и сани- 

тарное просвещение, расширение иммунизации 

ц обеспечение сельского населения чистой во- 
дой. Половина сельских жителей, которые со- 
ставляют 80 % всего населения, уже пользуется 
чистой водой. Внимание уделяется также повы- 
шению уровня iрамотности, которая достигает 
сейчас 85%. Осyществляются также меры по 
обеспечению основными лекарственными сред- 
ствами, в прошлом году 3000 медика- санитар- 
ным подразделениям было предоставлено 33 000 
стандартных комплектов лекарств. 
Объединенная Республика Танзания сталки- 

ваетcя c проблемами, которые типичны для 
развивающихся стран, особенно финансовыми, и 
выражает признательность различным донорам 
Ьа оказанную помощь, в частности миссионер- 
ским организациям, ВОЗ, ЮНИСЕФ,. и 
ДАНИДА. B области управления здравоохра- 
нением были созданы специальные учебные за- 
ведения c помощью ряда доноров, проявивших 
понимание этой проблемы. 

Д р QUIJANO NAREZO (Мексика) заявляет, 
что согласен c содержанием и тоном доклада. 
Существует необходимость в постоянном и дей- 
ствительно критическом анализе целей и дости- 
жений. Результаты такой оценки будут способ- 
ствовать пониманию проблемы в странах на 
каждом уровне возможностей достижения цели, 
a также искоренению разочарования и чувства 
безысходности, которое стремятся вызвать опре- 
деленные темные силы. Во многих частях до- 
клада прямо или косвенно призназтся, что эко- 
номические трудности оказали отрицательное 
воздействие на сектор здравоохранения практи- 
чески во всех странах мира. Однако это ни в 
коем случае не означает, что цели В03 не осу- 
ществляются. Примером тому является его 

страна. В этой связи выступающий хотел 6ы 
поблагодарить международное сообщество за 

материальную и моральную поддержку, ока- 

занную Мексике после землетрясения в сентяб- 
ре 1985 г., которое серьезно нарушило работу 
многих медицинских служб. B Мехико, напри- 
мер, было полностью выведено из строя 32% 
бoльничных коек и около 10% -временно. Тем 
не менее реконструкция была начата безотла- 
гптельно, и были намечены две новые цели, a 
именно: рационализиpовать службы здравоох- 
ранения в процессе реконструкции c целью 
устранить накопления отрицательных факторов 
в результате гигантского роста Мехико за по- 
следние несколько десятилетий, и сочетать 
реконструкцию c децентрализацией ресурсов 
служб здравоохранения, начатую еще до этого 
бедствия. K настоящему времени вся ответст- 
венность п все финансовые ресурсы были ус- 
пешно переданы 12 из 32 штатов Федерации. 
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Существуют четко определенные планы, начато 
восстановление некоторых больниц п организа- 
ция новых для удовлетворения самых насущ- 
ных потребностей. Однако осуществление в 

первую очередь реконструкции не замедлило 
децеитрализации,что будет продемонстрировано 
на двух примерах борьбы -c диарейными бо- 
лезнями и c малярией. 

Оказалось возможным продолжать эти две 

программы более или менее в соответствии c 
первоначальными планами. Что касается борь- 
бы c диарейными болезнями, то был выполнен 

3* 

экспериментальный проект, в ходе которого 
было обследовано 107 000 семей и 91 000 детей 
в возрасте до 5 лет; в более удобное время ора- 
тор представит дополнительную информацию 
по этому обзору. Что касается программы борь- 
бы c малярией, то бюджет на 1985 r. превысил 
бюджет 1984 r. на 100 %, а в течение нынешне- 
го года предполагается увеличить его еще на 
65%. Эти две программы свидетельствуют o 

том, что можно сделать, несмотря на экономи- 
ческие трудности. 

Заседание закрывается в У2 ч 25 мин 
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Вторник, 6 мая 1986 г., 14 . 30 мин 

председатель: д-р J. M. B0RG0iiO 

С"лрбальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.: пункт 20 повестки дня 

(продолжение дискуссии) 

Обзор первого доклада по оценке хода работы 
(Седьмой обзор состояния здравоохранения e 

мире): пункт 20.1 повестки дня (Резолюцитт 

ИНА36.35, ИНА37.17 и EB77.R6; Документ 
А39 /3'. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 

стических Республик) говорит, что рассматри- 

ваемый глобальный отчет об оценке стратегии 
достижения здоровья для всех х 2000 r. явля- 

ется одним из наиболее важных вопросов по- 
вестки дня Ассамблеи здравоохранения. Госу- 

дарствами- членами совместно c Секретариатом 

проделана больптая и полезная работа, зало- 

жившая основу для проведения последующих 
оценок и создавтиая для этого точку отсчета. 

Результаты оценки стратегии показывают, что 

за обзорный период достигнуты определенные 

успехи в деле развертывания инфраструктуры 
здравоохранения, расширения доступности ме- 
дицинской помощи, улучшения работы служб 

охраны материнства и детства и подготовки ме- 

дицинских кадров. 
Однако было также выявлено, что во многих 

развивающихся странах этот процес либо про- 

исходил очень медленно, либо вообще не на- 

блюдалось никакого улучшения. B качестве 

причин такого положения выдвигаются недоста- 

точное финансирование здравоохранении по 

причине ухудшающегося экономического поло- 

жения стран и непомерно возрастающие задол- 
женности развивающихся стран. Делегация 

СССР на сессиях руководящих органов В03 
неоднократно подчеркивала тесную взаимосвязь 

решения проблем здравоохранения c решением 

политических, экономических и социальных 

проблем на национальном, региональном и меж- 

дународном уровнях. Например, достижение 

цели - здоровья для всех непосредственно за- 

висит от сохранения мира на земле. Важными 
факторами обеспечения необходимых экономи- 

ческих основ для достижения здоровья для всех 

являются ограничение вооружений и разору- 

' Готовится к печати Седьмой обзор состояния здра- 

воохранения в мире. 

(Чили) 

жение; сокращение военных расходов; перерас- 
пределение ресурсов c учетом социально- эконо -. 
мттческого развития и борьбы c экономической 
отсталостью, голодом и болезнями; развитие 
международных экономических отношений на 
справедливой и демократической основе; невме- 
пгательство во внутренние дела суверенных го- 
сударств, решение проблем задолженностей 
развивающихся стран и оптимальное исполь- 
зoвание национальных ресурсов. 

Вполне естественно, что в ходе проведенной 
оценки имелись проблемы. Например, стало яс- 
но, что многие страны испытывают трудности 
при сборе и обобщении необходимой информа- 
цитт, что, конечно, не могло не отразиться на 
данных, соцернсащихся в представленных в Ко- 
митет отчетов. 

B целом, успешное проведение первой оценки 
осуществления глобальной стратегии еще раз 
подчеркивает мысль o том, что совместная рабо- 
та стран в рамках В03 позволяет им не только 
Приобрести необходимый опыт и отчетливее 
увидеть имеющиеся недостатки и неиспользо- 
ванные резервы, но и наметить пути решения 
неотложных проблем. B докладе неоднократно 
и совершенно справедливо указывается на необ- 
ходимость продолжать наращивать усилия по 
эффективному использованию ресурсов на гло- 

бальном, региональном и национальном уров- 
нях, a также в самой В03, особенно в связи c 
их острой нехваткой. Это еще раз подтвержда- 
ет необходимость тщательного анализа исполь- 
зования ресурсов Всемирной организации здра- 
воохранения, выделяемых на поддержку Гло- 
бальной стратегии здоровья для всех, что мо- 
жет быть обеспечено лишь при дальнейшем 
усилении контроля со стороны руководящих 
органов В03. Важное значение имеет сотруд- 
ничество В0З со странами в вопросах осущест- 
вления и оценки национальных стратегий до- 
стижения здоровья для всех, a также расшире- 
ния научных исследований В0З по вопросам 
рационального использования технологий. 
B отношении приводимых в докладе таблиц 

можно отметить следующее. Сводные таблицы 
по регионам, где информация o странах объеди- 
н яется и усредняется только лишь на основе 
их географического положения, значительно 

-�0- 
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уступают по своей информативности, напри - 
мер, таблицам типа таблицы 32. Было бы целе- 
сообразно придерживаться там, где это возмож- 
но, единого принципа построения таблиц: a 

именно, приводить ниформацию по регионам, a 
внутри регионов - по странам, расположенным 
в алфавитном порядке. Такой порядок исклю- 
чил бы многие случаи недопонимания и непра- 
вильной трактовки данных. Кроме того, по -ви- 
димому, неправомерно объединять цифровые 
данные по разным странам за различные годы 
В одних и тех же таблицах, a также сопостав- 
лять их в тексте. 

В данных, приведенных в докладе, относи- 
тельно чиста детей, которые ежегодно становят- 
ся инвалидами в результате заболеваний, кото- 
рых можно избежaть путем иммунизации, име- 
ются отдельные неточности. Например, в 

пункте 317 говорится, что в связи c 6 основны- 
ми, т. e. целевыми для Расширенной програм- 
мы иммунизации, болезнями, 5 млн. детей мира 
ежегодно становятся инвалидами, a в пункте 
275 эта цифра равна 5 млн. Далее, раздел, на- 
зываемый «Проблемы, которые стоят перед 
ВО3» (пункт 475), сформулирован в докладе 
слишком лаконично, c точки зрения важности 
проблем, стоящих перед ВО3. 
Относительно проекта резолюции, рекомендо- 

ванной Исполкомом в резолюции EB77.R6, его 

делегация хотела бы предложить ряд неболь- 
ших уточняющих поправок, которые она пере- 
даст в Секретариат. 

Д-р WLODARCZYK (Польша) в общем одоб- 
ряет Седьмой обзор состояния здравоохранения 
в мире, который приобрел особую важность в 
свете настоятельного призыва Генерального ди- 
ректора к государствам- членам поддерживать 
Глобальную стратегию достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Вероятно наиболее эффек- 
тивной поддержкой, которую государство -член 
может оказать стратегии - здоpовье для всех, 
является его активное участие в ее развитии 
и претворении в жизнь. 

Его страна завершила первый этап процесса 
достижения здоровья для всех, который начал- 
ся в мае 1984 r., когда председатель Совета 
министров организовал межсекторальную ко- 
миссию по подготовке доклада o стратегии 
IIольши. B сущности, многие элементы страте- 
гии достижения здоровья для всех были при- 
няты в качестве составной часги социальной 
политики страны c самого нaчалa ее после- 

военной истории. Социальная справедливость, 
равенство возможностей u всеобщая доступ- 
ность социальных служб, включая cлужбы 

здравоохранения, стали основными целям -со- 
циального развития. 
побудительными мотивами для процесса 'до 

стижения здоровья для всех, в строгом смысле 
этого слова, были, по крайней мерен два сооб- 
ражения. Первое - это анализ состояния здра- 
воохpанения и медицинского обслуживания;иа= 
селения страны, результаты которого были 
обобщены в документе под названием «Про- 
грамма развития общественного здравоохране- 
ния и социального благосостояния на 1986- 
1990 гг.» Второе соображение - это призыв 
ВО3 к государствам-членам относительно раз- 
вития национальной политики c целью достид 
женин здоровья для всех. 
На первом этапе этого процесса были тща- 

тельно изучены все имеющиеся доклады, о со- 

стоянии здравоохранения и вопрасах,.относя- 
щихся к здравоохранению. Особое внимание 
было уделено докладам, подготовленным Ака- 
демией наук Польшы и ее наyчно- исследова= 
тельским комитетом. Проект доклада, состав - 
ленный осенью 1985 г., был представлен на за= 
седании медицинских ассоциаций Польши, и 

представители профессиональных организаций 
выразили свою глубокую поддержку идей, со- 

держащихся в проекте. B декабре 1985 г. ис- 

правленный вариант доклада был представлен 
правительству, a в марте - Политбюро ЦК 
польской объединенной рабочей партии. 
Основными целями здравоохранения в стра- 

тегии Польши являются далгнейшая борьба c 

неравенством в области здравоохранения, сни- 

жение инвалидности, искоренение определен- 
ных болезней, снижение детской и материнской 
смертности, снижение заболеваемости и смерт- 
ности от сердeчно- сосудистых болезней, рака и 
несчастных случаев или, по крайней мерен сни- 
жение их роста. Для этого необходимо исполь- 
зовать следуюгцие средства: общую социальную 
политику, направленную на переориентацию 
механизмов принятия решений, формирование 
здорового образа жизни и вовлечение обществен- 
ности в здравоохранение; защиту окружающей 
среды; развитие y населения осведомленности в 
вопросах здоровья; перестройка служб здраво- 
охранения на основе оказании первичной меди - 
ко- санитарной помощи. 
Необходимо помнить, что завершен лишь пер - 

вый этап процесса достижения здоровья для 

всех. Стратегия принята ведущими политиче- 

скими силами страны, и в настоящее, время 
готовятся законодательные докyменты для ее 

официального воплощения. Конечно, многое 

еще предстоит сделать. 
Д-р КООР (Соединенные штаты Америки) 

говорит, что 96ъемный доклад, прецставденньгй 
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Комитету и составленный на основе ценных со- 
общений, полученных от 88 %о государств -чле- 

нов, представляет собой результат героических 

усилий. Тем не менее он полагает, что нельзя 
обойти вниманием недостатки, упомянутые в 

документе, и выражает свою озабоченность по 
поводу того, что цели во многих странах не 

будут достигнуты, если не увеличить усилия. 
Разумеется, его делегация понимает сложно- 
сти, связаные c достижением цели: такие мо- 

менты, как политическая воля, недостаточное 

финансирование, детская смертность в резуль- 
тате диарейных заболеваний, острых респира- 
торных инфекций, недостаточности питания и 
неудовлетворительной иммунизации, загрязне- 

ние окружающей среды, a также необходимость 
лучшей мобилизации ресурсов. 
Постоянно увеличивающееся число стран -до- 

норов, включая Соединенные Штаты Америки, 
стремились помочь странам в дальнейшей раз- 
работке их стратегий первичной медико -сани- 
тарной помощи. Однако очевидно, что даже при 
помощи стран -доноров задача остается колос- 

сальной. Через три года будет снова проведен 
мониторинг процесса развития, и выступающий 
выражает надежду, что к тому времени будут 
отмечены значительные улучцтения. Из докла- 
да явствует, что Секретариат полностью выпол- 
няет свои обязательства. Однако именно госу- 
дарства -члены приняли коллективное решение 
претворять в жизнь Глобальную стратегию, и 
они должны взять на себя наиболее важные 
обязанности в выполнении стоящей перед ни- 
ми задачи. 
Выступающий одобряет решение Исполнитель - 

ного комитета проводить обзор кода работы раз 
в три года, a не раз в два года., чтобы дать 
больше времени странам для укрепления про - 
цессов национального мониторинга и оценки и 
связанного c ними процесса сбора соответству- 
ющей информации. Цель - здоровье для всех 
не будет достигнута без тщательно проведенно- 
го процесса мониторинга и оценки, a без серь- 
езного отношения к этим процедурам на нацио- 
нальном уровне они бессмысленны. Таким 
образом, принцип широкого национального учас- 
тия является ключевым элементом в достиже- 
нии далеко идущих целей Организации. Ны- 
нешняя пеpвая оценка может быть важным 
этапом на пути к 2000 г. и использоваться как 
эффективный инструмент не только для обзора 
нынешнего положения и имеющихся проблем, 
но также и для принятия необходимых мер по 
их решению. 

Д р JADAMBA (Монголии) говорит, что зиа- 
гейие, придаааемуе осуществлению rлубальиуЙ 

стратегии достижения здоровья для всех н 
2000 году, активное участие государств- членов 
в ее осуществлении и тот факт, что 80% из них 
приняли ату стратегию на самом высоком пра- 
вительственом уровне, является убедительным 
свидетельством их заинтересованности в дости- 
жении этой благородной цели и поддержке ее. 

B последние годы ВОЗ и государства-члены 
добились значительных успехов, особенно в 

развитии инфраструктуры здравоохранения, 
привлечения общественности к участию в ме- 
роприятиях в области здравоохранения и моби- 
лизации внутренних и внешних ресурсов для 
решения наиболее насущных проблем здраво- 
охранения. В то же время простое признание 
важности и актуальности программы недоста- 
точно для достижения цели. Правительствами 
должны быть приняты конкретные меры. 
Информация, представленная Ассамблее 

здравоохранения 148 странами, рисует доволь- 
но грустную картину. Только 45% стран могут 
обеспечить 80% своего населения безопасной 
питьевой водой; только в 27% стран 80% насе- 
ления, подлежащего иммунизации, были сдела- 
ны прививки; только 66% стран обеспечили 
80% населения первичной медико- санитарной 
помощью; только в 54 странах 80 %о родов при- 
нимается специально подготовленным персона- 
лом. B связи c этим возникает потребность бо- 
лее тщательного изучения и оценки успехов, 
достигнутых c момента начала осуществления 
Глобальной стратегии, и четкого представления 
o существующих дополнительных возможно- 
стях, которые позволили бы ВОЗ и государст- 
вам- членам в оставшиеся 15 лет принять самые 
эффективные меры и мобилизовaть все ресурсы 
c целью ускорения процесса осуществления 
стратегии. Такие меры должны полностью охва- 
тывать 80 млн. человек, не имеющих жилья, 
50 млн. детей, которые сегодня вынуждены 
работать, [0% населения земного шара, кото- 
рые не могут трудиться по состоянию здоровья; 
1,5 млрд. человек, живyщих в антисанитарных 
условиях, и тек людей, которые еще не достиг- 
ли уровня здоровья, рекомендованного ВОЗ. 
Несмотря на эти обстоятельства, в двух тре- 

тях развивающихся стран средства, выделяемые 
на здравоохранение, были значительно сокра- 
щены, что явилось непосредственным результа- 
том экономического кризиса, кредитной полити- 
ки и искусственного завышентгя курса твердой 
валюты. Основной причиной сложившегося по- 
ложения является непрекращающаяся гонка 
вооружений, поэтому существует еще большая 
потребность в переключении даже небольшой 
доли военных расходов на осуществление мер 
по достижению целей, установленных для 
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2000 r., и особенно на решение насущных про- 
блем в области здравоохранения развивающих - 
си стран. 

Д -р N'JIE (Гамбия) выражает благодарность 
Секретариату за ясную и понятную информа- 
цию, представленную в докладе. Он заявляет, 
что ему пpиятно наблюдать, как c каждым го- 
дом становится все более реалистичным подход 
к решению проблем здравоохранения. Ранее 
делегации традиционно перечисляли исключи- 
тельные достижения в каждой области здраво- 
охранения. Нынешняя тенденция, ориентиро- 
ианиая на осознание недостатков, позволит 
отыскать пути устранения трудностей и сделать 
шаг вперед к достижению общих целей здраво- 
охранения. B этой связи он благодарит дирек- 
тора Африканского регионального бюро за его 

усилия по осуществлению рекомендаций отно- 
сительно наилучших путей использования Ор- 
ганизации для достижения этиx целей. 
Не касаясь деталей конкретных программ, 

затрагивающих его страну, он выражает жела- 
ние остановиться на трудностях, c которыми 
она сталкивается и которые, безусловно, явля- 
ются типичными проблемами, замедляющими 
продвижение к достижению целей в области 
здравоохранения также и в других странах. 
Первой важной проблемой является неблаго- 
приятное социально- экономическое положение, 
существующее и настоящее время во многих 
странах; его нельзя не принимать во внимание, 
обсуждая стратегию в области здравоохране- 
ния. Несколько лет назад Организация выдви- 
нула концепцию группы по распределению ре- 
сурсов в области здрапоохрапения, в рамках 
которой правительства могли бы встpетиться и 
обсудить наилучшие пути распределения ре- 

сурсов таким образом, чтобы они были исполь- 
зованы c целью достижения целей в области 
здравоохранении этик стран. Гамбия одной из 
первых приняла участие в этой деятельности и 
многого добилась. K сожалению, в последние 
годы этот подход применяется все менее актив- 
но. Необходимо разобраться в принципах неже- 
лания учреждений -доноров финансировать теку- 
щие расходы программ отдельных стран. Про - 
должается утверждение новых проектов, кото- 
рые требуют немедленного поступления финан- 
совых средств, но которые отвлекают страны от 
первоочередных задач. Необходимо найти ра- 

циональное решение таких проблем. 
B то же время неблагоприятное экономиче- 

ское положение заставляет страны анализиро- 
вать собственные трудности c болыиим внима- 
нием. Выступающий говорит, что в его стране 

проводились глубокие исследования, направлен- 
ные па определение наиболее аффективных 
путей использования внутренних ресурсов. Осу- 
ществляются анализ практики управлении, ис- 
следования в целях более эффективной децен- 
трализации управления и оценка альтернатив 
финансирования вне регулярных бюджетных 
ассигнований. Предусматриваются меры по час- 
тичномy возмещению издержек c учетом воз- 

можностей населения покрывать некоторые рас- 
ходы. Более энергично, чем раньше, выдвига- 
ются решения, направленные на ориентацию 
тех стран, которые желают и могут делать это, 
учитывая выявленные препятствия на уровне 
страны. 
Еще одна трудность связана c необходимо- 

стью поддержания оптимального уровня функ- 
ционирования различных программ здравоохра- 
нения после достижения определенных успехов 
в конкретных программных областях. 
Другая проблема - рост ответственности, 

возлагаемой на коммунального работника здра- 
воохранения. Опыт Гамбии показал, что нет 
причин сомневаться в приверженности общин 
делу первичной медико- санитарной помощи; 
срывы происходят на уровне администрации и 
промежуточной поддержки. Каждый год допол- 
нительные программы тяжким бременем ло- 

жатся на плечи добровольных коммунальных 
работников здравоохранения, которым в то иве 

время приходится зарабатывать средства к су- 
ществованию. Были трудности c теми програм- 
мами, которые требовали продолжительной дея- 
тельности коммунального работника здравоох- 
ранения, особенно в плане пропаганды и про- 
филактики, и занимали y него столько времени, 
что благотворительный труд становился не- 

реальным. Рассматривались меры адекватной 
оплаты деревенских работников здравоохране- 
ния и традиционных повитух, но без включе- 
ния их в формальпый сектор, со всеми выте- 
кающими отсюда неудобствами. 

IIpoфeccop FORGNCS (Венгрия) c удовле- 
творением отмечает, что доклад содержит ин- 
формативную, всестороннюю оценку, отражаю - 
щую хорошо известный факт, что состояние 
здоровья населения определяется прежде всего 
международной и национальной социально -зко- 
номической ситуацией, a также политическим 
климатом. 
Доклад содержит относительно мало при- 

меров из стран социализма, за исключением 
упоминания o неблагоприятных показателях 
смертности, приведенных и таблице 24. извест- 
но, что и Венгрии уровень смертности 
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среди взрослого населения мужского пола 
увеличился в 70 -x и начале 80 -x годов (после 

резкого спада в 50 -x и начале 60 -x годов). 

IIоследние годы характеризовались отрицатель- 
ной демографической тенденцией. B то же вре- 
мя .yровeнь детской смертности значительно со- 

кратился, a инфраструктура системы медико- 
санитарной помощи развивалась более быстро, 

чем раньше. Если проанализировать параметры 
состояния здоровья, то можно увидеть, что бо- 
лее высокий уровень заболеваемости и смерт- 
ности среди взрослого населения, и особенно 
среди взрослого населения мужского пола, был 
вызван изменениями в образе жизни. Была 
разработана национальная программа охраны 
здоровья на базе укрепления здоровья путем 
профилактики и оказания первичной медико- 
санитариой помощи. Эта программа предусмат- 
ривает межсекторальное участие. Особый упор 
был сделан на реорганизацию санитарного про- 
свещения c тем, чтобы привлечь к участию в 

осуществлении программы охраны здоровья 
разлсчные общественные организaции, населе- 

ние и заинтересованные группы лиц. Отрица- 
тельная демографическая тенденция уменьши- 
лась за последнее время, был приостановлен 
рост смертности от инфаркта миокарда и цере- 
броваскулярных болезней, а в 1985 г. этот рост 

немного уменьшился. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) выражает благо- 
дарность Секретариату за подробный доклад, в 
котором отражается сложная задача сбора ин- 
формации по ряду стран c различными соци- 
ально-Экономическими, политическими и эколо- 
гическттми условиями. Из доклада ясно выте- 
кает, что большинство показателей указывают 
на серьезную отсталость Африки в области 
здравоохранения как вообще, так и по конкрет- 
ным проблемам. B интересах более развитых 
стран передать странам Африки технологию и 
оказать помощь Африке в освоении ее собст- 
венных ресурсов. Но передача технологии не 
должна ограничиваться только теми странами 
Африки, где поселились выходцы из Европы. 
B докладе подчеркивается отсутствие на дан- 

ный момент информации, необходимой для пла- 
нирования, управления и принятия решений в 
большинстве стран, и особенно в менее разви- 
тых странах. Эта же проблема была выявлена в 
ходе дискуссий, проводимых в 1984 r., и явля- 
ется наиболее серьезным единичным препятст- 
вием для проведения надлежащей оценки. Не- 
достаточная работа проводится в области под- 
держки развития систем информации в менее 
развитыx государств ах-ленах, В03 должна 

разработать совместно c этими странами более 
эффективные пути сбора и использования ин- 
формации, и причем сами страны, обученные 
сбору информации, смогут самостоятельно реа- 

гировать на изменение ситуации. Тогда докла- 
ды- оценки будут содержать фактические пока- 
затели, a не отражать способность собирать ин- 
формацию. 

B докладе, особенно в пункте 99, справедливо 
упоминалось o необходимости развития нацио- 
нального потенциала для проведения научных 
исследований в области политики развития 
здравоохранения, a также в целях контроля и 
наблюдения. Ботсвана участвовала в проведе- 
нии научных исследований в области систем 
здрявоохранения под эгидой В03. 
Важнейшее значение для укрепления процес- 

са оценки имеет укрепление управленческого 
потенциала на промежуточном уровне, иными 
словами, применительно к Ботсване - на рай- 

онном. 
Относительно последнего предложения текста 

в рамке, предшествующей пункту 109 доклада, 
он считает, что в нем недостаточно подчеркну- 
та роль министерства здравоохранения; мини- 
стерство здравоохранении может выступать в 

роли пропагандиста и инициатора перемен на 
широкой политической арене только в том слу- 
чае, если оно само имеет правильную организа- 
ционнyю структуру и если его роль и функции 
четко определены. C этой целью был произве- 
ден пересмотр организационной структуры и 

работы министерства здравоохранения Ботсва- 
ны. Вслед за этим центр внимания был пере- 
несен на районный уровень, где необходимо 
было повысить управленческий потенциал рай 
онных бригад здравоохранения, на мероприя- 
в ия, связанные c существенной перестройкой и 
цецентрализацией важных областей н плане 
принятия решений. после семинара, проведен - 
ного в Габороне в июле 1985 г., ВОЗ и 
ДАНИДА приняли решение o сотрудничестве 
в области руководства переподготовкой район- 
ных бригад здравоохранения; основное внима- 
ние в ходе переподготовки должно уделяться 
pазрабoткe программ и бюджетов, контролю за 
выполнением и оценке программ. Эти меры 
должны существенно улучшить способность 
проводить оценку стратегий здоровья для всех, 
выступающий настоятельно рекомендует В03 

оказывать поддержку этим начинаниям. 
B заключение он говорит, что Ботсвана го 

тога принять предложение В03 участвовать на 
районном уровне в выполнении программы пер- 
вичной медико- санитарной помојци. Он также 
поддеpживает проект резолюции, сoдержащийся 
в документе ЕВ77.Н6. 
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Проф. НцУОГЕ (Германская Демократиче- 
ская Республика) c удовлетворением отмечает, 
что около одной трети времени работы Ассамб- 
леи здравоохранения должно быть посвящено 
оценке и обзору Глобальной стратегии. Тесная 
связь Глобальной стратегии и Седьмого обзора 
состояния здравоохранения в мире, a также ши- 
рокое использование нового методологического 
подхода ВОЗ к обзору совпадают c мнением 
правительства его страны и c теми предложе- 
ниями, которые оно вносило на предыдущих 
сессиях Ассамблеи здравооxранения. 
Необходимо дать высокую оценку докладу 

Секретариата, в котором, несмотря на недоста- 
точно полное освещение отдельных вопросов, 
ясно показано, что курс развития, осуществляе- 
мый c помощью Глобальной стратегии, позволил 
выявить основные проблемы и приступить к их 
разрешению. Первоочередные экономические, 
демографические и социальные проблемы и ос- 
новные вопросы адравоохраттения различных 
регионов В03 и тенденции их развития пред- 
ставлены в данном докладе лучше, чем в преды- 
дущих. 
Он c удовлетворением отмечает тот факт, что 

в главе 1 затронуты политические н социально - 
экономические проблемы, отпосящиеся к здра- 
воохранению. Сохранение мира и борьба за пре- 

ми, которые по праву должны занимать основ- 
ное место в данной главе. Он подчеркивает, что 
существует тесная взаимосвязь между развити- 
ем здравоохранения и социально- экономическим 
развитием, что политика в области здравоохра- 
нения отражает общую политику государства, 
что экономические и социальные факторы - 
особенио безработица и нищета - как в про- 
мышленно развитыx, так и в развивающихся 
странах, приводят к общественному неравенст- 
ву, и что та роль, которую женщины и инвалиды 
должны играть в обществе, является частью об- 
щей политики. 

Недостатком доклада является то, что в об- 

щей оценке экономического положения в мире 
нет упоминания o единстве экономической и со- 
циальной политики, которое стало реальностью 
в социалистических странах и которое в зиачи- 
тельной степени является гарантией социальных 
и медицинских предпосылок достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. Целью национальной 
политики в области здравоохранения ГДР, осно- 
вывающейся на долгосрочном планировании, яв- 
ляется благосостояние всех граждан. Единство 
экономической и социальной политики гаранти- 
рует плановое распредeление людских, матери- 
альных и финансовых ресурсов в соответствии c 
социальными нуждами и воарастающими госу- 

дарственными экономическими возможностями 
в целях постоянного расширения мер, призван - 
ных обеспечивать, поддерживать и восстанавли- 
вать здоровье. 

Касаясь главы 2, он c одобрением отзывается 
o дифференцированной оценке развития систем 
здравоохранения по регионам. Опыт его страны 
при ответственности государства и общества в 
целом аа организацию системы здравоохране- 
ния, c одной стороны, и установлении опреде- 
ленных местных правил, c другой, является 
весьма многообещающим. Необходимо сбаланси- 
рованное развитие амбулаторной и стационар- 
ной помощи, и оно осуществляется в соответст- 
вии c местными нуждами, начиттая c первичной 
медико -санитарной помощи и кончая высокоспе- 
циялизированной медицинской помощью. 
Он выражает согласие c данной в докладе 

оценкой средней ожидаемой продолжительности 
жизни, общей, детской и материнской смертно- 
сти, инфекционных и паразитаpных болезней и 
хронических дегенеративных болезней. B его 
стране ряд целей стратегии здоровья для всех 
уже достигнут, хотя предстоят еще сделать мно- 
гое. Сам процесс оценки выполнения программы 
является важным средством достижения про- 
гресса. B ГДР под руководством министерства 
здравоохранения была создана постоянная ра- 

за выполнением 
стратегии - здоровья для всех c целью обеспе- 
чения постоянного реалистического анализа хо- 
да выполнения программы. 
Обращаясь к главе 5 доклада, выступающий 

выражает сожаление, что там практически не 
упоминается o сохранении мира как o необходи- 
мой предпосылке сохранения жизни и об устра- 
нении ядерной угрозы, чего можно достичь 
только аффективными мерами государств -чле- 
нов, В03 и других организаций. По этой причи- 
не делегация ГДР будет приветствовать отраже- 
ние в проекте резолюции, содержащейся в доки - 
менте ЕВ77.R6, твердой приверженности В03 
этому делу не только в последнем пункте преам- 
булы, но и в постановляющей части резолюции. 

Д -р SADRIZADEH (Исламская Республика 
Иран) говорит, что, согласно докладу, большин- 
ство государств -членов успешно продвигаются 
к достижению цели - здоровья для всех к 
2000 r. Тем не менее, во многих странах третье- 
го мира все еще наблюдается значительное от- 
ставание в развития, что делает для их прави- 
тельств невозможным достижение целей в отно- 
шении здоровья своего населения и позднее 
2000 r. До тех пор, пока развивающиеся страны 
страдают от войн, пеграмотностп, нищеты , голо- 
да, эксплуатации и несправедливости, гумани- 
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стическая цель достижения здоровья для всех 
не может быть достигнута. Более тога, то же 
самое будет относиться и к процветающим стра- 
нам, если они не сумеют разрешить проблему 
несправедливости и неправильного распределе- 

ния собственных ресурсов. 
Поскольку принцип оказания первичной ме- 

дико- санитарной помощи был принят как осно- 
вополагающий в достижении здоровья для всех, 
большое внимание следует уделить созданию си- 
стем здравоохранения, оснoвывающихся на пер- 
вичной медико -санитарной помощи, c акцентом 
на вовлечение в них населения, межсектораль- 
ное сотрудничество и справедливое распределе- 
ние ресурсов. B этик целях следует начать кам- 
панию санитарного просвещения c четко обозна- 

ченными целями, направленную на группы на- 
селения, для которых она предназначена, вклю- 
чающие женщин, учителей и школьников, c тем 
чтобы информировать людей об основных про- 
блемах, связанных c их здоровьем, и o том, как 
их решать и какого рода поддержку можно за- 
прашивать и получать от правительств. Следую- 
щий и более важный вопрос заключается в том, 
какой подход должен практиковаться в отноше- 
нии к государственным чиновникам высокого 
уровня, включая политических деятелей и лиц, 
принимающих ответственные решения. Люди не 
должны себя просто потребителями в 
области здравоохранения; чтобы достичь благо- 
родную цель - здоровья для всех к 2000 r., насе- 
ление должно взять на себя инипиативу и ак- 
тивно включиться в работу по осуществлению 
этой стратегии. 

Д-р GRANADOS (Куба) выражает благодар- 
ность Секретариату, региональным бюро и госу- 
дарствам -членам за их вклад в подготовку до- 
клада, a именно, предоставление нужной инфор- 
мации для оценки руководства и методов осу- 
ществления стратегии - здоровья для всех к 

2000 r. Эта оценка позволила сделать сравни- 
тельный анализ успехов на национальном, ре- 
гиональном и мировом уровнях в достижении 
общей цели и выявить основные препятствия на 
этом пyти. Она также дала возможность предло- 
жить меры по соответствующему руководству 
для достижения целей. Все же, несмотря на уси- 
лия государств -членов и национальных и меж- 
дународных органов, большое количество отри- 
цательных факторов, которые существовали и 
которые, по всей видимости, усугубятся в бли- 
жайшем будущем, затрудняет решение про- 

блем. 

Как указывается в главе 1 доклада, междуна- 
родная напряженность, все возрастающая угро- 
за миру гонкой вооружений, противоречащей 

здравому смыслу, и экономический кризис, усу- 
губляемый несправедливым экономическим по- 
рядком, a также отрицательные факторы на на- 
циональном уровне в большинстве развиваю- 
щихся стран, такие как растущая безработица, 
особенно среди молодежи, недостаточное увели- 
чение производства продуктов питания и не- 

справедливое их распределение, a также финан- 
совые и административные трудности в руковод- 
стве препятствуют достижению цели - здоровья 
для всех к 2000 r. 
Как указывается в докладе, здоровье склады- 

вается из многих факторов и является результа- 
том разносторонней деятельности. Поэтому не 
может быть и речи o здоровье для всех, если не 
будет мирной обстановки и не будет положен 
конец существующей несправедливой междуна- 
родной экономической системе и мерам принуж- 
дения, используемым против бедных стран не- 
которыми более процветающими странами. 
Множество проблем в области здравоохране- 

ния в развивающихся странах также отрица- 
тельно сказывается на качестве жизни населе- 
ния значительного большинства государств - 
членов В03 и ставят под угрозу достижение це- 
лей Организации. Даже сегодня в 30 % стран 
уровень детской смертности превышает 100 на 
1000 живорожденных. Острые диарейные и ост- 
рые респираторные болезни, a также заболева- 
ния, против которых направлена Расширенная 
грограмма иммyнизации, были основными при- 
чинами смерти детей моложе пяти лет. 
Постоянное ухудшение состояния окружаю- 

щей среды, особенно загрязнение воды и возду- 
ка, a также недостаточный охват населения 
службами здравоохранения; ухудшение инфра- 
структуры здравоохранения и недостаточность 
средств, выделяемых на нyжды здравоохране- 
ния, стали настолько серьезными проблемами, 
что их будет трудно решить к 2000 r., если на 
международной арене не произойдет значитель- 
ных сдвигов в сторону мира и более справедли- 
вого экономического положения. Несмотря на 
эти проблемы, нельзя не отметить значительных 
усилий, предпринятых подавляющим большин- 
ством развивающихся стран по достижению здо- 
ровья для всех. Большинство стран приняли 
первичную медико -санитарную помощь в каче- 
стве стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r., определили основные направления в 
этой области, создали информационные системы 
в целях поддержки управлении системами здра- 
воохранения - пусть еще рудиментарные и не- 
совершенные, увеличили число руководителей, 
поддерживающих идею достижения здоровья 
для всех, способствовали вовлечению большего 
числа людей в здравоохранение и заострили 
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внимание национальныx руководителей на том, 
что цель - здоровье для всех к 2000 r. может 
быть достигнута только путем интегрирования 
всех секторов, определяющих социально-эконо- 
мическое развитие. По- видимому, более глубо- 
кое понимание необходимости положить конец 
существующему несправедливому политическо- 
му, экономическому и социальному порядку со 
стороны мировой общественности могло бы со- 
здать благоприятные условия для более легкого 
преодоления препятствий, которые замедляют 
во многих странах продвижение вперед к цели 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Д-р WESTERHOLM (Швеция) говорит, что 

здоровье - это результат развития в различных 
секторах общества, a не только в секторе здра- 
воохранения. Поэтому и в стратегии достижения 
здоровья для всех, и в Алма -атинской деклара- 
ции придается огромное значение межсекто- 
ральиой деятельности. Стратегия достижения 
здоровья для всех опирается на всеобъемлющую 
стратегию развития здравоохранения,в которой 
задействованы такие различные секторы, как 
сельское хозяйство, образование, водное хозяй- 
ство и санитария, занятость населения, жилищ- 
ное строительство и средства коммуникации. 
Поэтому Швеция приветствует решение затро- 
нуть эту проблему в ходе Тематических дискус- 
сий 1986 r. Было бы полезно и логично, чтобы 
результатом тих дискуссий стали предложения 
o том, что нужно сделать, чтобы еще больше ук- 
репить здоровье людей. 
Различные политические линии в социально - 

экономической области при одинаковом уровне 
экономических ресурсов приводят к разным ре- 
зультатам в отношении здоровья населения, и 
особенно сказываются на заболеваемости среди 
наиболее уязвимых групп. B Алма- атинской де- 
кларации указывается, что неравенство в уров- 
не здоровья членов разных социально-экономи- 
ч еских групп является политически, социально 
п акономичесни неприемлемым. B связи c этим 
необходимо принять меры по формулированию 
и осуществлению политики выравнивания тих 
уровней. При этом необходимо четко обозначить 
цели этой деятельности, a также показатели, 
которые можно использовать для контроля. Це- 
ли должны быть сконцентрированы на улучше- 
нии здоровья людей из таких самых уязвимых 
групп, как сельская беднота, жители городских 
трущоб и люди, занятые на вредном производ- 
стве. 

Среди факторов, которые играют ключевую 
роль в резком ускорении развития, следует на- 
звать образование для женщин и более широкое 
их участие в развитии, подготовка персонала во 

всех секторах, связанных со здравоохранением, 
и взаимодействие между учреждениями культу- 
ры и здравоохранения в планировании программ 
здравоохранения. Важным также представляет- 
ся использовать средства массовой информации 
в целях развития здравоохранения. 
Оценка превалирующих проблем должна 

выявить, па какие аспекты следует сделать осо- 
бый акцент в межсекторальной деятельности, 
например: сельское хозяйство и здравоохране- 
ние в странах, где население страдает от недо- 
статочности питания, или влияние на здоровье 
людей необходимых финансовых перестроек в 
странах, имеющих большой внешний долг или 
испытывающих недостаток иностранной валю- 
ты. Окружающая среда и здравоохранение явля- 
ются важными аспектами программ межсекто- 
ральной деятельности во всех странах. Необхо- 
димо улучшить взаимопонимание между теми, 
кто хотел бы изменить окружающую среду, те- 
ми, кто осуществляет контроль за физическими, 
химическими и биологическими изменениями, и 
теми, кто может оценить влияние этих измене- 
ний на здоровье людей. 
Обзор выявил политическую приверженность 

достижению здоровья для всех и показал, в ка- 
ких областях были достигнуты успехи и в ка- 
ких еще остаются серьезные проблемы. Следует 
подчеркнуть, что с экономической точки зрения 
целесообразно оказывать финансовую поддерж- 
ку здравоохранению и стремиться к осуществле- 
нию здоровья для всех. Несмотря на недостаток 
статистических данных во многих областях, не- 
обходимо иметь не только средние цифры по 
мировым показателям, но также цифры, пока- 
зывающие распределение населения по возра- 
стy, полу и социально -экономическим группам. 
Равноправие, сельское хозяйство, продоволь- 

ствие и питание, окружающая среда и образова- 
ние являются важными составными частями 
стратегии - здоровья для всех. Швеция считает 
в связи c этим, что Всемирной организации 
здравоохранения следует мобилизовать имею- 
щиеся в ее распоряжении ресурсы для оказания 
надежной поддержки государствам -членам в де- 
ле межсекторального взаимодействия в целях 
здравоохранения, a также предлагает, чтобы 
вслед за Тематическими дискуссиями заинтере- 
сованные страны обсудили проект резолюции по 
этому вопросу. Шведская делегация заинтере- 
сована принять участие в этой работе. 

Д-р SAMPSON (Никарагуа) говорит, что за- 
интересованность Никарагуа в полном достиже- 
нии цели - здоровья для всех к 2000 г. следует 

См. заседание 11, пункт 4. 
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рассматривать в контексте Сандинистской на- 

родной революции. Осуществлению стратегии 
достижения здоровья для всех способствовали 
решение правительства создать единую нацио- 
нальную систему здравоохранения и первооче- 
редное значение, которое придается сектору 
здравоохранения. Это позволило расширить ин- 
фраструктуру первичной медико -санитарной по- 
мощи, увеличить медицинский персонал и фи- 
нансовые ресурсы здравоохранения. Широкое 
вовлечение населения в управление, организа- 
цию и осуществление мероприятий в области 
здравоохранения находит свое выражение в ор- 
ганизации общенациональных и местных дней 
здоровья и в работе народных советов здраво - 
охранения и медицинских бригад. 

Значительная международная помощь, оказы- 
ваемая со времени победы революции, свиде- 
тельствует o солидарности и поддержке, оказы- 
ваeмой странами и народами мира Никарагуа. 
Народ и правительство Никарагуа глубоко при- 
знательны Всемирной организации здравоохра- 
нения, Панамериканской организации здравоох- 
ранения и международному сообществу за их 
своевременную и бескорыстную поддержку. 
B результате, случаи многих инфекционных за- 
болеваний значительно сократилась, охрана здо- 
ровья матери и ребенка значительно улучши- 
лась, удалось ликвидировать эпидемию лихорад- 
ки денге в 1985 г., и расширилась медицинская 
помощь сельскому населению. Этих результатов 
достичь было непросто, особенно в связи со все 
более усугубляющимся влиянием мирового эко- 
номического кризиса и ужесточающимися ва- 
люными курсами, a также в связи со все более 
тяжелыми условиями выплаты Никарагуа про- 
центов по ее внешнему долгу, которые в 1985 r. 
составили 70% стоимости ее экспорта. 
Однако самым серьезным фактором, который 

отрицательно сказывается на развитии системы 
здравоохранения Никарагуа, является неспра- 
ведливая и незаконная агрессия, жертвой кото- 
рой она является. B своей тщетной попытке по- 
бедить никарагуанский народ агрессор исполь- 
зует различные методы: экономические и воен- 
ные. Под предлогом мнимой угрозы своей без- 
опасности со стороны маленькой и зажатой в 

тисках бедности Никарагуа, попирая основные 
принципы международного права и игнорируя 
мировое общественное мнение, этот агрессор 

стал главным проводником терроризма в Цент- 
ральной Америке. 
Положение в Никарагуа в отношении страте- 

гии достижения здоровья для всех отражает 
только что описанную ситуацию. Количество 
убитых и раненых в этой войне растет. За по- 
следние два года трудности попадания в зону 

военных действий и миграция населения из этих 
зон снизили возможность контроля таких ранее 
эндемических заболеваний, как малярия и 
лейшманиоз, случаи которых участились. Здрав - 
посты разpушены или покинуты, a их работни- 
ки убиты, похищены или ранены. По подсче- 
там, ущерб, нанесенный войной, составляет 
25 млн. долл. США, a потребности в медицин- 
ском обслуживании продолжают расти. 
Планы Никарагуа по строительству справед- 

ливого общества, в котором здоровье для всех 
станет реальностью к 2000 г., находятся под 
серьезной угрозой. Эти цели полностью соответ- 
ствуют декларациям Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, и Никарагуа подтвердила свою 
приверженность стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Эта цель, однако, не будет до- 
стигнута до тех пор, пока выживание человече- 
ства будет продолжать оставаться под угрозой 
гонки вооружений, ускоряемой невероятными 
капиталовложениями, которые лучше было бы 
использовать в целях борьбы c голодом, лише- 
ниями и болезнями во всем мире. Докладчик 
призывает все народы; представленные на Все- 
мирной ассамблее здравоохранения, объединить 
усилия в единой борьбе за мир и здоровье на на- 
шей планете и сделать все возможнoе для того, 
чтобы будущие поколения жили в атмосфере 
безопасности, взаимной поддержки и братства и 
более высокого уровня здоровья и благосостоя- 
ния. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что вы- 
полнение решения Тридцать шестой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения o том, что 
Седьмой обзор состояния здравоохранения в ми- 
ре следует подготовить в виде первого глобаль- 
ного отчета об оценке стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г., завершилось выпу- 
ском всеобъемлющего документа, в котором рас- 
сматривается развитие здравоохранения и соци- 
ально- экономической структуры, обобщены воз- 
действие и влияние стратегии и содержатся ука- 
зания, которые помогут государствам -членам и 
регионам улучшить и оценить методы осуществ- 
ления их национальных стратегий. 
Претворение в жизнь стратегии потребовало 

значительной переориентации для многих стран 
и поэтому является долговременным процессом. 
Выявились многочисленные недостатки в оцен- 
ке: особенно важно признать, что преждевре- 
менная оценка, т. e. попытки оценивать эффек- 
тивность раньше установления степени осуще- 
ствления стратегии, привела бык обратным ре- 
зультатам. B связи c этим докладчик поддержи- 
вает мнение o том, что план действий по осуще- 
ствлению стратегии следует изменить таким об- 
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разом, чтобы отчеты o контроле заслушивались 
каждые три года вместо двух. Это дало 6ы го- 
сударствам- членам время для совершенствова- 
ния национального контроля и оценки. 
Большинство вопросов, изложенных в гло- 

бальном отчете, уже обстоятельно обсуждались 
другими ораторами. Однако вовлечение населе- 
ния сельских районов и больших городов явля- 
ется фактором, значение которого невозможно 
переоценить, поскольку он может оказать основ- 
ное влияние на претворение в жизнь стратегии. 
Участие населения в этой деятельности недаром 
было выбрано в качестве глобального Lтоказате- 

ля контроля и оценки; в связи c этил' представ- 
ляется очевидным, что население дом =.жно быть 
задействовано во всех аспектах осуществления 
стратегии. 

д-р NOORMAHOMED (Мозамбик) положи- 
тельно оценивает критический и всеобъемлю- 
щий анализ, который проделал Секретариат 
В03 и который содержится в обсуждаемом до- 
кументе. Результаты оценки, сделанной Мозам- 
биком, в общих чертах изложены в этом доку- 
менте; поэтому основное внимание будет скон- 
центрировано на опыте по оценке, накопленном 
в стране, и на трудностях, которые встретились 
в этой работе. 
B Мозамбике были предприняты различные 

меры по расширению и укреплению управления 
в области здравоoхранения, включая контроль 
программ и их оценку. Планирование, управле- 
ние и оценка деятельности в области здравоох- 
ранения, a также ее координация c другими 
структурами, связанными c развитием здраво- 

охранения, являются трудной задачей в связи c 
профессиональным уровнем персонала на пери- 
ферии. Для решения этик проблем c 1984 r. в 

стране печатается и распространяется Руковод- 
ство по планированию, управлению и оценке, 

которое дает возможность руководителям район- 
ных отделений органов здравоохранения и цент- 
ров здравоохранения активно участвовать в про- 
цессе управления. C 1983 г. в целях повышения 
профессионального уровня руководящего меди- 
цинского персонала проводятся семинары для 
национальных, провинциальных и районных ру- 
ководителей, a также для других категорий ме- 
дицинских работников. Национальный семинар 
по планированию, проведенный в ноябре 1984 r,. 
обратил особое внимание на оценку деятельно- 
сти в области здравоохранения. 
Помимо такой подготовки, которую довели до 

районного уровня, совместно со Всемирной ор- 
ганизацией здравоохранения проводится изуче- 
ние эффективности различных мер здравоохра- 
нения c точки зрения затрат. Центральные и 

провинциальные организации здравоохранения 
были реорганизованы c учетом потребности 
включить в их деятельность профилактические 
и лечебные службы и уделить особое внимание 
службам здравоохранения на периферии. Подоб- 
ным же образом постоянно совершенствуется си- 
стема планирования и оценки, созданная в 
1977 r. Два раза в год проводятся национальные 
совещания по обсуждению достигнутых успехов, 
a также планов, касающихся самых важных 
программ. Еще один вид регулярной аналитиче- 
ской деятельности проводится c 1980 r. Это вы- 
пуск статистического бюллетеня и ежегодного 
отчета o проделанной работе в сравнении c ко- 
нечными целями. 
Несмотря на все эти усилия, в системе инфор- 

мации здравоохранения есть недостатки. Это 
затрудняет проведение подробного и исчерпы- 
вающего анализа состояния здравоохранения. 
Такое положение должно быть исправлено, что 
ясно следует из недавней оценки осуществления 
стратегии в Мозамбике. Несмотря на значитель- 
ную поддержку со стороны Всемирной органи- 
зации здравоохранения, ограниченные ресурсы, 
огромная территория страны и трудности в 
транспорте и связи, a также недостаточный ох- 
ват населения службами здравоохранения не 
позволяют получить исчерттывающую информа- 
цию и задерживают осуществление статистиче- 
ских и эпидемиологических исследований. Ора- 
тор высоко оценивает недавнюю инициативу Ре- 
гионального бюро для Африки Всемирной орга- 
низации здравоохранения, направленную на со- 
вершенствование и переподготовку националь- 
ных медицинских кадров в целях совершенство- 
вания механизмов контроля и оценки. 
Имея валовой национальный продукт на ду- 

шу населения в размере 200 долл. США и насе- 
ление, которое, по оценкам, равно 14 млн, Мо- 
замбик испытывает серьезную нехватку ресур- 
сов для осуществления национальной програм -. 
мы здравоохранения. Несмотря на экономиче- 
ские трудности, усугубляемые войной, навязан- 
ной стране, правительство всегда уделяло боль- 
шое внимание развитию здравоохранения. B пе- 
риод c 1979 по 1985 г. бюджет здравоохранения 
возрос на 50%, однако и при этом в 1985 г. он 
не превышал 4 долл. США на душу населения. 
Поэтому, несмотря на усилия правительства, 
финансовые ресурсы страны явно недостаточны, 
особенно c учетом того факта, что охват населе- 
ния медицинским обслуживанием остается низ 
ким. 
После завоевания независимости в 1975 r. Мо- 

замбик считалась одной из беднейших стран 
мира. Такие различные факторы, как сильные 
наводнения и засухи, глобальный экономиче 
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ский кризис, четырехлетняя вооруженная агрес- 
сия Южной Родезии и необъявлениая война 
южноафриканских наемников, подрывали эко- 
номические меры, принятые после завоевания 

независимости, и задерживали осуществление 
программ. Более того, война c целью дестабили- 
зации нанесла стране ущерб в размере многих 
миллионов долларов и привела к разрушению 
различных объектов, включая медицинские, в 
сельских районах. Такие внешние факторы до- 
полнялись внутренними факторами, причиной 
которых являлись отчасти ошибки или недостат- 
ки управления экономикой и, частично, неиз- 

бежная нестабильность работы заново создан- 

ных государственных институтов в процессе их 
укрепления. 
Несмотря на это и вопреки стихийным бед- 

ствиям и действиям вооруженных бандитов, ус- 
пехи, достигнутые в осуществлении националь- 
ной стратегии - здоровья для всех, были 6ы ку- 
да значительнее во всех областях, если бы рабо- 
та та шла в условиях мира, основанного на но- 
вом мировом экономическом порядке. Междуна- 
родное сообщество, Организация Объединенных 
Наций, особенно Всемирная организация здра- 
воохранения, могут сыграть значительную роль 
в том, чтобы помочь Мозамбику справиться c 

трудностями, которые встречаются на его пути, 
и постоянно продвигаться к социальной цели - 
здоровью для всех к 2000 r. 

Г -н SIMOLA (Международная федерация 
больниц), выступая по приглашению Председа- 
теля, c удовлетворением отмечает, что между 
Международной федерацией больниц и ВОЗ су- 
ществует давнее сотрудничество. Хотя название 
данной организации, в которой состоит 90 стран, 
предполагает, что круг ее деятельности ограни- 
чивается больницами, в действительности она 
занимается развитием и усовершенствованием 
системы медико -санитарной помощи в целом. 

Основной темой большинства ее конгрессов был 
вопрос сотрудничества и разделения работы 
между службами первичной медико- санитарной 
помощи и больницами; Международная федера- 
ция больниц всегда поддерживала деятельность 
ВОЗ по развитию первичной медико -санитарной 
помощи. Уже рассматривался вопрос o переиме- 
новании организации в Международную феде- 
рацию здравоохранения и больниц. 

Общепризиано, что развитие первичной меди- 
ко- санитарной помощи в соответствии c Алма- 
атииской декларацией, является основной целью 
политики в области здравоохранения во всем 

мире, но необходимо также признать, что спе- 
циализированная медицинская помощь должна 
рассматриваться как необходимое дополнение к 

первичной медико -санитарной помощи. Лица, 
определяющие политику, особенно в развитыx 
странах, не могут или не хотят противостоять 
настойчивым требованиям расширения и совер- 
шенствования специализированных и во многих 
случаях дорогостоящих служб; вследствие этого 
все большая часть общего национального дохо- 
да используется в области здравоохранения. Од- 
нако в странах c ограниченными экономически- 
ми ресурсами необходимо было выделить из раз- 
личных задач в области здравоохранения перво- 
очередные, при этом приходилось уделять осо- 
бое внимание анализу затрат и выгод, который 
зачастую труднее проводить в системе первич- 
ной медико- санитарной помощи, чем в системе 
стационарного лечения. 
Одной из основных проблем осуществления 

стратегий достижения здоровья для всех остает- 
ся реорганизация государственных и местных 
систем здравоохранения, основанных на первич- 
ной медико -санитарной помощи. B ряде пунктов 
обзора, представленного Комитету, содержались 
призывы к усилению поддержки развития или 
переориентации инфраструктур. Успешное пре- 
творение в жизнь национальных стратегий зави- 
сит от наличия соответствующих инфраструк- 
тур, включающих оперативное управление, кад- 
ры и оборудование. 
Мероприятия в области здравоохранения на 

местах часто не координируются; общинные, 
районные или провинциальные больницы в ос- 
новном занимаются клиническими случаями и 
уделяют лишь поверхностное внимание под- 
держке первичной медико -санитарной помощи 
или другой деятельности. 
Вторичный и третичный уровни системы здра- 

воохранения также должны основываться на 
подходе c позиций первичной медико- санитар- 
ной помощи, на этик уровнях требуется ббль- 
шая помощь для их переориентации и перест - 
ройки. Во многих развивающихся странах, даже 
в тех, где первичная медико- санитарная помощь 
достаточно высоко развита, различные секторы 
системы здравоохранения не были эффективно 
реорганизованы в соответствии c принципами 
первичной медико -санитарной помощи, и отсут- 
ствие надлежащей инфраструктуры является их 
основным недостатком. Международная федера- 
ция больниц выражает надежду, что ВОЗ ока- 
жет поддержку деятельности в данной области. 

Д -р KUMAGAI (Япония), указывая на важ- 
ность оптимального использования всех ресур- 
сов здравоохранения, отмечает, что Япония, ко- 
торая принимает энергичные меры по развитию 
своей собственной системы здравоохранения и 
полагает, что она может внести свой вклад в 
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развитие здравоохранения других стран, прини- 
мает участие в выполнении около 40 двусторон- 
них совместных проектов в области здравоохра- 
нения и медицинской помощи и намерена разви- 
вать такое сотрудничество и в дальнейшем сов- 
местно c Региональным бюро и штаб -квартирой 
воз. 
Хотя в отношении ресурсов здравоохранения 

Япония находится в благоприятном положении, 
она также осознает необходимость координации 
различных вертикальных программ и аффектив- 
ного и рационального использования ресурсов. 
Для решения проблем ватой области она в 

1984 г. приняла документ «Основное направле- 
ние политики в области здравоохранения », 
целью которого является переориентация, ра- 
ционализация и координация существующих 
программ в области здравоохранения и медици- 
ны. Эта политика уже принесла свои плоды в 
области реформы системы страхования на слу- 
чай болезни, введения регионального планирова- 
ния здравоохранения и пересмотра планирова- 
ния медицинских кадров. 
Выступающий призывает ВОз играть болев 

активную роль в обеспечении координации и мо- 
билизации международных ресурсов здравоох- 
ранения. 

Д -р БАЧВАРОВА (Болгария) выражает 
удовлетворение обзором оценки и тем фактом, 
что 146 государств -членов представили данные, 
отражающие их национальные оценки и их вы- 
сокую степень участия в движении к общей це- 
ли - здоровью для всех к 2000 r. B атом подроб- 
ном докладе показаны поставленные цели и до- 
стигнутые успехи в рамках стратегии. Он вклю- 
чает оценку состояния ряда проблем, не рас- 

сматривающихся в предыдущих докладах, и оп- 
ределяет основные направления и переориента- 
цию усилий для успешной реализации стратегий 
не только в глобальном масштабе, но и на на- 
циональном уровне в основных областях. Одна- 
ко для государств -членов более существенное 

значение имели бы детализированные регио- 
нальные доклады, которые позволили бы дать 
сравнительную оценку развития уровня здо- 
ровья в странах c аналогичными условиями 
жизни и культурными особенностями. Кроме 
того, было бы полезным более широкое распро- 
странение региональных оценок стратегии не 

только в рамках регионов; то могло бы помочь 
ряду стран организовать сотрудничество в опре- 
деленных областях c другими странaми, достиг- 

шими в этих областях реальных успехов. 
По сравнению c Шестым обзором состояния 

здравоохранения в мире ряд важных областей, 
относящихся к управлению здравоохранением, 

таких как подготовка кадров, вторичный и тре- 
тичный уровни системы здравоохранения, пере- 
ориентация кадров здравоохранения и медицин- 
ских кадров, профилактические и укрепляющие 
меры, не были достаточно глубоко проанализи- 
рованы в настоящем oбзоре. Вероятно, в этих 
областях государства -члены имеют как опреде- 
ленные успехи, так и недостатки, и здесь необ- 
ходим анализ и принятие последующих мер. 
Болгария - одна иа тех стран, где смертность 

от сердечно -сосудистых заболеваний увеличи- 
лась в последние годы. Эта тенденция рассмот- 
рена компетентными органами, образован на- 
циональный центр по сердечно -сосудистым за- 
болеваниям для организации научно- исследова- 
тельской работы и диагностической, терапевти- 
ческой и профилактической деятельности. Осо- 
бое внимание уделяется межсекторальному со- 
трудничеству и улучшению экспертизы случаев 
смерти вне учреждений здравоохранения. 

B заключение выступающая высказывaет мне- 
ние, что доклад, представленный Комитету, бу- 
дет содействовать принятию оперативных реше- 
ний для развития стратегии здоровья для всех 
к 2000 r. 

Г -жа BROWN (Багамские Острова) отмeчает, 
что обсуждаемый доклад, в котором полно осве- 
щены как перспективы на будущее, так и недо- 
статки в системе оказания медико- санитарной 
помощи, требует тщательного рассмотрения со 
стороны правительств. подчеркивая важность 
процесса оценки, контроля и управления, кото- 
рые, по словам Генерального директора, должны 
являться трамплином для дальнейших дейст- 
вий, она задается вопросом, сколько стран гото- 
вы выполнять эти мероприятия или, учитывая 
сокращение финансовых поступлений от прави- 
тельств и других учреждений -доноров, в состоя- 
нии это сделать. Готовы ли они взглянуть в ли- 
цо социально -экономическим фактами работать 
вместе, используя как государственные, так и 
международные организации, чтобы повысить 
уровень развития медико -санитарной помощи в 
каждой отдельной стране? Можно ли в макси- 
мальной степени использовать капиталовложе- 
ния в здравоохранении путем повышения аф- 
фективиости? Готовы ли государства -члены ана- 
лизировать и пересматривать целя стратегии 
здоровья для всех? C достаточной ли ясностью 
определено, кто ставит задачи, a кто их выпол- 
няет; или национальные п международные ор- 
ганизации работают для выполнения различных 
задач? Несомненно, должна существовать воз - 
можпость работать как настоящие партнеры, 
стремясь к единой цели; веря в эту возмож- 
ность, делегация ее страны одобряет рекоменда- 
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цию Исполнительного комитета относительно 

завершения процесса оценки выполнения стра- 
тегии в течение трех лет и выработки системы, 
обеспечивающей максимальное использование 
всех ресурсов. 
Будущее предоставит множество возможно- 

стей развивающимся и развитым странам объ- 
единить усилия для достижения конечной цели. 
Если все придут к единому мнению (а к такому 
мнению необходимо прийти), что здоровый об- 
раз жизни является составной частью нацио- 

нального развития, то необходимо прийти к со- 
глашению o совместных мерах для ускорения 
развития. Такие совместные мероприятия могут 
проводиться во многих областях, в частности в 
оценке эффективности работы министерств 
здравоохранения и децентрализации медико -са- 
нитарной помощи; поиске альтернативных спо- 
собов финансирования медико -санитарной помо- 
щи в условиях конкретной страны; осуществле- 
нии руководства на базе обоснованных решений, 
что требует усовершенствования служб инфор- 
мации и связи для руководства; усовершенство- 
вании подготовки кадров для обучения и пере- 
подготовки необходимых специалистов; межсек- 
торальном сотрудничестве и участии населения. 
Многие из этих трудных задач могут быть ре- 
шены c помощью совершенствования планиро- 
вания, технического сотрудничества и готовно- 
сти не жалеть усилий для их выполнения. Вы- 
ступающая призвала проявить такую готовность 

д-р HOULD (Канада), дав высокую оценку 
докладу, говорит, что участие почти 90% госу- 
дарств- членов ВОЗ в процессе оценки ясно про- 
демонстрировало общую готовность к осуществ- 
лению Глобальной стратегии - здоровья для 
всех. Однако менее очевидно, произошли ли ка- 
кие -либо изменения в состоянии и охране здо- 
ровья людей в ходе выполнения стратегии. Зa 
оценкой механизмов осуществления должна по- 
следовать оценка воздействия путем контроля 
показателей здравоохранения в различных стра- 
нах. Генеральный директор справедливо отме- 
тил на пленарном заседании, что положение 
женщин в секторах здравоохранения и социаль- 
пого развития заслуживает самого большого 
внимания, только тогда может быть достигнута 
ц ель социального равенства женщин, что было 
подчеркнуто на Всемирной конференции, посвя- 
щ енной обзору и оценке проведения десятилетия 
женщины ООН, проходившей в Найроби в 1985 r. 
Пункт 137 Обзора, представленного Комитету, 
озаглавленный «Процесс управления », не ука- 
аывает на необходимость принимать на работу, 
обучать и предоставлять работу женщинам в си- 
стеме здравоохранении. B то же время в пуик- 

те 165 указывается как нечто само собой разу- 
меющееся, что женщины будут охотно оказы- 
вать бесплатную помощь в рамках участия насе- 
лепия в системе здравоохранения. Делегация 
Канады предлагает при пересмотре стратегии 
в 1989 r. объединить глобальные цели здоровья 
и улучшения положения женщин c целями здо- 
ровья для всех. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) говорит, что, 
оценивая свою национальную стратегию, прави- 
тельственные организации его страны обнару- 
жили, что в некоторых областях задачи перевы- 
полнены, в то время как в других не удалось до- 
стичь поставленных целей. Были рассмотрены 
причины этого отставания, и проведена соответ- 
ствующая корректировка стратегии. Развитие 
здравоохранения в Шри Лавке основано на го- 

довых районных планах развития здравоохране- 
ния, которые ежегодно подвергаются пересмот- 
ру и корректировке. Уезультаты этого монито 
ринга учитываются при составлении плана на 
следующий год, тесно связанного c долгосроч- 
ным планом выполнения стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Для проведения та- 
кого мониторинга необходимо собрать надлежа- 
щую информацию и, поскольку в Этой области 
были обнаружены определенные недостатки, c 
помощью п POOH была создана новая система 
информации в области здравоохранения. Работ- 
никам всех уровней здравоохранения рекомен- 
довано использовать в своей работе собранную 
информацию. Работникам самого скромного ран 
га предлагается использовать по крайней мере 
часть собранной информации, не дожидаясь по- 
ступления этой информации сверху. Районным 
руководителям органов здравоохранения реко- 
лiепдуется действовать таким же образом, пере- 
давая информацию на более высокий уровень 
только в случае необходимости. 
Для достижения здоровья для всех чрезвы- 

чайно необходимы людские, материальные и фи- 
нансовые ресурсы, в которых ощущается посто- 
янная нехватка. Поэтому в сотрудничестве со 
Всемирным банком предпринимаются попытки 
найти способы более аффективного использова- 
ния имеющихся ресурсов. 

д-р TULCHINSKY (Израиль) говорит, что 

обаор, представленный Комитету, вселяет опти- 
мизм и дает пищу для размышлений. Заявление 
Генерального директора, сделанное утром, могло 
бы показаться пессимистическим, но, несмотря 
на трудности и недостатки, есть основания рас- 
считывать на успех. В этом документе затронут 
ряд вопросов, по которым y Израиля накоплен 
определенный опыт, в частности, анемия в ран- 
нем детстве, обогащение и улучшение питания, 
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качество и профилактическое хлорирование во- 
ды и свинцовое отравление. Исследования пока- 
зали, что в Израиле широко распространена 
железодефицитная анемия среди детей, поэтому 
было принято решение o введении добавок со- 
держащих железо, в пищу. Вновь началось об- 
суждение проблем обогащения пищевых про- 
дуктов, подверглась пересмотру политика про- 
филактики болезней, связанных c нехваткой 
определенных веществ. B докладе особо упоми- 
нается об анемии и других заболеваниях, свя- 
занных c недостатком витаминов, некоторые из 
которых будут подробнее обсуждены в дальней- 
шем. Он выражает надежду, что В03 выработа- 
ет конкретные рекомендации по данным про- 
блемам. Опыт Канады, Великобритании и США 
по обогащению пищевых продуктов может слу- 
жить образцом для других стран. 103 следует 
внимательно изучить работу Комитета по вопро- 
сам питания Академии педиатрии США и реко- 
мендовать использовать этот опыт в других 
странах. 
Политика Израиля в области безопасного во- 

доснабжения вызвала обсуждение профилакти- 
ческого хлорирования, в коде этого обсуждения 
были высказаны аргументы как в защиту этой 
практики, так и против. Выступающий надеется, 
что В03 даст конкретные рекомендации для по- 
мощи государствам -членам в этом вопросе. 
Имеется целый ряд недавних случаев свинцо- 

вого отравления мукой, смолотой на традицион- 
ных мельницах в ряде деревень, и есть основа- 
ние полагать, что это станет распространенной 
проблемой в развивающихся странах Ближнего 
Востока и некоторых других районов; В03 сле- 
дует изучить возможноcть хронического свинцо- 
вого отравления. 
Даже довольно высоко развитым странам тре- 

буются руководство и поддержка В03 в вопро- 
сах укрепления здоровья; выступающий надеет- 
ся, что приведенные им примеры поощрят В03 
рассматривать вопрос достижения здоровья для 
всех к 2000 r. не только в глобальном плане, но 
и в плане конкретных профессиональных ориен- 
таций. Первичная медико -санитарная помощь 
нуждается в поддержке прогрессивной нацио- 
нальной политики, оказываемой в важнейших 
областях общественного здравоохранения, a так- 
же в проведении мероприятий на местах. 

д-р TABBARA (Ливан) разделяет мнение де- 
легата из Малайзии, что работав области здра- 
воохранении должна проводиться везде; на до- 
му, на улице, на предприятиях или в школах. 
Для этого требуется пойти на значительные 
жертвы, провести научные исследования и изме- 
нить ориентацию всей деятельности в области 
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здравоохранения, что само по себе является 
обескураживающим для экономически слабых 
или технически слаборазвитых стран. Что каса- 
ется заявления, содержащегося в пункте 192 до- 
клада, o том, что .в странах Организации эконо- 
мического сотрудничества и развития затраты 
на нужды здравоохранения растут, необходимо 
также cказать и o других странах, которые 
вследствие экономических причин, как его соб- 
ственная страна, в результате последствий вой- 
ны или в результате технических причин, упо- 
мянутыx, например, делегатам Ботсваны, будут 
испытывать серьезные трудности в осуществле- 
нии своих программ. B духе рекомендации, со- 
держащейся в резолюции ЕВ77.А6, он надеется, 
что будет рассмотрено предложение o том, что- 
бы ВОЗ вплоть до 2000 r. каждый год выбирала 
от пяти до десяти экономически или технически 
слаборазвитых стран для оказания им помощи и 
поддержки со стороны такого же количества 
развитых стран в целях удовлетворения их нужд 
в первичной медико -санитарной помощи. 

Д-р GUZMAN (Чили) отмечает, что поддерж- 
ка, оказываемая его страной Глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех, нашла выра- 
жение в применении этой стратегии в системе 
медицинского обслуживания на всей территории 
страны. Чили будет приветствовать всех, кто 
пожелает изyчать проблемы ее здравоохране- 
ния, a также то, каким образом работники здра- 
воохранения этой страны, несмотря на серьез- 
ные препятствия, вызванные мировым экономи- 
ческим кризисом, добиваются успехов в деле 

осуществления стратегии и улучшении показа- 
телей национального здравоохранения. Когда 
выделение средств уменьшается в периоды кри- 
зиса, их перераспределение, естественно, астре- 
чает некоторое сопротивление, особенно со сто - 
роны тех, кто работает на более сложных уров- 
няк медицинского обслуживания; несмотря на 
это сопротивление, однако, проведение постоян- 
ной оценки его воздействия на такие показате- 
ли, как недостаточность питания, детская смерт- 
ность, оказание профессиональной помощи при 
родах и охват иммунизацией населения, дает ос- 
нование быть уверенными в правильности стра- 
тегии, избранной администрацией. 
Организация общественного здравоохранения 

в Чили основывалась на региональных структу- 
рах, a c 1980 г., в соответствии со стратегией, 
инфраструктуры медико -санитарной помощи 
были переориентированы на национальную сй- 
стему, состоящую па 27 служб здравоохранения, 
каждая из которых административно автономна, 
но координируется министерством здравоохра- 
нения. В этих службах деятельность медицин- 
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сник учреждений и сельских центров здравоох- 
ранения координируется директоратом первич- 
ной медико -санитарной помощи, обеспечивая их 
параллельное развитие, 6е подчинения их более 
сложным по структуре больницам. Этот межсек- 
торальиый опыт принес удовлетворительные ре- 
зультаты на муниципальном, региональном, a в 
некоторых случаях и на национальном уровнях. 
B заключение выступающий подчеркивает, что 
проведение периодической оценки мероприятий 
a их воздействия представляет особую важность 
для развивающихся стран, например, таких, как 
его страна, особенно при нехватке ресурсов, что- 
бы дать возможность изменить ориентацию уси- 
лий а перераспределить ресурсы. 

Д-р GEORGIEVSKI (Югославия) отмечает, 

что на основе резолюции Федеральной ассамб- 
леи по национальной стратегии и национальной 
политике, a также в рамках децентрализации 
правительства республик и автономных облас- 
тей Федерации приняли ряд законов и других 
законодательных документов, направленных на 
достижение цели - здоровья для всех к 2000 r., 
на основе принципов солидарности и взаимно- 
сти. Население объединяется в самоуправляю- 
щиеся общины различного рода в общих интере- 
сах и организуется не только в целях медицин- 
ского обслуживания или здоровья как такового, 
но и в целях просвещения, социального обеспе- 
чения, ухода аа детьми, улучшения жилищных 
условий, обеспечения питьевой водой и т. д. Все 
ато тесно связано c первичной медико- санитар- 
ной помощью. Принцип общинного самоуправ- 
ления вышел аа рамки организованных струк- 
тур социальной защиты и достиг секторов, вклю- 
чающих частные интересы, a именно, сельского 
населения и ремесленников. Члены самоупраг- 
ляющихся общин могут самостоятельно прини- 
мать решения по политике, проектам и приори- 
тетным задачам здравоохранения, участвуя не- 
посредственно, таким образом, в общей системе 
социально -экономического развития данного 
района или страны в целом. 

B сотрудничестве c рядом неприсоединивших- 
ся и развивающихся стран Югославия принима- 
ет меры для укрепления технического сотрудни- 
чества среди развивающихся стран. Делегация 
распространила доклад o втором симпозиуме по 
техническому сотрудничеству между развиваю- 
щимися странами, проходившему в Брсоне, 

Югославия, в 1985 r., и c удовлетворением отме- 
чает, что ряд других стран также проводили по- 
добные встречи, которые должны способствовать 
расширению круга лиц, уделяющих внимание 
проблемам здравоохранения, a также стратегии 

вдоровья для всех, особенно в свете техническо- 

� 
го сотрудничества. Югославия соответственно 
оказывает поддержку всем мероприятиям, про - 
водимым ВОЗ и ее Генеральным директором по 
укреплению инфраструктуры здравоохранения 
в штаб -квартире и в региональных бюро, как 
важной основе сотрудничества между государ- 
ствами -членами в целях совершенствования их 
национальных инфраструктур для лучшего ис- 
пользования людских, технических и материаль- 
ных ресурсов. B этой связи он поддерживает 
просьбу японского делегата, обращенную в ад- 
рес Генерального директора, сделать все, что от 
него зависит для выявления необходимых ресур- 
сов для достижения цели - здоровья для всех к 
2000 r., и призывает делегацию этой страны, a 

также делегации других развитых стран пред- 
принять более энергичные усилия в рамках Ор- 
ганизации для достижения обсуждаемых целей. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам) отмечает, что 
его страна, как и большинство развивающихся 
стран, всегда сталкивается c таким противоре- 
чием, как противоречие между потребностями 
оказания бесплатной медико- санитарной помо- 
щи и финансовыми возможностями своей стра- 
ны. Десять лет опыта привели к убеждению, что 
одним из путей преодоления этого противоречия 
является подчинение всех национальных служб 
здравоохранения стратегиям профилактика и 
снижения степени опоры на медикаменты и ме- 
дико- санитарную помощь. Из восьми компонен- 
тов первичной медико -санитарной помощи Вьет- 
нам уделял первостепенное значение санитарно- 
му просвещению, так как из четырех факторов, 
от которых зависит здоровье человека - соци- 
альных условий, природных условий, обучения 
индивидуальной самопомощи и непосредствен- 
ных результатов медицинского вмешательст- 
ва - самым важным представляется самопо- 
мощь, включая охрану своего здоровья. Второй 
приоритетной задачей является развитие базо- 
вой сети здравоохранения, включая народную 
медицину, очень важную для Вьетнама. Необхо- 
димо также создать материальные условия, не- 
обходимые для укрепления профилактики и мер 
самопомощи, которые способствовали бы борьбе 
c болезнями, вызываемыми . недостаточностью 
питания и инфекциями, и осуществлению пла- 
нирования семьи. Необходимо также не упу 
скать из виду профилактику таких распростра- 
ненных в промышленно развитых странах болез- 
ней, как рак и сердечно -сосудистые заболева- 
ния, которые начали появляться в некоторых 
районах Вьетнама. 

B заключение выступающий подчеркивает 
значение поддержки со стороны ВОЗ, прави- 
тельств и неправительствеиных организаций, 
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которые оказали помощь его стране в осуществ- 
лении стратегии - здоровья для всех, и говорит, 
что он разделяет озабоченность, выраженную 
другими ораторами, по поводу природных и со- 
циальных трудностей, которые все еще испыты- 
вают страны третьего мира. Вьетнам активно 

участвует в борьбе за мир, являющийся основ- 
ной предпосылкой здоровья во всем мире. 

Д-р NYAPHISI (Лесото) отмечает, что мои- 
торииг и оценка тесно связаны со сбором данных 
и информации - областью, в которой все еще 
имеются серьезные недочеты. Для исправления 
этого положения остро необходимы большие 
усилия и средства. Ее делегация высоко оцени- 
вает деятельность Регионального бюро для Аф- 
рики в отношении определения показателей для 
мониторинга программ в таких важнейших об- 
пастях, как здоровье матери и ребенка, Расши- 
ренная программа иммунизации и Программа 
борьбы c диарейными болезнями. Несмотря на 
то, что в отношении Расширенной программы 
иммунизации, борьбы c диарейными заболева- 
ниями и в других областях был достигнут неко- 
торый успех, регресс в борьбе c недостаточ- 

ностью питания приобретает размеры эпидемии; 

питание -это та область, в которой должны 
быть активизированы усилия В03 при поддерж- 
ке правительств в сотрудничестве c соответст- 

вующими учреждениями Организации Объеди- 
ненных Наций, принимая во внимание многие 

связанные с этим факторы. 
Продолжается подготовка управленческих 

кадров на всех уровнях системы здравоохране- 

ния и связанных c ней областей, но успешному 

применению управленческих навыков в значи- 

тельной степени мешает сокращение ресурсов и 

недостаточная материально -техническая под- 

держка. B результате деятельности общин, на- 

правленной на улучшение их положения, не 

хватаетантузиазма. Вопрос добровольного труда 

общинных работников здравоохранения стано- 

вится все более важным, особенно в связи c 

ухудшением экономических условий: многие из 

этих работников вынуждены искать работу, при - 
носящую доход, в то время как на них возлага- 
ется все больше и больше обязанностей по мере 

сокращения бюджетов здравоохранения. 
Невозможно предложить никаких готовых ре- 

шений, кроме глубокой уверенности в том, что 

стратегия первичной медико- санитарной помощи 

является единственной стратегией, внушающей 
надежду на то, что при горячем желании всех 

участников общего социально -экономического 

развития цель - здоровье для всех может быть 
достигнута к 2000 г. Неудачное проведение наи- 

лучшим образом составленных программ пер- 

4• 

виной медико -санитарной помощи явилось ре- 
зультатом недостатка управленческих возмож- 
ностей, особенно на районном и оперативном 
уровнях, и Лесото будет приветствовать любую 
поддержку и сотрудничество, которые ВОЗ мо- 
жет предоставить в этом отношении. Ее делега- 
ция хочет выразить свою признательность ВОЗ 
и другим учреждениям за ту поддержку, кото- 
рую уже получила ее страна. 

Д -р SAIGAL (ИНДиЯ) говорит, ЧТО обсужде- 
ние проведения оценки показало, насколько 
сильно экономическое положение развивающих- 
ся стран продолжает препятствовать осуществ- 
лению стратегии - здоровья для всех. Хотя Ин- 
дия не является исключением в этом отноше- 
нии, ее глубокая политическая приверженность 
выразилась не только в выделении в седьмом 
пятилетнем плане больших средств на сектор 
здравоохранения и другие связанные c ним сек- 
торы, a также в том, что эти средства защищены 
от колебаний в национальной экономике. Более 
того, почти 70% фондов сектора здравоохране- 
ния были ассигнованы на развитие первичной 
медико- санитарной помощи и борьбу c инфекци- 
онными заболеваниями. 
Справедливо отмечено, что национальные ме- 

ханизмы проведения оценки не разработаны в 
необходимой степени и что в сфере здравоохра- 
нения и связанных c нею областях наблюдается 
недостаток координации. Ввиду необходимости 
тесной координации этих социально- экономиче- 
ских программ было создано новое министерст- 
во людских ресурсов, a также министерство осу - 
ществления программ, задачей которых явля- 
ется обеспечение условий для мониторинга и 
периодической оценки различных социальио- 
экономических программ, включая количествен- 
ную и качественную оценки программ здравоох- 
ранения и программ, связанных со здравоохра- 
нением; его доклады рассматриваются Советом 
министерств под председательством премьер -ми- 
нистра. 
B докладе отмечены не только значительные 

достижения в расширении сети медицинских уч- 
реждений, но и основные недостатки в некото- 
рых важных областях. Хотя необходимость в 
расширении несомненна, в некоторых случаях 
вопросу качества не уделялось достаточного 

внимания. B Индии была проведена независи- 
мая оценка использования учреждений здраво- 
охранения, в результате которой было выясне- 
но, что инфраструктура первичной медико -сани- 
тариой помощи должна быть расширена, чтобы 
достичь общепринятых норм к 1990 г.; сущест- 
вующая структура также будет укреплена путем 
улучшения содержания программы подготовки 
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и обеспечения ее необходимой управленческой и 
материально- технической поддержкой, проведе- 

ния программ усовершенствования и переподго- 
товки медицинских работников и переориента- 
ции системы здравоохранения в соответствии c 

меняющимися потребностями. 
B области развития иИформациониого обеспе- 

чения первичной медико -санитарной помощи 
прогресс невелик, в то время как без такого 
обеспечения принципу первичной медико -сани- 
тарной помощи вряд ли удастся аавоевать дове- 
рие общественности, и необходимо обратить на 
то усиленное внимание, чтобы обеспечить все- 
общее признание этой службы и полное исполь- 
зование существующей инфраструктуры. Индия 
предприняла шаги в атом направлении: в 1985 r. 
осуществила независимую оценку программы 
медицинских работников общины, известной под 
названием «Руководство по охране здоровья в 
деревнях », программы по борьбе c малярией и 
лепрой и испольаоваиия служб здравоохранения 
в деревенской местности. Были выявлены недо- 
статки в различных областях, и предпринимают- 
ся необходимые шаги c целью усовершенствова - 
ния программ. 
Колебания в мировой экономике продолжают 

препятствовать достижению цели - адоровья 
для всех. Выступающий предлагает, чтобы госу- 
дарства -члены продолжали вырабатывать y ме- 
дицинских работников и бенифициариев служб 
здравоохранения сознательный подход к затра- 
там, a В03 также осуществила такую програм- 
му обучения через международные профессио- 
нальные организации. 

Д-р GRECH (Мальта) говорит, что положи- 
тельной стороной прекрасного доклада, пред- 

ставленного в Комитет, являются отклики, по- 
лученные от 86 % государств -членов. Проведе- 
ние первой оценки особенно важно тем, что оно 

создало критерий, при помощи которого можно 
изыерить дальнейшие усилия, a также выдели- 
ло особо важные области, требующие согласо- 
ванных действий, такие как: недостаток стан- 
дартных и сопоставимых параметров и адекват- 
ных информационных систем для оценки и мо- 
ниторинга управления служб здравоохранения; 
отсутствие соответствующих управленческих 
навыков; расхождения между и внутри регио- 
нов; жианеино важная роль медицинского обра- 
зования и сбалансированного питания при со- 

кращении затрат и ущерба, причиненного в ре- 
зультате сердечно -сосудистых и хронических 
неинфекционных заболеваний, которые являют- 
ся общими проблемами для развитых и разви- 
вающихся стран; поиск позитивных показателей 
здоровья в толковании благосостояния и риска и 
факторов мотивации для осуществления измене- 
ний в образе жизни; необходимость многосекто- 
рального подхода на уровне оказания первичной 
медико -санитарной помощи c целью улучшения 
нынешнего состояния здравоохранения в мире в 
рамках, ограниченных имеющимися препятст- 
виями. Необходимо найти практические пути 
для того, чтобы сделать службы здравоохране- 
ния более доступными для более широкой части 
населения путем обеспечения простой элемен- 
тарной технологии. 
Так как целью проведения оценки является 

составление Седьмого обзора состояния здраво- 
охранения в мире, который будет опубликован 
на шести официальных языках, выступающий 
предлагает сделать приложение, суммирующее 
общий прогресс или недостаток прогресса по 
каждому из основных компонентов стратегии 
страны и региона, так как информация, пред- 
ставленная таким ясным и наглядным образом, 
может побудить должностныx лиц и политиче- 
ских деятелей предпринять дальнейшие дейст- 
вия. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1986 г., 14 ч 35 мин 

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

глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 г.: пункт 20 повестки дня 

( продолжение дискуссии) 

Обзор первого доклада по оценке хода работы 
(Седьмой обзор состояния здравоохpанения в 

мире): пункт 20.1 повестки дня (резолюции 
ИНА36.35, ИНА37.17 и ER77.R6; документ 
А39/31 (продолжение дискуссии) 

Д-р KLIVAROVA (ЧехОСЛОВаКИЯ) говорит, 

что заслуживает внимания тот факт, что 88% 
государств - членов ВОЗ представили обзоры 
существующего y них положения в области 
здравоохранения для включения их в глобаль- 
ный доклад по оценке стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Однако эти данные 
свидетельствуют o том, что пока не достигнуто 
реальное равенство между странами и региона- 
ми Тем не менее все страны стремятся создать 
инфраструктуры здравоохранения и медико -са- 
нитарные службы, a также организовать подго- 
товку кадров медицинских работников, чтобы 
сократить заболеваемость и смертность и увели- 
чить ожидаемую продолжительность жизни к 
2000 r. Такую задачу ставят перед собой как 

развивающиеся, так и развитые страны, в том 
числе Чехословакия. 
B стране уже три, десятилетия действует си- 

стема здравоохранения и подготовки медицин- 
ских кадров. Вопрос об охране жизненной и ра- 
бочей среды стоит в центре внимания медико- 
санитариых и правительственных межсекто- 
ральиых органов страны. Чехословакия не за- 
тронута экономическим кризисом, и сумма 
средств, выделяемых на здравоохранение, про- 

должает увеличиваться. Существующая сеть 
учреждений здравооxранения является основой 
для реализации разноoбразных программ в об- 

ласти здравоохранения. Hесмотря на всеобъем- 
лющий комплекс услуг, предоставляемых боль - 
ным гипертензией,. ишемической болезнью 
сердца и другими сердечно -сосудистыми заболе- 
ваниями, смертность от них за последние десять 
лет не снизилась (как показано в таблице 24 

' Готовится к печати как первый том Седьмого об- 
зора состояния здравоохранения в мире. 

доклада) . Это говорит o том, что, несмотря на 
высокий уровень терапевтической и хирургиче- 
ской помощи, необходимо учитывать проблему 
образа жизни и сосредоточить внимание на фи- 
зических упражнениях, привычках питания, 
ограничении употребления алкогольных напит- 
ков и курения. 

B Чехословакии эти проблемы решают путем 
широких санитарно -просветительных мероприя- 
тий, проводимых не только среди взрослого на- 
селения, но и среди детей, молодежи. Сознатель- 
ное участие населения, пропаганда здорового 

образа жизни и доступность высококвалифици - 
рованного медицинского обслуживания - все 
это должно способствовать снижению заболевае- 
мости и смертности от сердечно -сосудистых и 
онкологических заболеваний и улучшению со- 

стояния здоровья населения. 

Д-р PANDEY (Непал) положительно оцени- 
вает доклад и отмечает тот отрадный факт, что 
в его подготовку внесли вклад 146 государств; 

членов. Осталось всего 14 лет до срока достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. Поэтому доклад 
весьма своевремен и поможет странам в оценке 
успехов и недостатков, a также и определении 
планов на будущее. 
Непал относится к странам, не имеющим вы- 

хода к морю, и характер его территории препят- 

ствуют развитию средств сообщения. Будучи 

одной из наименее развитых стран, он имеет 

низкий социально -экономический статус и уро- 
вень грамотности. Его общественная жизнь ог- 
раничивается множеством социальных табу и 

традиционных верований. B попытке преодо- 

леть эти препятствия c помощью межсектораль- 
ного подхода в январе 1980 г. был учрежден ру- 
ководящий комитет по достижению здоровья для 
всех, контролируемый национальной плановой 
комиссией, в работе которого участвуют многие 

министерства, включая Министерство здравоох- 

ранения, a также местные органы, занимающие- 
ся вопросами развития. B 1982 r. был принят 
закон, который применяется все чаще и чаще, 
предусматривающий децентрализацию и более 

широкое участие населения в программе нацио- 
нального развития. 

П1)ц проведении мероприятий по оценке Не- 

-з7- 
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пал столкнулся c рядом проблем. Мониторинг и 
оценка еще не являются составной частью су- 
ществующего процесса управления, при осуще- 
ствлении которого наблюдается также нехватка 
квалифицированных кадров. Инфраструктура 
здpавоохранения не отвечает требованиям, не- 

совершенна в плане охвата, в ней наблюдается 
недостаток в кадрах и плохо налажена система 
сообщения. интеграция оказалась более слож- 
ным процессом, чем это казалось вначале. Меха- 
низм мониторинга и оценки отдельных секторов 
и общей секторальиой деятельности, связанной 
со здоровьем для всех, также не отвечает требо- 
ваниям. Предпринимаются попытки улучшить 
координации внутри секторов и между ними. 

Однако страна обладает весьма ценной осо- 
бенностью. У нее - сильная политическая воля. 
она решительно стремится достичь здоровья для 
всех к 2000 r. Непальцы также пpоявляют боль- 
шую гибкость и восприимчивость к новым иде- 
ям. именно эти факторы позволяют бороться не 
только c обычными для наименее развитых 
стран болезнями - инфекционными заболева- 
ниями и голодом, но и c распространением не- 
инфекционных заболеваний, c которыми можно 
бороться путем пропаганды здорового образа 
жизни. 

д-р VAN WFST- CHARLES (Гайана) выра- 
жает удовлетворение докладом, в котором дает- 
ся обзоp состояния здоровья населения мира. 
B существующих экономических yсловиях для 
таких стран как Гайана. испытывающих серьез- 
ные экономические тридности и вынужденных 
импортировать практически все ресурсы. необ- 
хппимые для осиществления программ в области 
RппявоотрянРния. жизненнo важно превратить 
дплпргс иправления в составнию часть системы 
дпРппставления медико- санитарной помощи. 
Нижна помощь в осуществлении процесса уп- 
равления. По мере расширения депентрализа- 
пии более настоятельной потребностью стано- 
вится управление ограниченными ресурсами 
предельно рапионально, чтобы оказывать меди - 
пинскию помощь населению всей страны. 
R сельских районах привлечение его к меро- 
приятиям не является проблемой, в то же время 
ряд тридностей возникает c городским населе- 
нием. Желательна помощь в этой области. 

B отношении пунктов 367 -381 доклада вы- 
ступающий говорит, что проблемы курения, зло- 
употребления алкогольными напитками и нар- 
котиками рассматриваются по отдельности. B то 
же время Гайана считает целесообразным объ- 
единить три вопроса в один и рассматривать его 
как «злоупотребление наркотиками ». По -види- 

мому, существует потребность в стандартном 

определении. 
B заключение оратор говорит, что процесс 

оценки позволяет указать всем странам на необ- 
ходимость внедрения механизмов, обеспечиваю- 
щих постоянную оценку системы здравоохране- 
ния на национальном и региональном уровнях. 

Д-р HABIB (Афганистан) высоко оценивает 
всеобъемлющий обзор состояния здравоохране- 
ния в мире, который содержится в докладе. Он 
подчеркивает, что хотел бы обратить внимание 
на проблему достоверности сведений, сообщае- 
мых государствами -членами, поскольки они бе- 
рутся за основу глобального доклада. В силу ог- 
раниченности возможностей у некоторых разви- 
вающихся стран и трудностей, c которыми они 
сталкиваются при обработке и анализе данных, 
достоверность экстраполяпии таких данных на 
региональном и глобальном уровнях вызывает 
сомнение. Например, в ходе проведения в Афга- 
нистане первого анализа из -за отсутствия по- 

следних данных были использованы устаревшие 
оценочные сведения об иммунизации. Однако в 
ноябре 1984 r. через полтора года после начала 
кампании по иммунизации, которая провопипяпъ 
совместно правительством, ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
было установлено, что степень охвата иммУни- 
запией в ряде целевых районов увеличилась до 
75%, тогда как в докладе приводилась цифра 
10 %. Поэтому больше внимания следует уде- 
лять укреплению гозможностРй некоторых 
стран в плане подготовки и сбора и анализа 
данных. 
Кроме того, выступающий желает обратить 

внимание на сотрудничество между странами 
'(пункт 209 доклада). Показательными примера- 
ми такого сотрудничества в регионе Восточного 
Средиземноморья является деятельность Совета 
министров здравоохранения арабских стран, со- 
трудничество стран в коллективных закупках 
медицинских препаратов и создание центра под- 
готовки кадров на Кипре. Региональный дирек- 
тор и региональное бюро заслуживают благо- 

дарности за усилия в этой области. B то же вре- 
мя такое сотрудничество обычно ограничивается 
проведением некоторыми странами совместных 
мероприятий. Поэтому ВОЗ следует искать но- 
вые подходы для привлечения всех государств - 

членов к такому сотрудничеству межди страна- 
ми, в частности, в регионе Восточного Средизем- 
номорья. 

Д-р TORO- ALAYON (Венесуэла), высоко 

оценивая доклад, говорит, что общей практикой 
осуществления программ здравоохранения в Ве- 
несуэле является их ориентация на цели здо- 
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ровья для всех. Кроме того, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения, рас- 
сматривая эпидемиологию как основу любой 
программы Здравоохранения, провело совместно 
c региональным бюро оценку подготовки кад- 
ров, практики и развития эпидемиологии c 
целью введения основного минимального едино- 
го критерия преподавания эпидемиологии в 

школах общественного здравоохранения и на 
различных медицинских факультетах, чтобы 
распространить предпринятые меры для выра- 
ботки динамичного и действенного подхода к 
эпидемиологии на всех уровнях служб здраво- 
охранения, a также для расширения принципов 
эпидемиологии, относящихся к традиционным 
инфекционным заболеваниям, на другие виды 
заболеваний. 
Деятельность субрегиональных групп взаимо- 

помощи и сотрудничества в области здравоохра- 
нения между соседними странами и центрально - 
американскимн странами Контадорской группы 
стимулирует их на реализацию своих обяза- 
тельств по достижению здоровья для всех к 
2000 r. 

Д -р HEDAYETULLAH (Бангладеш) высоко 
оценивает доклад и отмечает, что в нем говорит- 
ся o распространении грамотности, об увеличе- 
нии положения женщин. C другой стороны, в 
регионе все еще существуют большие различия 
между развитыми и развивающимися странами. 
B 49 странах из 146 уровень детской смертности 
превышает 100 на 1000 новорожденных. Осиов- 
Iтой причиной этого являются диарейные забо- 
легания и острые респираторные инфекции, не- 
доедание, a также заболевания, на борьбу c кото- 
рыми ориентирована Расширенная программа 
иммунизации. 
Высокие темпы роста населения в развиваю- 

щихся странах сводят на нет плоды развития, и 
это делает невозможным повышение уровня 
жизни многих миллионов живущих в этих стра- 
нах людей. Экономические факторы серьезно 

затрудняют усилия развивающихся стран по до- 
стижению здоровья для всех к 2000 r. B резуль- 
тате галопирующей инфляции и отрицательного 
платежного баланса эти страны сталкиваются c 
острыми проблемами в развитии инфраструкту- 
ры, обеспечении лекарственными препаратами, 
транспорта н т. д. Не наблюдалось заметного 
yвеличения внешней помощи. 

Бангладеш, на территории которой площадью 
140 000 кв. км, проживает 100 млн. =неловек, от- 
Тlосится к странам c наибольшей плотностью 
населения и c наименьшим уровнем дохода нг 
Душу населения. Для достижения здоровья для 
всех оказанию в стране первичной медико -саия- 

тариой помощи уделяется первоочередное вни- 
мание, в ней приступили к созданию необходи- 
мой инфраструктуры, начиная c сельских райо- 
нов, где проживает 90% населения. Предпола- 
гается создать центр здравоохранения и оказа- 
ния помощи семьям c целью предоставления 
медико- санитарного обслуживания, в том числе 
и услуг по планированию семьи, которыми смо- 
гут воспользоваться примерно 20 000 человек в 
каждом административном подразделении (сою- 
зе). Таких союзов насчитывается 4500; 2493 
центра уже существуют, остальные будут созда- 
ны к 1990 r. 
Полномочия по планированию и управлению 

правительство передало upazilla (подрайону), 
где в среднем проживает 200 000 человек, воз- 
главляется председателем, которым является 
избранным представителем народа. B нем имеет- 
ся свой комплекс охраны здоровья, выполняю - 
щий функции первого консультативного пункта 
и предоставляющий первичную медико- саиитар- 
ную помощь населению. Комплекс здравоохра- 
нения имеет больницу на 31 место, 9 врачей 
(включая одного терапевта, одного хирурга и 
одного гинеколога), a также стоматолога. 
На уровне района c населением около 2 млн. 

человек создается районная больница на 
100 мест, обеспеченная всеми необходимыми 
специалистами, чтобы консультатив- 
ную помощь пациентам, направляемым из под - 
районов. B стране насчитывается также около 
36 000 медицинских работников по месту жи- 
тельства, которые предоставляют первичнyю 
медико- санитарную помощь и консультируют по 
вопросам планирования семьи все население. 
Бангладеш придает большое значение всем 

8 элементам первичной медико- санитарной по- 
мощи, делая особый упор на просвещении по во- 
просам медицины, охране здоровья матери и ре- 
бенка и планировании семьи, a также на борьбе 
c такими энедмическими заболеваниями, как 

диарейные заболевания, малярия, туберкулез и 
проказа, путем использования инфраструктуры 
первичной медико -санитарной помощи. 
Матери и их дети, составляющие 65% населе- 

ния Бангладеш, являются наиболее уязвимой 

группой населения, и в стране предпринимают- 
ся все усилия для того, чтобы снизить уровень 

смертности и заболеваемости в этой группе. Ос- 

новной причиной высокой детской смертности 

(125 случаев на 1000 рождений) являются диа- 
рейные заболевания и такие предупреждаемые 
c помощью вакцинации заболевания, как дифте- 
pия, коклюш, столбняк, хорь, полиомиелит, ту- 

беркулез и острые респираторные инфекции. 

Осуществление разумно спланированной про - 

граммы борьбыс днарейными заболеваниями и 
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широкое применение пероральной регидратации 
снизили уровень смертности до менее 1 %о• 
B рамках программ общей иммунизации детей к 
1990 r. прививки от 6 заболеваний, которые 
можно предотвратить c помощью вакцинации, 
будут сделаны 85% младенцев в возрасте до 
1 года. Женщинам детородного возраста также 
будут сделаны прививки от столбняка. 

B 1982 r. правительство приняло успешную 
весьма важную стратегию в области основных 
лекарственных средств, которая соответствует 
программе действий В03. B результате страна 
практически добилась самообеспечения в произ- 
водстве основных лекарственных средств. Цены 
на них снизились, a ато позволило использовать 
высвобождающиеся средства на другие основ- 
ные цели предоставления медико -санитарной 
помощи. 
Стихийные бедствия, регулярно обрушиваю- 

щиеся на ряд стран, в том числе и на Бангла- 
деш, разрушают инфраструктуру развития, 
включая систему предоставления медико -сани- 
тарной помощи, и вызывают опасные эпидемии, 
c которыми приходится бороться таким бедным 
странам. как Бангладеш. Любая помощь со сто- 
роны В03 в форме средств для борьбы c такими 
ыидемиями будет принята c благодарностью. 

Д -р RОЕМЕА (Суринам) говорит, что хотя 
его стране не удалось довести до хонца оценку 
кода осущеcтвления стратегии здоровья для 
всех, делегация Суринама желает сделать ряд 
замечаний. Выступающий высоко оценивает 
представленный Комитету доклад и подчеркива- 
ет, что c удовлетворением принял к сведению 
обращение Генерального директора во время 
т ретьего пленарного заседания. Делегации Су- 
ринама хорошо известны проблемы, o которых 
говорил Генеральный директор, однако в этой 
области достигнут, по- видимому, определенный 
успех. 

Когда на прошлогодней сессии Ассамблеи об- 
суждался вопрос o сотрудничестве c иеправи- 
тельственными организациями, его делегация 
рассказала o достижениях страны в развитии 
системы первичной медико -санитарной помощи 
в сотрудничестве c одной национальной непра- 
вительственной организацией, в результате чего 
была разpаботана программа мер по борьбе c ма- 
лярией. B настоящее время в Суринаме достиг- 
нуты большие успехи по осуществлению расши- 
ренной программы иммииизации, ответ которой _ ским и материальным потенциалом и ограничеи- 
увеличился c 50 до 85 %, зто подтверждено не- _. пыми ресурсами. Оптимальное использование 
зависимой миссией консультантов Панамери _имеющихся ресурсов следует рассматривать во 

ханской организации здравоохранения. МиссияÏ==,всех странах как предпосылку успешного осу - 
установила также, что в стране првктическд ио ществления стратегии - здоровье для всех. 

болеют туберкулезом и что быстро снижается 
число заболеваний проказой. 
Список основных лекарств, разработанный в 

прошлом году, широко применяется на всей тер- 
ритории страны и вскоре будет обладать юри- 
дической силой. B результате общее число ле- 
карственных средств, которые можно будет вы- 
писывать и использовать, составит только 
590 препаратов. 
Тем не менее проблем еще много. Мероприя- 

тия по переподготовке медицинских работников 
и включению больниц в систему первичной ме- 
дико- санитарной помощи еще далеки от завер- 
шения, существуют и трудности со снабжением 
основными лекарственными средствами. Однако 
какими бы не были достигнутые успехи, они по- 
Ьволяют c большей уверенностью продвигаться 
вперед к целям 2000 г. 

Д-р GONCALVES (Гвинея Бисау) высоко 
оценивает представленный Комитету доклад. 
Политическое руководство его страны c самого 
начала твердо придерживалось стратегии обес- 
печения здоровья для всех. B стране существует 
согласованная система здравоохранения, и ее 

население имеет удовлетворительный доступ к 
медико -санитарной помощи. B то же время вы- 
ступающий выражает беспокойство по поводу 
ряда проблем. Во- первых, сложившееся в регио- 
не экономическое положение серьезно затрудня- 
ет осуществление планов и программ в области 
адравоохранения. Например, содержание холо- 
довых цепей, постоянный контроль за меро- 
приятиями по охране здоровья, инфраструкту- 
рой здравоохранения и программами в этой об- 
ласти, расширение снабжения оборудованием и 
запасными частями зачастую усложняются фи- 
нансовыми трудностями, связанными в первую 
очередь c нехваткой конвертируемой валюты. 

Во- вторых, в пункте 142 доклада указывается, 
что только несколько из более развитых стран 
расширили возможности предоставления стра- 
нам информации, используемой для осуществле- 
ния процесса руководства в таком количестве, 
которое необходимо для направления системати- 
ческих аналитических сведений c целью посто- 
янной оценки положения в области здравоохра- 
нения. Этому аспекту следует уделить особое 
внимание, чтобы достичь цель - здоровье для 
всех к 2000 r. Необходимо укрепить возможно- 
сти руководства, чтобы оно распоряжалось люд- 
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д-р NTABA (Малави) высоко оценивает до- 
клад, представленный Комитету, и говорит, что 
Малави поддержала концепцию достижения 
здоровья для всех к 2000 г. посредством первич- 
ной медико -санитарной помощи с учетом осо- 

бенностей национального и социально-экономи- 
чесного развития данных o заболеваемости и 

смертности, существующей инфраструктуры 
здравоохранения, ограничений кадрового и фи- 
нансового плана. Первичная медико -санитарная 
помощь открывает возможность для активного 
участия местных общин в удовлетворении их 

потребностей в области здравоохранения c ис- 
пользованием уже имеющейся рациональной 
технологии. 

B Малави имеется около 5 тыс. повитую и го- 
раздо меньше квалифицированных акушерок. 
B стране насчитывается 5000 лекарей и только 
1.50 квалифицированных врачей. Поэтому Мини- 
стерство здравоохранения изыскивает пути по- 
вышения квалификации этих работников здра- 

воохранении, эффективности их деятельности и 
общего расширения их участия в оказании пер - 
вичной медико -санитарной помощи. Министер- 
ство намерено расширить подготовку помощни- 
ков врачей, медицинского персонала и санита- 
рок, чтобы обеспечить свой вклад в процесс пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Существую- 
щая сеть первичной медико -санитарной помощи 
начинает действовать на уровне сельского коми- 
тета здравоохранения, сельского медицинского 
работника, традиционных повитух, и контроли- 
рующих работников здравоохранения нижнего 
звена в сельских общинах. на более высоком 
уровне действует амбулатория или служба родо- 
вспоможения, в которой работают помощники 
врачей или акушерки. Еще выше организуется 
центр здравоохранения, в котором трудится 
персонал больниц, профессиональные медсест- 
ры и акушерки. И наконец, существует район- 
ная больница, находящаяся в ведении районно- 
го врача, который осуществляет также контроль 
за всей первичной медико -санитарной помощью 
в районе, помогая районным медицинским 
службам в оказании необходимых услуг, связан- 
ных с лечением. В то же время ему оказывают 
помощь три существующие в стране централь - 
ные больницы общего профиля. Выступающий 
поддерживает Генерального директора, который 
заявил, что в системе первичной медико -сани- 
тарной помощи необходимо создание больниц; 
он согласен c его предостережением в отноше- 
нии теоретиков, выступающих за организацию 
общественного здравоохранения без больниц. 
Его страна придает особое значение межсен- 

торальиому сотрудничеству в области первич- 

ной медико -санитарной помощи. Сельские 

бригады здравоохранения, a также работники 
первичной медико -санитарной помощи на регио- 
нальном, районном и местном уровнях являют 
ся представителями различных секторов. Семи- 
нары и практикумы по вопросам первичной ме- 
дико- санитарной помощи проводились для ра- 
ботников всех правительственных служб, вклю- 
чая недавно состоявшийся семинар для всех ос- 
новных и постоянных секретарей правительства. 
Малави расширила программу борьбы с маля- 

рией, диарейными заболеваниями и шистосомо- 
зом и намерена увеличить охват расширенной 
программой иммунизапии, организуя прививки 
всем детям при любом обращении в службы 
первичной медико -санитарной помощи. Следует 
надеяться, что проводимый анализ сведений 
даст более высокие показатели по сравнению c 

предыдущими данными по иммyнизапии, кото- 
рые составляют 55 %. Расчетный показaтель к 
1990 г. составляет 80% охвата. 
Основным препятствием, стоящим на пути 

страны к достижению здоровья для всех, явля- 
ется ограниченность финансовых ресурсов, не- 
достаточная квалификация работников админи- 
стративных звеньев и нехватка рабочей силы. 
Доля средств, выделяемых Министерству здра- 
воохранения из национального бюджета, значи- 
тельно возросла по сравнению c предыдущим 
пепиодом и составляет около 7%. 
Однако этого все еще недостаточно для удов- 

летворения всех потребностей. Положение ос- 
ложняется нерапиональны м использованием 
средств из -за отсутствия управленческих навы- 
кoв y руководителей служб здравоохранения. 
При содействии В03 проводятся различные се- 
минары, чтобы обучить работников здравоохра- 
нения мастерству управления и воспитать y них 
более рачительное отношение к расходованию 
ресирсов. 

Планируется расширение программ подготов- 
ки кадров, которыми будут охвачены младший 
и спедний медицинский персонал, а в сентябре 
1986 г. предполагается осуществить первые ме- 
ры по созданию в стране медицинского учили- 
ща. Этот план продиктован потребностью в кад- 
рах для выполнения рассчитанного на десять 
лет грандиозного плана развития напионального 
здравоохранения, чтобы страна достигла цели 
здоровья для всех. Недавно завершена подготов- 
ка документов по реализации первой половины 
этого плана. Они представлены на рассмотре- 
ние Всемирного банка. 
Оратор говорит, что, несмотря на упомянутые 

им трудности, страна добилась удовлетвори- 
тельных результатов в области здравоохране- 
нния. Она высоко оценивает постояннyю по- 
мощь, предоставляемую В03 и другими донора= 
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ми, и уверена, что c их помощью сможет до- 
стичь в будущем цели здоровья для всех к 
2000 r. 

Г -н LUNA (Колумбия) заявляет, что его деле- 
гация желает еще раз выразить признатель- 
ность В03 и странам, представленным в Коми- 
тете, за щедрую и своевременную помощь, ока- 
занную Колумбии после недавнего извержения 
вулкана Невадо -де -Руис, ликвидация ужасных 
последствий которого продолжается в рамках 
широкой программы реконструкции, включаю- 
щей меры по улучшению состояния здоровья 
оставшихся в живых. 
Седьмой обзор состояния здравоохранения в 

мире, являющийся также оценкой стратегии, 
служит важным ориентиром руководителям на- 
циональных служб здравоохранения в принятии 
ими главных решений и определении своего ме- 
ста при осуществлении усилий по достижению 
целей стратегии. Выступающий положительно 
оценивает доклад, a также соответствующие до- 
клады o последствиях Глобальной стратегии 
(документ А39/5). 
По достоинству оценивая тесные взаимосвязи 

всех стран, Колумбия рада достигнутым успе- 
хам, однако обеспокоена проблемами, o которых 
говорится в обзоре состояния здравоохранения 
в мире, a также в выступлениях предыдущих 
ораторов. 

Три недели назад, выступая по случаю на- 
граждения Колумбии премией IОНИСЕФ за ус- 
пешное осуществление программ вакцинации и 
снижения детской смертности, президент стра- 

ны Белисарио Бетанкур отметил, что 75% лю- 
дей живут в 100 развивающихся странах и что, 
таким образом, предстоит поднять уровень жиз- 
ни 3 млрд. человек. Из них 1 млрд. 200 млн. - 
несовершеннолетние в возрасте до 15 лет. Их 
физическое и умственное развитие является ре- 
шающим для будущего стран, в которых они 
проживают. Поэтому в контексте стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. Колумбия 
уделяла огромное внимание программе иммуни- 
зации в рамках национального плана борьбы c 
детской сметрностью. B докладе Комитету o ней 
говорится как o стране, добившейся впечатляю- 
щих успехов в этой области. B 1984 и 1985 гг. 
были проведены национальные кампании вак- 
цинации, которым предшествовала мобилизация 
представителей общественности c целью напра- 
вить ресурсы соответствующим группам. Это 
оказалось возможным только благодаря после- 
довательной политике правительства. Число 
случаев заболевания полиомиелитом к концу 
1985 г. сократилось до 0,07 на 100 000 населения 
по сравнению c 2,7 на 100 000 человек в 1980 г. 

Иными словами, число заболевании за год со 
кратилось c 500-600 в начале десятилетия де 
50 -60 в 1984 и 1985 гг. Доля детей старше 
1 года, охваченных программой иммунизации, 
составила более 95%, a младенцев до 1 года - 
80%. Охват остальных 20% детей является, 
целью проводимой кампании, начатой в 1986 г., 

в ходе которой предпринимаются усилия по ее 
распространению на более изолированные груп- 
пы населения, проживающего в труднодоступ- 
ных районах. 
Детская смертность сократилась до 44 на 

1000 живорожденных, чему способствовали раз 
личные мероприятия, такие как интенсивная 
программа распределения и применения солей 
для пероральной регидратации. Лечение стра- 
дающих диарейными заболеваниями детей осу- 
ществляется путем неотложной помощи в амбу- 
латорных условиях. Четыре последних года в 
рамках программы охраны здоровья матери и 
ребенка проводится комплекс мероприятий под 
названием «матери - кенгуру». В соответствии 
c применяемой практикой недоношенные дети, 
вес которых превышает определенный мини - 
мальный показатель и y которых наблюдаются 
стабильные респираторные функции и устойчи- 
вая температурная регуляция, находятся в тес- 
ном и постоянном контакте c телом матери c 

помощью повязок, обеспечивающих определен- 
ную свободу движений и позволяющих осу- 
ществлять кормление грудью. B рамках этой 
программы были получены определенные ре- 

зультаты, аналогичные тем, которых достигают 
со значительно большими издержками при ис- 
пользовании инкубаторов и отделений интен- 
сивного ухода. 
Предпринимаются также энергичные шаги по 

усилению программ профилактических меро- 
приятий и программ общесоциального плана; по 
улучшению снабжения питьевой водой и фи- 
нансированию программ охраны окружающей 
среды; по совершенствованию просвещения в 

вопросах питания и распространению основной 
информации об охране здоровья, a также по раз 
витию национальной системы здравоохранения 
на основе программы, финансируемой Всемир- 
ным банком. Колумбия убеждена в том, что дея- 
тельность в области первичной медико- санитар- 
ной помощи не исключает, a дополняет деятель- 
ность по развитию научных основ передовой ме 
дицины. Поэтому необходимо и в дальнейшем- 
поддерживать основные или клинические иссле 
дования, и в этом отношении были предприня- 
ты важные шаги, например, в вопросах иммуно-. 
логических аспектов паразитарных заболеваний, 
синтетических вакцин, a также гидродинамики 
спинномозговой жидкости. 
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Понимая взаимосвязанность целей достиже- 
ния мира и здоровья для всех и необходимость 
сотрудничества между странами, включая тех- 
ническое сотрудничество между развивающими- 
ся странами, Колумбия выступила на междуна- 
родном уровне инициатором и высказалась за 

усилия Контадорской группы и стран так назы- 
ваемой группы поддержки, которые стремятся 
обеспечить мир и условия для развития в Цент- 
ральной Америке, и выдвинула план по удов- 
летворению потребностей в медико -санитарной 
помощи в Центральной Америке и Панаме, из- 
вестный под названием «обеспечение здравоох- 
ранения в рамках Контадорской группы», 
в сотрудничестве c Испанией, o чем упоминает 
министр здравоохранения и по делам торговли 
этой страны в выступлении на пленарном засе- 
дании во время общих прений. 
Колумбия сожалеет, что сохраняются факто- 

ры угрозы миру, прежде всего в развивающихся 
странах, и опасности достижения целей страте- 
гии? К таким факторам относятся гонка воору- 
жений и войны, несправедливый международ- 
ный экономический порядок (особенно внешняя 
задолженность) , a также другие факторы, o ко- 

торых говорится в докладе. B то же время ора- 
тор выражает уверенность, что c этими бедами, 
усугубляющими проблемы здpавоохранения, 
можно покончить путем дальновидной и реши- 
тельной политики на национальном и междуна- 
родном уровнях. 

Проф. COLOMBINI (Италия) говорит, что в 
1978 г. в Италии утверждена новая система 
здравоохранения, отвечающая принципам стра- 
тегии здоровье для всех, в соответствии c кото- 
рой принимается новый план развития здраво- 
охранения в стране, основанный на 38 конт- 
рольных показателях по региону, утвержденных 
Европейским региональным бюро ВОЗ. Несмот- 
ря на экономические трудности, c которыми 
Италия сталкивается в настоящее время, страна 
стремится оказывать помощь развивающимся 
странам в повышении y них уровня медико -са- 
нитарных услуг, выделяя в качестве приоритет- 
ных программ первичной медико- санитарной 
помощи. 

Д -р АВВАЅ ( Коморские Острова) говорит, 
что из многих важных проблем, затрагиваемыx 
в докладе, правительство его страны волнует 
особенно одна. Речь идет o привлечении общест- 
венности к деятельности в области здравоохра- 
нения на национальном уровне. Оратор подчер- 
кивает, что после принятия Алма -атинской де- 
кларации он предпринял при активной под- 
держке со стороны Международного Красного 

Креста усилия по созданию на Коморских Ост- 
ровах общества Красного полумесяца, посколь- 
ку, по ее мнению, деятельность этого общества 
способствует мобилизации масс, особенно моло- 
дежи. Она уже становится активной силой в об- 
ласти здравоохранения, напоминая широко из- 
вестных «босоногих» докторов в Китае. Сотни 
членов общества Красного полумесяца оказыва- 
ют добровольную помощь медсестрам и санитар- 
кам, которые также внесли значительный вклад, 
поскольку обладают определенным уровнем под- 
готовки, хотя он и накоплен в неблагоприятных 
условиях. B этой связи выступающий спраши- 
вает, не могут ли страны предоставить Комор- 
ским Островам стипендий для подготовки работ- 
ников в области общественного здравоохранения 
и обучения персонала методам оказания первой 
медицинской помощи в соответствии c рекомен- 
дациями o подготовке кадров здравоохранения 
(пункты 168 -179 доклада) и сотрудничестве 
между странами (209 -217) . Такая помощь со- 
ответствует также призыву Генерального дирек- 
тора, c которым он обратился от имени разви- 
вающихся стран. 
Далее выступающий отмечает, что наблюдае- 

мый в определенных кругах пессимизм, o кото- 
ром говорит Генеральный директор, частично 
объясним. При планировании и осуществлении 
широкомасштабных программ желательно на- 
правлять силы прежде всего на решение наибо- 
лее насущных текущих проблем. B его стране 
осуществляется несколько крупных проектов c 

помощью займов и международного сотрудниче- 
ства на многосторонней и на двусторонней осно- 
ве. Эти проекты позволят Коморским Островам 
не отставать от других стран международного 
сообщества. В то же время страна преодолевает 
серьезный экономический кризис, в настоящее 
время в ней наблюдается нехватка самых эле- 
ментарных вещей, например, рентгеновской 
пленки, перевязочного материала и лаборатор- 
ного оборудования. По словам выступающего, 
складывается ситуация, когда «телегу ставят 
впереди лошади». Во всяком случае население 
страны вряд ли отличит первичную медико -са- 
нитарную помощь от элементарной медицинской 
помощи. B таких условиях любая помощь со 
стороны организаций, стран или отдельных лиц 
может только приветствоваться, и выступающий 
говорит, что он готов представить более подроб- 
ную информацию по данному вопросу. 

д-р WASIST0 (Индонезия) говорит, что хотя 
в докладе и имеются некоторые небольшие недо- 
статки, оценка стратегии здоровья для всех сви- 
детельствует o значительных успехах в дости- 
жении общей цели. Отрадно наблюдать, что око- 



44 твидцлть дЕвятАя СЕССИИ всимивнои АССАМБЛЕИ здвАвоохвАнЕнг-iн 

ло 90% государств- членов приняли участие в 

этой оценке, однако полезно знать мнение Сек- 
ретаpиата о причинах небольшого охвата регио- 
на Юго- Восточной Азии, как показано в табли- 
це 1 доклада. Важно уяснить причины такого 
положения, чтобы усовершенствовать метод и 
подход в будущих оценках. 
Если трехдозовую иммунизацию КДС можно 

рассматривать как показатель эффективности 
программы иммунизации, то этой программе 
следует, по- видимому, уделять больше внима- 
ния. B таблице 9 указывается, что только 35% 
стран достигли удовлетворительного уровня им- 
мунизации, и что только y 2 из 6 регионов до- 
вольно высокие показатели в этой области. 
Хотя и трудно, очевидно, оценить степень мо- 

билизации ресурсов, следует, вероятно, разрабо- 
тать более простую методологию c четкими 
стандартными определениями, чтобы в будущем 
могли направляться более достоверные данные. 
Как и другие страны, Индонезия сталкивает- 

ся c серьезными экономическими трудностями 
при финансировании проектов развития, в том 
числе и в области здравоохранения. Поскольку 
бюджетные средства, выделяемые на pазвитие 
страны, сократились впервые за последние 
15 лет, не остается ничего другого, как занять 
более реалистическую позицию и перераспреде- 
лить ресурсы, оптимизировав их использование 
c целью осуществления наиболее важных задач. 
Следовательно, часть ресурсов, выделенных на 
медико -санитарную помощь, были переориенти- 
рованы на более важную деятельность в области 
иммунизации, питания и развития трудовых ре- 
сурсов. Индонезия полагает, что c помощью 
такой скорректированной политики намеченные 
цели могут быть достигнуты. 

Проф. RAN80ME -KUTI (Нигерия) поддер- 
живает заявление Генерального директора по 
поводу того, что систему первичной медико -са- 
нитарной помощи следует увязывать c деятель- 
ностью и ресурсами местных и районных прави- 
тельственных учреждений. Нигерии пытается 
осуществить такую децентрализацию, она поня- 
ла важность развития необходимых навыков по 
созданию систем, влияющих на условия жизни 
всего населения. Требуются навыки по сбору 
информации, планированию, осуществлению, 
руководству и оценке первичной медико -сани- 
тарной помощи и оказанию дополнительных ус- 
луг. Такие навыки могут быть выработаны во 
многих учреждениях Нигертни. Например, для 
создания систем первичной медико -санитарной 
помощи на районном уровне c привлечением 
местных ресурсов используется помощь универ- 
ситетов. Эти меры помогут подойти прагматиче- 

ски к первичной медико -санитарной помощи, и, 
поскольку в стране насчитывается 304 района, 
следует надеяться на появление большого числа 
новшеств. Кроме того, создается механизм при- 
влечения и других секторов к оказанию первич- 
ной медико -санитарной помощи. 

B Нигеpии активно осуществляется расширен- 
ная программа иммунизации и программа тера- 
пии на основе пероральной регидратации,одна- 
ко выступающий не считает, что эти программы 
должны привести к созданию системы первич- 
ной медико- санитарной помощи. Конечно, цели 
этих программ устанавливаются c учетом коли- 
чества детей, прошедших иммунизацию, в то 

время как o создании систем первичной медико - 
санитарной помощи судят по совершенно иным 
показателям. Необходимо четко определить 
цели и тщательно проанализировать программы, 
чтобы избежать несоответствий c национальны- 
ми пелями достижения здоровья для всех 

к 2000 г. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд), высоко оценивая 
всеобъемлющий доклад, c удовлетворением от- 
мечает, что 88% государств- членов участвовали 
в оценке, a для стран Африки этот показатель 
составляет 95,5 %. Положение в области здраво- 
охранения на континенте абсолютно неприемле- 
мо. Африку захлестывают диарейные заболева- 
ния, детские болезни, c которыми можно бороть- 
ся c помощью иммунизации, паразитарные за- 
болевания, недоедание и респираторные инфек- 
ции. Свазиленд в этом отношении не исключе- 
ние. Перечисленные условия приводят к высоко- 
му уровню детской смертности. превышающему 
100 на 1000 живорожденных. Тем не менее во 
многих африканских государствах достигнуты 
успехи по осуществлению положений Алма- 
атинской декларации. 

Свазилен продемонстрировал свою полити- 
ческую волю, разрабатывая национальную поли- 
тику в области здравооxранения c упором на 
первичную медико -санитарную помощь. Так, 
если на протяжении последних нескольких лет 
система здравоохранения тяготела, во- первых, к 
городским районам, и, во- вторых, х лечебным 
Учреждениям, то в настоящее время особые уси- 
лия предпринимаются для организации медико - 
санитарной помощи в сельских районах, в кото- 
рых проживает 85% населения, прежде испыты- 
вавшего недостаток в таких услугах. Министер- 
ство здравоохpанения отказалось также от мыс- 
ли o том, что оно способно обеспечить_ надлежа- 
щий уровень услуг в области здравоохранения 
для всей страны и не считает теперь, что толь- 
ко оно может определять характер потребностей 
общин в этой области. 13 настоящее время ми 
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нистерство содействует привлечению других 
секторов правительства, неправительственных 
организаций и, конечно, общественности к при- 
нятию ответственных решений, касающихся 
здоровья каждого человека, семьи и общества. 
Здравоохранение рассматривается c глобальных 
позиций, определенных Алма- Атинской декла- 
рацией, в то время как раньше преобладал ме- 
дико- биологический подход, ориентированный 
на немногочисленную элиту. 
Недавно Министерство здравоохранения ста- 

ло осуществлять децентрализацию предоставле- 
ния услуг в области здравоохранения и перевод 
их на районный и местный уровень. B каждом 
из четырех регионов Свазиленда были созданы 
региональные отделы и назначены региональ- 
ные администраторы здравоохранения. Конеч- 
но, этот процесс способствовал активизации раз- 
личной деятельности, включая переориентацию 
и укрепление инфраструктуры здравоохранения 
на всех уровнях, a также переподготовку всех 
работников здравоохранения и в первую очередь 
медицинских сестер, которые являются в стране 
передовым отрядом системы предоставления ус- 
луг в области здравооxранения. Традиционные 
лекари и другие работники здравоохранения и 
связанных c нею областей также охвачены стра- 
тегией первичной медико- санитарной помощи и 
процессом децентрализации. Министерство стре- 
мится преодолеть разрыв между современной и 
традиционной медициной. Одна из трудностей 
осуществления первичной медико -санитарной 
помощи, o которой делегат Гамбии говорил на 
предыдущем заседании, касается общинных ра- 
ботников здравоохранения и отсутствия четкого 
представления o том, должна ли их деятель- 
ность строится на базе общин или на базе кли- 
ник, a также вопроса контроля за их деятель - 
ностью и вознаграждения. B октябре 1985 r. 
после подготовки обзора первичной медико -са- 
нитарной помощи в стране в Свазиленде состо- 
ялся семинар по данному вопросу. Делегаты из 
равных стран рассказали o прогрессе, достигну- 
том в осуществлении первичной медико -сани- 
тариой помощи, и сообщили o трудностях, одна 
из которых связана c работниками здравоохра- 
нения, действующими в общинах. Эта проблема 
стала предметом широких обсуждений. Продол- 
жительные прения по данному вопросу имели 
место в ходе аналогичного семинара в Гамбии, 
также состоявшегося в 1985 г. На нем была так- 
же поднята проблема отсутствия навыков управ- 
ления на всех уровнях. Вопрос об общинных 
работниках здравоохранения представляет важ- 
ное значение в контексте общепринятого подхо- 
да к участию населения в деятельности, связан - 
той со здоровьем отдельных лиц и всего населе- 

кия, поскольку эти работники являются связую- 
щим звеном между профессиональными меди- 
цинскими службами и общинами. Поэтому Сва- 
зиленд был рад узнать, что директор Региональ- 
ного бюро для стран Африки принял решение 
провести семинар по вопросу об общинных ра- 
ботниках здравоохранения в Камеруне в июне 
1986 r. На этом семинаре страны региона смо- 
гут поделиться опытом и рассказать o сущест- 
вующих проблемах, есть основания надеяться, 
что они выдвинут определенные рекомендации 
и примут резолюции. B заключение выступаю- 
щий поблагодарил ВО3 и другие сотрудничаю- 
щие учреждения за их помощь Cвазиленду в 
усилиях по достижению здоровья для всех. 

Д р HASSOON (Ирaк) говорит, что желает 
подчеркнуть важность совместных миссий ре- 
гиональных бюро ВО3 и министерств здравоох- 
ранения государств- членов. Визиты руководите- 
лей региональных бюро в страны региона Вос- 
точного Средиземноморья и ответные поездки 
ответственных работников здравоохранения в 

эти бюро исключительно полезны для взаимно- 
го сотрудничества и оказания помощи в оценке 
Глобальной стратегии. Их следует продолжать. 
B своем заявлении на предыдущей сессии Все - 
мирной ассамблеи Здравоохранения Генераль- 
ный директор выступил c инициативой по ук- 
реплению руководства здравоохранением в раз- 

личных государствах- членах. B результате 
совместных миссий новым мероприятиям была 
оказана значительная поддержка. Еще одним 
преимуществом таких миссий является то, что 
министерства здравоохранения постоянно ин- 
формированы o различных серьезных пробле- 
мах, которые приходится решать. 

Проф. SAGHER (Ливийская Арабская Джа- 
махирия) говорит, что, хотя цель здоровье для 
всех является в высшей степени благородной, 
она не может быть достигнута только в секторе 
здравоохранения, поскольку важное значение 
имеют также успехи в сельском хозяйстве, про- 
мышленности и в области охраны окружающей 
среды. Несмотря на огромные достижения ВОЗ 
по улучшению здравоохранения в различных 
районах мира, еще многие развивающиеся стра- 
ны не решили проблем заболеваний, голода и 
низкого уровня здравоохранения, которые меша- 
ют достижению здоровья для всех не только к 
2000 г., но и в дальнейшем. Поэтому государст- 
ва -члены должны активизировать свои усилия c 
целью достижения всеобщей цели. 
Политика в области здравоохранения, прово- 

димая его страной, основана на долгосрочных 
планах, в ней учитываются преобладающие 
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мире экономические факторы, которые очень 

важны в плане достижения здоровья для всех. 
Поэтому усилия сконцентрированы на том, что- 
бы обеспечить женщинам и молодежи возмож- 
ность активно участвовать в деятельности раз - 

личных секторов, вносящих вклад в достижение 
здоровья для всех. Значительно увеличилось 
число женщин, работающих медицинскими сест- 
рами, санитарками и акушерками, при атом 
большое внимание уделялось просвещению в 
вопросах охраны здоровья c учетом современ- 
ных условий в области здравооxранения, защи- 
ты окружающей среды и экономического поло- 
жения. Детская смертность и смертность в ре- 
зультате дорожно -транспортных происшествий 
заметно сократилась. IIоскольку Ливия является 
исламской страной, она не сталкивается c про- 
блемами, вызванными употреблением алкоголя. 
На стратегию достижения здоровья для всех 

влияет множество факторов: во- первых, войны, 
угрожающие международной безопасности, в 

ходе которых сильные страны нападают на сла- 
бые, гибнут люди, разрушаются здания и соору- 
жения, a также учреждения здравоохранения; 
во- вторых, рост безработицы; в- третьих, отсутст- 

вие соответствующей производительной базы, a 
также все большее загрязнение окружающей 
среды. Выступающий призывает международное 

положить конец этим негативным 
факторам, чтобы стремиться к миру и безопас- 
ности всех стран и добиваться реализации це- 

ли - здоровье для всех к 2000 г. 

д-р AL- HASHIMI (Объединенные Арабские 
Эмираты) выражает признательность аа по- 

мощь, предоставленную В03 его стране по 

осуществлению стратегии достижения здоровья 

для всех к 2000 r. Объединенные Арабские Эми- 
раты уделяли внимание прежде всего первич- 

ной медико -санитарной помощи, которую оказы- 

вают скоординированио и планомерно. B стране 

созданы центры первичной медико -санитарной 

помощи, оснащенные необходимым техническим 

оборудованием и административными кадрами. 

Основной упор был сделан на охране здоровья 

матери и ребенка, престарелых рабочих, на раз- 

витии базы терапевтических услуг. Специаль- 

ные усилия предпринимались и в области под- 

готовки кадров. Были также решены вопросы 
сбора статистических данных. Правительство 

страны надеется, что цели стратегии будут осу- 

ществлены, оно уверено в способности ВОЗ со- 
действовать достижению здоровья для всех к 

2000 r., чтобы человек жил достойно, был здоро- 

вым и не знал каждодневных забот. Однако эта 

задача выполнима только при активном сотруд- 

ничестве всеx государств -членов. 

д-р STELEA (Румыния) говорит, что Румы- 
ния полностью разделяет идеи, изложенные в 
докладе, представленном комитету, и подчерки- 
вает, что доклад является важным событием в 
деятельности В0З. Тесная взаимосвязь между 
здравоохранением и экономическим разви- 
тием - неоспоримый аргумент в пользу скорей- 
шего установления нового Экономического по- 
рядка в целях уменьшения существующего не- 
равенства, a также использования средств, ва- 
трачиваемых на военные цели, на социальные, 
акономические культурные мероприятия и на 
здравоохранение. Еще одной мерой, которая 
может дать положительный эффект в плане 
мобилизации ресурсов на цели здравоохране- 
ния, и тем самым на социально -экономичeское 
развитие, является аннулирование или по край - 
ней мере сокращение внешней задолженности 
развивающихся стран. 

Система здравоохранения Румынии основана 
на первичной медико -санитарной помощи. Пе- 
риодически при составлении плана социаль- 
но- экономического развития разрабатываются 
всеобъемлющие комплексные технические и 
организационные мероприятия по улучшению 
здравоохранения населения. Затем они уточ- 
няются и согласовываются на местном уровне 
в соответствии c потребностями в области здра- 
воохранения каждого района. Существуют 
также механизмы обеспечения межсектораль- 
ного сотрудничества и участия населения в при- 
нятии решений по вопросам, связанным со 

вдравоохранением на национальном и на рай- 
онном уровнях. 

Первоочередной задачей в области здраво- 
охранения является содействие распростране- 
нию профилактических мероприятий во всех 
службах здравоохранения, подготовке кадров 
и проведению исследовательских работ, a так- 
же развитию системы профилакториев, созда- 
нию структуры здравоохранения, обеспечиваю - 
щей удовлетворение потребностей различных 
возрастных групп населения, способствующей 
увеличению продолжительности жизни и ее 

активного периода. Подготовка медицинских 
работников осуществляется в полном соответ- 
ствии c потребностями здравоохранения и со- 

циально- медицинскими нуждами населения. 
Выступающий говорит, что система здраво- 

охранения его страны построена таким обра- 
аом, чтобы обеспечивать здоровье всего населе- 
ния. Она должна отвечать новым условиям, 
возникающим в результате увеличения про- 

должительности жизни, требованиям в области 
санитарии и охраны окружающей среды, путем 
борьбы c вредными явлениями, которые непо- 
средственно связаны c быстрым социально -эко- 
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иомическим .развитием. Наблюдается, конечно, 
нехватка ресурсов для медико -санитарной по- 
мощи, особенно в связи c возрастающей потреб- 
ностью в новых терапевтических веществах, ко- 
торые зачастую оказываются не столь эффек- 
тивными, как ожидалось. 
Следовательно, предпринимаются постоянные 

усилия по организации рационального исполь- 
зования ресурсов, обеспечению первичной ме- 
дико- санитарной помощи надлежащего качест- 
ва, интеграции проектов в области здравоохра- 
нения во всеобъемлющие программы, детально 
разрабатываемые на районном уровне, оценке 
Эффективности служб здравоохранения, a так- 

же и накоплению опыта районными админи- 
страторами здравоохранения. 

3АМЕСТИТЕ ЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА говорит, что обсуждение данного пункта 
повестки дня оказалось в высшей степени по- 
зитивным и внушающим оптимизм. Совершенно 
очевидно, что странами предприняты огромные 
усилия. Очевидно также и то, что еще многое 
предстоит сделать. Генеральный директор и 
Организация в целом будут и впредь стремить- 
ся к достижению четно определенных целей 
стратегии и оказывать всю необходимую под - 
держку: материальную, административную, 
техническую, научную и моральную, чтобы го- 
сударства -члены могли осуществлять эту про - 
грамму более уверенно и на более высоком 
профессиональном уровне. 
Выступающий говорит, что на Тридцать вось- 

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния он предложил делегации нарисовать объек- 
тивную картину положения в их странах и рас- 
сказать как об успехах, так и о неудачах, что- 
бы Организация могла объективно оценить 
создавшееся положение. Он выражает надеж- 
ду, что и в дальнейшем делегаты будут пред- 
ставлять объективную информацию, которая 
позволит Организации поставить правильный 
диагноз и отреагировать надлежащим образом. 

д-р KHANNA (Помощник директора секции 
по координации стратегии здоровья для всех) 
говорит, что сделанные в ходе обсуждения кри- 
тические замечания свидетельствуют o том, что 
доклад был глубоко и тщательно изучен и что 
асе государства -члены серьезно подошли к 
оценке и понимают проблемы, связанные c осу- 
ществлением Стратегии. Эти замечания будут 
детально рассмотрены в необходимых случаях, 
они найдут отражение в окончательном вари- 
анте доклада и в переориентации соответствую- 
щих программ ВОЗ по техническому сотруд- 

ничеству. 

B своих выступлениях делегаты выразили 
искреннюю озабоченность по поводу несоответ. 
ствия и неравенства, наблюдающегося y стран 
в области здрaвоохранения. Они указали на 
отсутствие успехов в ряде областеб и y стран, 
на трудности, которые испытывают государства - 
члеиы при осуществлении своих стратегий, a 
также на ряд серьезных препятствий на пути 
прогресса, таких как нехватка экономическиx 
ресурсов и нестабильность в социальной и по- 
литической области. Они определили конкрет- 
ные меры, которые должны быть приняты пра- 
вительствами в целях дальнейшей реализации 
Стратегии, и призвали к их осуществлению. Та- 
кие меры включают развитие инфраструктуры 
здравоохранения, основанной на первичной ме- 
дико- санитарной помощи, оптимальное исполь- 
зование всех ресурсов, содействие практическо- 
му участию населения, укреплению руководст- 
ва и содействие большей информированности 
при принятии решений, соответствующее раз- 
витие людских ресурсов, просвещенце по воп- 
росам охраны здоровья, межсекторальную дея- 
тельность в области здравоохранения; укрепле- 
ние руководящих кадров, способных принимать 
ответственные решения, передачу технологии, 
еще большую мобилизацию ресурсов, новатор- 
ский подход к развитию первичной лгедико -са- 
нитарной помощи и меры по поддержанию ми- 
ра и согласия между государствами. 

Был также затронут ряд конкретных обла- 
стей, в которых ВОЗ должна укрепить свой 
активный потенциал и расширить сотрудниче- 
во c государствами -членами. K ним относятся 
экономический и финансовый аспекты здраво- 
охранения, упрощение процедур • и расширение 
помощи в области развития информационных 
основ здравоохранения, более глубокий аналиа 
положения, связанного c мобилизацией средств 
и путями увеличения их поступлений, потреб- 
ность в изучении путем сопоставления харак- 
терных особенностей организации инфраструк- 
туры c целью выявления всего, что может при- 
нести пользу, подходы к укреплению инфра- 
структуры управления для предоставления 
первичной медико- санитарной помощи и нова- 
торские подходы к сотрудничеству между стра- 
нами. Все эти аспекты будут дополнительно 
проанализированы, a в случае необходимости 
программы сотрудничества ВОЗ будут соответ- 
ствующим образом укреплены в соответствии 
c установленными потребностями. Следует на- 
деяться, что государства- члены, принимая ре- 
шения в отношении программ сотрудничества 
c ВО3, должным образом учтут указанные 
проблемы c тем, чтобы ресурсы Организациц 
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могли быть оптимально распределены и помог- 
ли осуществлению национальных стратегий. 
Ряд делегатов обратили внимание на неко- 

торые недостатки доклада. Их замечания спра- 
ведливы, однако необходимо иметь в виду, что 
любая попытка анализа и обработки большого 
объема информации связана c вопросом o том, 

что включать, a что не включать, a также c во- 
просом, какой анализ следует осуществлять. 

B частности, трудно обеспечить абсолютную 
точность всех данных, включенных в обзор. 

При подготовке доклада o положении в странах 
мира Организация избрала прагматический и, 

возможно, несколько упрощенный подход c 

целью установить успехи и достижения, ис- 

пользуя в случае необходимости примеры от- 
дельных стран в основном для появления, a не 

ради попытки обеспечить всеобъемлющий ох- 

ват. B некоторых случаях это может создавать 
впечатление несбалансированного освещения. 
Однако в региональных докладах приводится 

более конкретная и детализированная инфор- 
мация по странам. Седьмой обзор состояния 

здравоохранения в мире будет состоять из семи 
томов - глобального и шести региональных 
обзоров, в которых будет представлена крат- 

кая информация по странам. Выступающий 
выражает надежду, что такая форма подготов- 
ки развеет высказанные сомнения в отношении 
недостаточного объема конкретной информа- 
ции по странам в глобальном обзоре. 
Внимание было также обращено на низкую 

степень участия стран Америки. Данный воп- 
рос поднимался и на Исполкоме. Выступая c 
разъяснениями перед Исполкомом, директор 

Регионального бюро для стран Америки отме- 
тил три фактора, не оправдывающих низкую 
степень участия, a объясняющих причины их 
возникновения. Во-первых, следует упомянуть 
o характере осуществления в регионе меро- 

приятий по планированию здравоохранения 
на протяжении последних двадцати пяти лет. 

Хотя и был накоплен богатый опыт, по- видимо- 
му, одновременно c ним росло разочарование, 

вызванное значительной разницей между тем, 
что планировалось, и тем, что было реально 
достигнуто. Это привело к определенному пес- 
симизму и пассивности, поэтому страны не- 

охотно шли на проведение мероприятий, выхо- 

дящих за рамки их обычной деятельности. Во- 
вторых, анализ совпал c оценкой условий здра- 
воохранения, в Америке, проводимой каждые 
четыре года. B результате возникла неразбе- 

риха. В-третьих, следует учитывать частые пе- 
ремены в политическом и административном 
руководстве, которые произошли во многих 

странах за последние три года. B настоящее 

время региональный директор предпринимает 
ряд мер по укреплению процесса мониторинга 
и оценки, включая проведение дальнейших 
консультаций c государствами -членами региона. 
Были приняты к сведению замечания о не- 

которых несоответствиях в представленной ин- 
формации. Данная проблема иногда возникает 
в тех случаях, когда используются различные 
источники информации, даже в рамках систе- 
мы Организации Объединенных Наций. Вы- 
звавшая сомнения информации, естественно, 
будет тщательно проверена до включения в 

окончательный вариант обзора. 
Особую озабоченность вызывают экономиче- 

ские проблемы и трудности. Об этом говорили 
многие делегаты. Проблемы отнюдь не ограни - 
ч иваются дефицитом ресурсов, a включают не- 
достаточную информацию, сложность подхода 
к ее анализу, трудности c определением расхо- 
дов, связанных c осуществлением планов, a 

т акже c передачей ресурсов. B то же время, 
поскольку эти вопросы касаются экономическо- 
го аспекта глобальной стратегии, который будет 
обсуждаться в рамках пункта 20.2 повестки 
дня, целесообразно рассмотреть их после 
окончания обсуждения указанного пункта по- 

вестки. 

Была высказана также озабоченность в свя- 
зи c трудностями обеспечения бесперебойного 
предоставления компонентов первичной меди - 
ко- санитарной помощи, которые могли 6ы спо- 
собствовать расширению масштабов и повыше- 
нию качества медико -санитарной помощи. Дей- 
ствительно, оптимизация функционирования 
инфраструктуры здравоохранения и руководст- 
ва ею является важной проблемой, которую 
необходимо решать государствам -членам. По- 
этому растет необходимость осуществления 
программы действий в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи, направленных на 

улучшение инфраструктуры здравоохранения 
и на предоставление ключевых компонентов 
первичной медико -санитарной помощи на рай- 
онном уровне, o чем говорилось в обращении 
Генерального директора. 
Выступающая c удовлетворением отмечает 

реализм замечаний, сделанных делегатами. Это, 
по ее мнению, свидетельствует o том, что госу- 
дарства -члены намерены вести решительную 
борьбу c возникшими трудностями. Как под- 
черкнул представитель Польши, лучшим отве- 
том государств -членов может стать еще боль; 
шая активизация деятельности, направленной. 
на поиски эффективных и прагматических ре- 
шений, связанных c осуществлением нацио- 
нальных стратегий, и обмен опытом с другими 
странами. 
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г]ыступающая отметила принятие трехгодич- 
ного цикла мониторинга, a также призыв упро- 
стить механизм и процедуру мониторинга и 
оценки и расширить техническую помощь В03 
в этой области, a также включить в данные 
рамки оценки рассмотрение положения жен- 
щин. _. 

Г -н UEMURA (Директор отдела эпидемиоло- 
гического надзора и оценки состояния здраво- 
охранения и существующих тенденций), отве- 
чая на замечания и вопросы, касающиеся си- 

стемы контрольных показателей, основных дан- 
ных и механизмов информационного обеспече- 
ния, г. оворит, что хотя многие делегаты отме- 
тили нехватку соответствующей информации 
и недостатки в национальных механизмах мо- 
ниторинга и оценки, охарактеризовав это как 
серьезные слабости управленческого потенциа- 
ла осуществления национальных стратегий до- 
стижения здоровья для всех, некоторые из них 
подчеркнули, что на основе опыта, полученно- 
го в коде проводившейся в 1985 r. оценки их 
стратегии, были осуществлены меры по совер- 
шенствованию систем здравоохранения и про- 
цесса руководства, в том числе по укреплению 
существующих в странах информационных си- 
стем. Отрадно отметить и тот факт, что срав- 
нительное исследование информации, касаю- 
щейся положения в области здравоохранения 
в различных странах, привело к практическим 
действиям, и что кое -где уже проявились об- 

надеживающие тенденции. Об этом свидетель- 
ствует, например, опыт Венгрии по снижению 
уровня заболеваемости и смертности в резуль- 
тате действия факторов, связанных c образом 
жизни. 
Организация поддерживает активный диалог 

со странами различных регионов c целью осу - 
шествления мероприятий по укреплению на- 
ционального потенциала мониторинга и оцен- 
ки. Так, в регионе Африки, как сообщают пред- 
ставители Мозамбика и Лесото, начато актив- 
ное сотрудничество между странами и регио- 
нальным бюро по совершенствованию управ - 
леньия системами здравоохранения и определя- 
ются национальные центры мониторинга и 
оценки. Штаб -квартира ВОЗ также готова пре- 
доставить регионам необходимую помощь. 

Представитель Марокко подчеркнул важ- 
ность разработки упрощенных методов получе- 
ния данных для исчисления основных показа- 
телей. B этой связи Организация изучает дан- 
ные по методологии, базирующейся на опыте 
отдельных стран, который был накоплен в ходе 
мониторинга 1983 г., и оценки стратегии дости- 
жения здоровья для всех, проведенной в 1985 r. 

5 Заказ К 1299 

Можно надеяться, что в «общие рамки» сле- 

дующего мониторинга стратегии достижения 
здоровья для всех будут включены некоторые 
усовершенствованные методы, которые позво- 
лят сделать процедуры более реалистичными 
и практичными. Региональный комитет Восточ- 
ного Средиземноморья утвердил дополнитель- 
ные региональные контрольные показатели, 
включая косвенные показатели, которые долж- 
ны использоваться в тех случаях, когда данные, 
необходимые для некоторых глобальных пока- 
зателей, отсутствуют. 
Некоторые глобальные контрольные показа- 

тели требуют адаптации и уточнении, чтобы их 
можно было использовать в условиях конкрет- 
ных стран, например глобальный показатель 5 
спрaведливого распределения ресурсов (на что 
ясно указал председатель Индонезии), a 

также метод отделения глобального показате- 
ля 9 - уровень детской смертности, необходи- 
мый для всех устанавливаемых групп. Как 
было подчеркнуто представителем Швеции, 
основная проблема связана c контрольными 
цифрами и показателями, касающимися целен. 

достижения равенства. Недавно шаги в этом 
направлении были сделаны в Европе, где кон- 
кретные контрольные показатели по достиже- 
нию равенства были включены в региональные 
показатели, утвержденные Европейским регио- 
нальным комитетом в 1984 г. B целом кон- 
трольные показатели равенства требуют даль- 
нейшего развития па национальном уровне, 
чтобы они отвечали специфическим потребно- 
стям и условиям каждой страны. Потребность 
в отделении показателей в рамках страны для 
определения групп населения, находящиxся в 
неблагоприятных условиях и подверженных 
наибольшему риску, является важным аспек- 
том, на котором Организация делает акцент в 
ходе технического сотрудничества со странами 
по разработке соответствующих механизмов ин 
формационного обеспечeния. 

Помимо информации, уже представленной 
Организацией в отношении детального анализа 
по регионам и странам, следует отметить, что 
каждый том обзора, касающийся отделы ого 
региона, имеет приложение c таблицами, в ко- 
торых представлены данные по показателям, 
относящимся к каждой стране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует делегатов o 
том, что поправки к резолюции ЕВ77.Н6 Ис- 
полкома, предложенные Ботсваной, Германской 
Демократической Республикой и Советским 
Союзом, будут представлены в форме докумен- 
та для рассмотрения на следующем заседании. 
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Экономические аспекты: пункт 20.2 повестки 
дня (резолюции ИНА38.20, ИНА38.21 и 

ЕВ77.А11; документ А39/4) . 

Д-р TADESSE (представитель Исполкома) 
говорит, что доклад (документ А39/4), который 

Тридцать восьма сессия Всемирной ассамблеи 

здравооxранения предложила подготовить ге- 

неральному директору, был рассмотрен на 

Семьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 
1986 г. и впоследствии дополнен. B то же вре- 
мя он все еще носит предварительный харак- 
тер, поскольку во многих странах отсутствуют 
точные данные по ряду вопросов, информация 
по которым необходима. Кроме того, некоторые 
страны не пожелали полностью информировать 
В03 o том, в какой степени экономические 

трудности затронули службы здравоохранения 
или привели к сокращению их финансирова- 

ния. ВОЗ будет трудно отстаивать интересы 

сектора здравоохранения на международных 
форумах, если государства-члены не готовы 

предоставлять Организации всю необходимую 
информацию. 
Члены Исполкома пришли к согласию отно- 

сительно того, что ухудшение мирового эконо- 

мического положения исключительно негатив- 
но отразилось на многих государствах-членах, 
и его последствия были особенно заметны в Ла- 
тинской Америке, Африке и в наименее разви- 
тых странах Азии. Среди факторов, отрицатель- 
но воздействyющих на уровень жизни и здра- 
воохранения бедных слоев населения,, были 
отмечены безработица, ухудшение условий 
торговли, отказ от продовольственных субсидий, 
акцент на возделывании экспортных продо- 

вольственных культур, и, что касается Африки, 
засуха и голод. Многие страны сократили рас- 
ходы в секторе здравоохранения, что было иы- 
звано издержками, связанными c погашением 
задолженности и необходимостью сокращать 
импорт, включая импорт лекарственных средств 
и медицинского оборудования. Все эти факто- 
ры отрицательно сказываются на целях дости- 
жения здоровья для всех. 
Исполком настоятельно призвал Генераль- 

ного директора продолжать исследование и ис- 
пользовать всю имеющуюся информацию для 

четкого определения последствий кризиса для 

здравоохранения. Государства -члены и ВОЗ 
должны определить соответствующие пути пе- 

реориентации Стратегии достижения здоровья 
для всех таким образом, чтобы приспособить 

ее к ограничениям экономического характера. 

Планированию финансового обеспечения дея- 

тельности в области здравоохранения необхо- 

димо уделять значительно большее внимание 

и рассматривать рaзличные варианты, такие 
как финансирование общественностью и альтер- 
нативные пути мобилизации дополнительных 
ресурсов. Более рациональное использование 
существующих ресурсов требует повышения 
уровня подготовки в деле организации и обще- 
го управления и особенно в области экономи- 
чecких и финансовых аспектов здравоохране- 
ния. В03 следует и дальше развивать деятель- 
ность в данной области совместно c государст- 
вами- членами. Одна из возможностей экономии 
при осуществлении программ медико -са- 
нитарной помощи заключается в обеспечении 
соответствующей координации деятельности 
различных правительственных органов, кото- 
рые занимаются теми или иными аспектами 
программ здравоохранения, и в первую очередь 
учреждений, выполняющих различные, зача- 
стую взаимоисключающие функции. 

Экономическое положение не внушает опти- 
мизма, однако это не должно удерживать стра- 
ны от продвижения по пути достижения здо- 
ровья для всех. Наоборот, государства -члены 
должны сделать все для более реалистичной 
оценки своих систем здравоохранения в кон - 
тексте финансовых и экономических факторов. 
Исполком принял резолюцию по данному во- 
просу (резолюция EB77.R11) и предложил Ге- 
неральному директору продолжить изучение 
последствий мирового экономического кризиса, 
контролировать тенденции в области внешнего 
сотрудничества и оказывать поддержку стра- 
нам, осуществляющим финансовое планирова- 
ние деятельности в области здравоохранения. 

Г -н TETTAMANTI (Аргентина) говорит, что 
доклад объективно отражает серьезность меж- 
дународного экономического кризиса и его по- 
следствия для глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. Некоторые из 
содержащихся в нем выводов имеют особое 
значение: кризис действительно вызвал массо- 
вую безработицу, девальвацию национальных 
валют и введение строгих мер экономии, a так- 
же привел н росту нищеты и голода и к значи- 
тельному сокращению бюджетов служб здра- 
воохранения; B пункте 52 части V содержится 
исчерпывающее свидетельство того, что эконо- 
мический кризис весьма серьезно отразился 
на беднейших слоях населения и на тек людях, 
чье здоровье находится под наибольшей угро- 
зой, a также того, что в странах, в наибольшей 
степени затронутых кризисом, прогресс в до- 
стижении здоровья для всех приостановлен и 
даже наблюдается движение вспять. 
Заслушав объяснения представителя Испол- 

кома o трудностях получения информации для 
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данного доклада, его делегации желает сделать 
ряд замечаний, которые, как она надеется, по- 
могут улучшить его окончательный вариант. 

Выступающий говорит, что его делегация так- 

же считает, что, если бы страны предоставили 

более конкретную информацию, например, ту, 
o которой упоминается в пункте 2 доклада, вы- 

воды доклада относительно последствий между- 
народного кризиса для сектора здравоохране- 

ния могли бы быть более определенными. По 
ее мнению, доступная всем информация позво- 
лит более глубоко изучить и более четко пока- 
зать всю серьезность этик последствий. Во- 

первых, в докладе такого рода следует уделить 

больше внимания проблеме внешней задол- 

женности, прежде всего латиноамериканских 
стран, учитывая всю тяжесть ее последствий 
для национальных бюджетов соответствующих 
стран. B докладе содержится мало информации 
o политике регулирования, навязываемой меж- 
дународными финансовыми органами странам, 

испытывающим серьезную проблему внешней 
задолженности. Такие органы заставляют стра- 
ны принимать программы, вынуждающие вы- 
плачивать долги ценой значительных сокраще- 
ний государственных расходов и инвестиций, что 
ведет к высокому уровню безработицы и рез- 
кому падению реальных доходов. Нельзя игно- 
рировать последствия такой политики для от- 
дельных людей и общества в целом. B то время 
как в исследованиях и анализах, осуществляе- 
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мых упомянутыми органами, совершенно не 
учитываются социальные последствия таких 
программ, все большее число исследований 
проводимых такими органами как Университет 
ООН, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, ЭКЛАК, МБР и 
региональные отделения МОТ, свидетельствует 
об огромных социальных издержках этик про- 
грамм. Во- вторых, в связи с этим следует воз- 
можно более глубоко рассмотреть тенденции в 
области многосторонней помощи, хотя вопрос 
o внешнем сотрудничестве рассматривается от- 

дельно в части IV. 
Выступающий говорит, что его делегация не 

поддерживает приводимое в пункте 53 заявле- 

ние o том, что экономические положение в Ла 
тинской Америке улучшается. Хотя некоторые 
общие экономические показатели в ряде лати- 
ноамериканских государств и отражают опре- 
деленные изменения, социальные показатели 
этих же стран дают неверное представление o 

такой тенденции. 
Экономический аспект имеет основное значе- 

ние, и ВОЗ должна продолжать следить за раз- 
витием мирового экономического кризиса, ко- 
торый ставит под угрозу достижение здоровья 
для всех. Выступающий заявляет, что его де- 

легация вместе c делегациями Кубы, Югосла- 
вии, Индии и других стран предоставит проект 
резолюции по данному вопросу 1. 

См. десятое заседание Комитета A. 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 



ЧЕТВEРTOЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 10 мая 1986 г. 9 ч 00 мин 

председатель: д-р J. M. BORGONO (Чили) 
позднее: строф. J. SZCZERBAN (Польша) 

1. Оргaнизация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает озабоченность 
по поводу медленного обсуждения Комитетом 
пунктов обшириойs повестки дня и повторяет 
свою просьбу к ораторам выступать кратко и 
по существу; если же значительных изменений 
не произойдет, возможно, потребуется созвать 

вечерние заседания со следующего вторника. 
К председателю c просьбой o немедленном рас- 
смотрении пункта 20.6 повестки дня; обратился 
представитель Великобритании. Она была под - 
держана. Ботсваной, Канадой, Данией, Израи- 
лем; Итялией, Кенией, Малави, Новой Зелан- 
дией, Сьерра Леоне, Свазилендом и Замбией. 
В соответствии с этим председатель предлагает 
Комитету рассмотреть пункт 20.6 сразу же за 
цунктом, 20.2. 

предложение принимается. 

2. глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 г.: пункт 20 повестки дня 

(продолжение дискуссии) 

Экономические аспекты: пункт 20.2 повест- 
ки дня (резолюции WHA 38.20, WHA 38.21, и 
ЕВ 77.R11; документ А39/4) (продолжение дис- 
куссии) 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) выражает при- 

знательность Генеральному директору и его со- 
трудникам за подробные и побуждающие к раз- 
мышлению доводы, содержащиеся в докумен- 
тах А39/31 и А39/4. Тяжелое экономическoе 
положение в Африке и мрачные перспективы 
на будущее, во всяком случае на ближайшее, 
евиде7ельствует (как указывается в документе 
А39/4) o необходимости отказаться от исполь- 

зования дефицитных ресурсов на расточитель- 
ные и прес,и:кные программы и сконцентриро- 
вать внимаш:е на проектах улучшения положе- 
ния лчоа- таливого большинства, a именно масс 

бедняков, живущих в сельских районах, a так - 
нсе "а пpоeктaх, которые вероятнее всего при- 

' Готовится к печати как первый том Седьмого об- 
зора состояния здравоохранения в мире. 

несут доходы правительству внутри страны и 
за рубежом. Плачевное экономическое поло- 
жение в африканских странах отрицательно 
сказывается на здоровье людей и препятствует 
должному претворению в жизнь стратегии здо- 
роаья для вСех. 
Экономика большинства африканских стран 

s огромной cтeпени зависит от импорта, a недо- 
статок иностранной валюты, который они ис- 
пытывают, устранил их проблемы. В будущем 
им придется импортировать продукты питания, 
лекарственные средства, оборудование, маши- 
ны, запчасти и технологию, чтобы выжить и 
развиваться; Из -за недостатка иностранной ва- 
люты многие африканские страны, включая 
Нигерию, сталкиваются c серьезными пробле- 
мами в области занятoсти квалифицированныx 
и неквалифицированных рабочих, резко сокра- 
тили использование мощностей в промышлен- 
ности, испытывают трудности дефицита това- 
ров и услуг, высокого уровня инфляции и ухуд- 
шения социальных и экономических инфра- 
структур. 

Нигерии предпринимаются отчаянные по- 
пыт„и гЕоправить экономическое положение и 
псиользовать скyдные ресурсы c максимальной 
выгодогг. Осуществление программы улучше- 
ния ,кономического положения Нигерии, осно- 
ванной на принципе достижения равенства, 

потребовало значительных жертв со стороны 
всex слоев населения. Была введена программа 
обязательной экономии всеми занятыми на оп- 
лачиваемой работе в частном и государствен- 
ном секторах. На весь импорт была введена ли- 
цензия c взиманием налога в размере 30 %. Вы- 
ручка от налога вносится в фонд оздоровления 
экономики, который используется на ускорение 
развития сельских районов и повышения уро- 
жаев, доходов и продуктивности земледелия, a 

также на широкое осуществление стратегии 
первичной медико -санитарной помощи. Субси- 
дии на добычу нефти были сняты, a денежная 
единица скорректирована, чтобы ее курс при- 
вести к реальному значению. Производство не- 
которых смешанных государственно -частных 
предприятии было подчинено строго коммерче- 
ским целям. Очень большое внимание стало 
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уделяться развитию сельского хозяйства, a 

промышленности было рекомендовано изыски- 
вать сырье на местах. Правитeльство ввело так- 
же строгие меры против завышения цен при 
заключении контрактов и закупках за рубежом. 
B области здравоохранения на первый план 

выдвинута задача первичной медико- санитар- 
ной помощи, на осуществление которой в 1986 г. 
выделено 35% общего бюджета на здравоохра- 
нение. Эта программа значительно отличается 
от ранее применявшейся. Правительство про- 
водит в настоящее время политику, в соответ- 
ствии c которой государственные медицинские 
'чреждения следует снабжать только рядовы- 
ми лекарственными средствами и продолжать 
стимулировать процесс стандаpтизации обору- 
дования. Правительство не поддерживает не- 
нужное и дорогостоящее обучение в клиниках 
и основало 4 центра подготовки медицинских 
специалистов. Необходимые ресурсы выделяют- 
ся третичным учреждениям здравоохранения 
на обновление оборудования и создание усло- 
вий высокоэффективной работы. 

7i заключение выступающий обращается н 

промышленно развитым странам и многонацио- 
нальным финансовым учреждениям c настоя- 

тельной просьбой значительно увеличить их 
помощь африканским странам в деле развития; 
так как проблема экономического выживания 
этих стран по- прежнему является весьма серь- 
езной. Он выражает надежду, что международ- 
ное сообщество быстро найдет пути и средства 
избавления стран третьего мира от проблем, 

связанных c внешней задолженностью. 

г-н LIU XINMING (Китай) говорит o6 объ- 
ективном и справедливом анализе влияния ми= 
рoвой экономической ситуации на здоровье 
людей в последние годы, представленном в до- 
кументе А39/4. Xотя трудности, связанные c 
доступом к информации таковы, что в настои 
щее время рассчитывать на более подробный 
отчет не приходится, составленный отчет, co- 

держащий обстоятельный справочный мате- 
риал, позволяет государствам -членам ознако- 
миться c состоянием медицины и здравоохрапе- 
ния, которое вызвaно положением в мировой 
экономике, следовательно, он помогает им пере- 
смотреть и скорректировать ближайшие задачи 
их стратегии развития здравоохранения и раз- 
pаботать необходимые контрмеры. 
Указывая на отрицательное воздействие эко- 

номического спадав странах мира на здраво- 
охранение, выступающий выражает особую оза- 
боченность по поводу ситуации в тех разви- 

вающихся странах, включая некоторые афри- 
канские страны, которые страдают от стихий- 

ных бедствий, вызывающих целый ряд - проб- 
лем в области здравоохранения. Он c удовлет- 
ворением отмечает, что Комитет A уделит позД� 
нее особое внимание вопросу оказания- дaпол- 
нительной поддержки национальным страте- 

гиям достижения здоровья для всех к 2000 r. в 
наименее развитых странах, a также вопросу 
o техническом сотрудничестве среди развитаю- 
щихся стран. Выступающий выражает надеж- 
ду, что сессия Всемирной ассамблеи достигнет 
договоренности по конкретным и осуществилтылх 
мерам в этом направлении с целью оказания 
дальнейшей помощи странам, испытывающим 
наибольшие трудности. Китай в рамках своих 
ва.1можностей готов оказать эту помощь раз - 
виватощимся странам; в которых положение в 

области здравоохранения ухудшается, и; в 

частности, согласен представить техническую 
пoмoщь и медицинский персонал. 
В период c 1981 по 1985 г. по мере экоономи- 

ческого роста в Китае его правительство смог- 
ло выделить больше средств на здравоохране- 
кие, в результате чего эта пятилетка имела 
важное значение для развития здравоохране- 
кия. Однако Китай все еще остается разви- 
вающейся страной и основа здравоохранения 
по- прежнему слабая, особенно в сельских, от- 
далеиных и эконoмически отсталых областях; 

a также в районах, где проживают националь- 
ные меньшинства. Китайское правительство 
постоянно изучает пути оказания необходимой 
поержки этим районам, чтобы медицинское 
обслуживание стало доступным для-всех-их 
жК телейт. 

Д-р FIKRT- BENBRAHIM (Марокко) гово- 

рит, что в условиях мирового экономического и 
финансового кризиса ресурсы, выдёляемьте -на 
здравоохранение в развивающихся странах; 

больше не покрывают всех их нужд: Более тёп 
г о, средства борьбы c кризисом, предлагаемые 
различными международными к6номическими 
и финансовыми организациями, - как- правилo; 
сводятся к сокращению общественного -потреб- 
ления c целью уменьшения или по крайней 
мере стабилизирования внешнего долга. Однако 
сокращение общественного потребления -озна- 
ч ает также сокращение расходов. на здравоох= 
ранение, поскольку последнее не всегда ставит* 
с я на первое место. Поэтому ВОЗ долж{а.разъ- 
яснить посредством исследований связь между 
cоциально -эконoмическим раавитием, укрепле- 
нием здоровья и расширением сектора здраво - 
охранения в различных странах и регионах ми- 
ра. Она должна также выработать меры, ртве- 
чающие условиям экономических, социально - 
культурных и политических -, структур госу- 
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дарств- участников для достижения цели здо- 

ровья для всех. Экономисты, академики и спе- 
циалисты на местах, a также медицинский 
персонал должны быть привлечены к выпол- 
нению этой задачи. B идеале необходимо го- 
товить специалистов в области экономики здра- 
воохранения, к сожалению, во многих странах 
это не возможно из -за нехватки кадров. 

Д р BRAMER (Германская Демократическая 
Республика), высоко оценивая отчет Генераль- 
ного директора и его сотрудников o положении 
в области здравоохранения в мире в свете по- 

следних тенденций мировой экономики, гово- 
рит, что его делегация разделяет мнение o том, 
что особенные трудности испытывают разви- 

вающиеся страны. Рост неравенства вопреки 
целям глобальной стратегии вызывает наиболь- 
шее беспокойство. 
Выступающий убежден в том, что претворе- 

ниe глобальной стратегии В03 в жизнь нераз- 
рывно связано c социальным и экономическим 
развитием и что единство социальной и зко- 
ноiIической политики поэтому имеет первосте- 
пенттое аначение для развития общества в це- 

лом, включая сектор здравоохранения. В этой 

связи выступающий обращает внимание на 
положение пункта 4 документа А39/4, в кото- 

ром говорится, что «страны Восточной Европы 
c непыночной экономикой оказались в целом 
наиболее защищенными от влияния этик тен- 

денций, и, таким образом, их положение не 
рассматривается в данном докладе. В интересах 
многих развивающихся стран, быть может, сле- 
дует глубже изучить причины такого утверж- 
дения. Более того, это соответствовало бы за- 
явлению профессора Abe1- Smith, старшего кон 
сультанта Генерального директора по экономг- 
чесним стратегиям на Семьдесят седьмой сессии 
исполкома, o том, что, поскольку странам уди- 
вительно мало известно o деятельности других 
государств, В0З должна помочь и расши- 
рить выбор мер путем информирования их 
o том, какая практика принята в других стра- 
нах.. 

Рациональное использование ресурсов здра- 
яоохранения на национальном и международ- 
ном уровнях является важным для дальней- 
шего проведения глобальной стратегии. Высту- 
пающий сделал два пояснения по этому пово- 
ду: Во- первых, постоянно увеличивающиеся 
трудности во многих развивающихся странах 
представляют серьезные препятствия для про - 
ведения Глобальной стратегии. Это делает не- 

обходимым разоружение и ускорение процес- 
са установления нового международного экоио- 
Лщческого порядка. 

Во- вторых, в данном случае выступающий 
ожидает обсуждения пункта 20.3 повестки дня, 
вся дополнительная поддержка национальных 
стратегий здоровья для всех должна быть ока- 
зана развивающимся странам, особенно наи- 
менее развитым из них. Однако дополнитель- 
ная помощь в форме финансовых средств долж- 
на предоставляться на том условии, что эта 

мера временная и предпринимается для реше- 
ник самых срочных вопросов. Содействие раз - 
вивающимся странам должно в первую очередь 
помочь им постепенно создать собственные 
средства и структуры здравоохранения.Успех 
и продвижение к цели здоровья для всех сле- 
дует также оценивать c точки зрения роста 
независимости от внешней помощи в области 
здравоохранения. 

Д-р GEORGIEVSKI (Югославия) заявляет от 
имени своей делегации o полном согласии c за- 
мечаниями, высказанными делегатом Аргенти- 
ны в отношении доклада, поскольку содержит 
материал, накопленный в результате проде- 
ланных исследований, но не является достаточ- 
но полным. 

Экономическая ситуация в мире существенно 
повлияла на службы здравоохранения многих 
стран, включая Югославию. Многие развиваю- 
щиеся страны, среди них Югославия, сталки- 
ваются c проблемой нехватки ресурсов для 
удовлетворения ряда нужд и потребностей. 
Во время недавно состоявшихся тематиче- 

ских дискуссий говорилось, что развивающим- 
ся странам трудно нацелить свое сельское хо- 
згггство на производство продуктов, которые 
укрепят здоровье населения, поскольку цены 
на эти продукты на международном рыже 
очень низкие в отличие от цен на продукты, 
которые вредят здоровью и могут вызвать за- 

болевания, такие, как табак, алкоголь и нарко- 
тические средства. Поэтому выступающий 
призывает н обеспечению большей справедли- 
вости в распределении товаров, являющихся 
продуктами земледелия и человеческого труда, 
к оказанию помощи развивающимся странам 
и к сотрудничеству c ними, чтобы облегчить им 
решение задачи успешного достижения цели 
здоровья для всех к 2000 г. Осуществить то 

будет невозможно, если все страны, представ- 
ленные на сессии ассамблеи, не проявят силь- 
ного стремления к сотрудничеству. Вселяет на- 
дежду тот фант, что в ходе дискуссии на сессии 
ассамблеи несколько развитых стран, включая 
гlзранцию, Италию и Японию, подтвердили же- 
лание сотрудничать. 

Относительно сути обсуждаемого пункта вы- 

ступающий замечает, что ряд стран подго го -• 
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огг.ли проект резолюции по этому пункту, кото- 
рый был передан Секретариату, чтобы обсудить 
его в свете положений резолюции ЕВ77.Н11, 
принятой Исполкомом'. 

Профессор P1ILALIT1IS (Греция) высоко 
оценивает блестящие отчеты Генерального Ди- 
ректора и Исполкома об экономических пара- 
метрах Глобальной стратегии. 
Греции увеличила общие государственные 

расходы на здравоохранение более чем на 50 °/о 
н 1977 -1981 гг. и еще на 50е/е в 1981 -1985 гг. 
Это увеличение будет очевидным, если данные 
таблицы документа А39/4 дополнить последни- 
ми показате.ггпми за прошлый год. подсчитано, 
ъто общие государственные расходы на здраво - 
охранение превысят 5,5% общего валового 
продукта. Это результат конкретной политики, 
проводимой греческим правительством в пе- 

риод экономических трудностей и растущей 
безработицы, которая отвечает мерам по стаби- 
лизации экономики. 
При анализе расходов на здравоохранение 

необходимо также учитывать расходы частныx 
лиц, которые, по имеющимся данным, колеб- 

лются от 2,5 до 3% общего национального про- 
дукта. Хотя сравнение по странам имет сомни- 
тельную ценность, выступающий желает сде- 

лать некоторые замечания, которые, как он 
надеется, будут важны для ВОЗ и для других 
стран. Во- первых, увеличение государственных 
расходов на здравоохранение в период эконо- 
мических трудностей отражает убеждение 
правительства Греции в том, что здравоохране- 
пие является социальным благом, пользовать- 

ся которым имеют право все граждане, a не 

потребительским товаром. долговременная цель 
состоит в поглощении частных расходов на 
здравоохранение, поскольку существует мне- 
ние, что вкладываемые в сектор здравоохране- 
ния средства следует использовать в зависимо- 
сти от нужд, a не от срока, как в случае c 

частными расходами и увеличением неравен- 
ства в области здравооxранения. 

Во-вторых, правительство Греции считает, 

что государственные расходы на здравоохране- 
ние особенно важны в период экономическиx 
трудностей именно потому, что от экономиче- 
ских трудностей и безработицы особенно стра- 
дают люди, наиболее нуждающиеся в должном 
и необходимом государственном обеспечении; 
кроме того, расходы на здравоохранение и со- 
циальные услуги в период, когда другие сек- 

торы экономики также испытывают затрудне- 

1 См. десятое заседание Комитета A. 

кия, могут стать средством экономического и 
социального развития. 
в третьих, важно учитывать не только об- 

пцге расходы на здравоохранение, но и их рас- 
пределение внутри этого сектора, то есть меж- 
ду различными видами медицинской помощи, 
такнми,как первичная, вторичная и третичная 
г).)ар�лация, кадры и т. д., или между различ- 
ными географическими областями и социаль- 
ными группами. Это очень важная тема, по- 
скольку имеет прямое отношение к вопросу o 

равенстве в здравоохранении. В0З может ока- 
зать действенную помощь страны в разработке 
приемлемых методов оценки распределения 
расходов на здравоохранение между службами, 
географическими областями и социальными 
группами. 

В-четвертых, важно проанализировать, ис- 

пользуются ли c максимальной эффективностью 
ресурсы, направляемые на такую важную об 

ласть, как здравоохранение. Обеспечение функ- 
ционирования национальной системы здраво- 

охранения в Греции представляет важную по- 
пытку рационализировать расходы на здраво 
oxранение и извлечь максимальную пользу в 
результате затрат. Это является еще одной об- 
ластью деятельности, в которой Организация 
мажет играть важную роль. 

д-р ВА (Мавритания) говорит, что в докладе 
днется весьма четкая картина критического 
пиложения развивающихся стран, в том числе 
и Мавритании. Из -за политики структурной 
перестройки, которую страны проводят все 

шире и шире, их положение становится иена- 
дежным, особенно в вопросах социального раз- 
вития. 

Речь идет o самом важном из человеческих 
устремлений -o жизни в состоянии полного 
физического, умственного и социального благо- 
получия. Этот фактор был принят во внимание 
при разработке только что утвержденного в 

стране плана экономического и финансового 
возрождения. Согласно плану, в бюджет будут 
постепенно вноситься изменения, чтобы макси- 
мально привести расходы на здравоохранение 
в соответствие со стандартами, рекомендован- 

ными В03. Абсолютный приоритет отдается 

осуществлению идеи лервичиой медико -сани- 
тарной помощи, a также улучшению положе- 
ния в районах сельских и городских окраин, a 

не в центре городов c целью обеспечения ра- 
венства для всех в области здравоохранения. 

Первостепенное внимание уделяется также 
помощи матери и ребенку. которые, как никто 

другой, страдают от недоедания и диарейных и 

цифекциОп х заболеваний. Другим приори- 
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тетным направлением является совершенство- 
вание управленческого процесса. Таким обра- 
зом, выступающий выражает надежду, что 

положение в области здравоохранения улуч- 
шится, особенно в случае уделения большого 
внимания таким вопросам, как развитие сель- 
ского хозяйства и сельских районов, от реше- 
ния которых зависит состояние здравоохране- 
ния. Межсекторальное взаимодействие тоже 
будет yкрепляться. 
Хотя международная помощь остается жиз- 

ненно важной дня осуществления большинства 
программ, она должна быть соответствующей, 
законной и отвечающей целям национальных 
стратегий. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) высоко оцени- 
вает доклад, где очень четко отражается отри- 
цательное воздействие экономического процес- 
са на развитие здравоохранения, которого не 
избежал и Таиланд. Страна не сумела достичь 
намеченного уровня экономического развития, 
к тому же расходы на здравоохранение продол- 
жают ежегодно расти на 6,5 %. Эти темпы вы 
ше, чем в развитых странах. B докладе заост- 

ряется также внимание государств-членов на 
самых неотложных проблемах, что способст- 
виет их подготовке к перестройке и корректи- 
ровке своих систем здравоохранения. 
Она из стратегий, применяемых больпптнст- 

вщлт государств-членов, состоит в том, чтобы 
изыскивать альтернативные источники средств. 
Хотя можно приветствовать возможное альтер- 
нативное финансирование, следует все же от- 

метить, что такую стратегию трудно осущест- 
влять и что она имеет ряд побочных эффектов, 
приводящих к неравенству. Пoлезнo привести 
некоторые примеpы. Во- первых, хотя и плани- 
руется мобилизация общинных финансовых 
ресурсов, и эта система отрабатываетcя в раз- 
личных формах во многих странах, необходимо 
внимательно следить за тем, чтобы она не ста- 
ла дополнительным финансовым бременем лля 
бедного сельского населения, которое не имеет 
достаточного доступа к различным услугам. 
программу финансирования за cчет обществен- 
ных фондов следует рассматривать как средст- 
во увеличения в будущем системы самообеспе- 
нения в области здравоохранения,способствую- 
щей повышению уровня медицинского обслу- 
живания, a также лучшему контролю за дея- 
тeльностью служб здравоохранения со стороны 
общественности. 

Во- вторых, необходимо проявлять осторож- 
ность при рассмотрении любого участия част- 
ного сектора, особенно передачи ему некото- 
рых видов медијииçких Услуг в Делях умець- 

шения финансового бремени, которое ложится 
на государственный сектор. Службы здравоох- 
ранения - это не та область, где использова- 
ние свободной рыночной системы спроса и 
предложения является наилучшим решением 
проблемы. Она может освободить правитель- 
ство от части бремени, но и может привести 
к увеличению общих расходов на здравоохра- 
нение, которые станут тяжелым бременем для 
населения, особенно для бедняков. 
учитывая сложность этих альтернатив, В03 

как международной организации следует, по- 
видимому, лучше всего помогать государствам- 
участникам преодолеть кризис не только путем 
привлечения внимания н проблемам, но и пу- 
тем осуществления всяческих усилий по сбору 
информации и обобщению опыта или прове- 
дению исследований различных альтернатив- 
ных программ финансирования c тем, чтобы 
государства -члены могли изучить и разрабо- 
тать более совершенную политику и стратегию 
решения этой проблемы в будущем. 

Г -н CHAUHAN (Индия) говорит, что послед- 
ствии развившегoся в мире серьезного эконо- 
мического кризиса отразились прежде всего на 
развивающихся странах, которым трудно мо- 
билизовать необходимые ресурсы для осущест- 
вления своих программ развития. B такой си- 
туации неприсоединившиеся и другие разви- 
вающиеся страны выдвинули резолюцию на 
предыдущей сессии Всемирной ассамблеи, в 

которой изучается просьба к Генеральному ди- 
ректору подготовить доклад o влттянии эконо- 
мического положения в мире на национальные, 
региональные и глобальные Усилия, предпри- 
нимаемые государствами-членами пля достиже- 
ния цели здоровья для всех к 2000 г. Их мне- 
ние o том, что экономический кризис серьезно 
отражается на осуществлении стратегии здо- 

ровья для всех, полностью подтвердилось в 

предварительном докладе, в котором ясно гово- 
рится, что кризис вызвал рост безработицът, 

которая уже была большой, приводит к увели- 
чению долга развивающихся стран, отрица- 
тельно сказывается на условиях их торговли и 
вынуждает некоторые страны девальвировать 
свои валюты и принимать строгие меры препл- 
сторожности путем значительныx сокращений 
размеров национальных бюджетов, особенно в 
социальной области, такой, как здравоохране- 
ние. B нем высказывается мнение, отражающее 
реальное положение. что в развиваюпихся 
странах бедность растет катастрофически. B до- 
кладе указывается, что в африканском регионе 
доля сельского населении, живущего в усло- 
виях абсолютной нищеты, увеличилась по оцен- 
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мам c 82% в 1974 г. до 91 % в 1982 г., что в 

районе Восточного Средиземноморья половина 
населения живет бедна и что в трех самых 
больших странах Юго- Восточной Азии 400 млн. 
людей живут по оценкам в абсолютной нище- 
те. B докладе далее говорилось, что в конце 
1984 r. общий долг всех африканских стран 

был равен 158 000 млн, долл. США и по про- 

гнозам должен вырасти до 170 000 млн. долл. 
США к концу 1985 r. Такова ситуация, кото- 
рую необходимо учитывать при обсуждении 
вопроса o достижении цели здоровья для всех 
к 2000 r. 

ппы ывает прении тот факт, что в то время 
как большая часть населения мира живет в 
страшной нищете, лишена необходимых средств 
и отсутствует возможность обеспечить этих не- 
счастиых средствами для развития здравоохра- 
нения и экономики, огромные ресурсы по -преж- 
нему расходуются на вооружение. Согласно 
оценкам, в 1984 г. ежегодные расходы на во- 
оружение в мире составили 750 000 млн. долл. 
США. B пересчете на душу населения то рав- 

но 150 долл. США, a между тем на охрану здо- 
ровья одного человека тратится несколько 
долларов. Если хотя бы часть затрат на обо- 
рону направить на здравоохранение и связан- 
ные c ним программы, был бы сделан значи- 
тельный шаг в направлении достижения цели 
здоровья для всех. 

Т1алегация Индии надеется, что предприня- 
тое Генеральным директором исследование 
будет завершено и что будут выявлены все 

дтакты, которые позволят разработать меры 
борьбы c положением, возникшим в результа- 
те мирового экономического кризиса. Доклад 
следует публиковать постоянно, чтобы коррек- 
тировать программы и стратегии в зависимости 
от появления в результате публикации каких- 
либо особых фактоpов. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что документ, 
обсуждаемый Комитетом, дает достаточно пол - 
ное представление o серьезности этой пробле- 
мы и o том, что она существенно затрудняет 
достижение цели здоровья для всех к 2000 r. 
во многих странах. От Организации и госу- 

дарств- членов требуется тесно сотрудничать 
на межсекторальном уровне и осуществлять 
широкие знономические преобразования. Недо- 
статочно просто констатировать те или иные 
экономические тенденции и показатели, их при- 
чины следует проанализировать и наметить 
пути к их устранению. Несомненно, эти элемен- 
ты будут включены в окончaтельный вариант 
доклада. 

Следует руководствоваться соответствующи- 
ми резолюциями ООН и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, касающимися необходимости 
остановить гонку вооружений и использовать 
освобождающиеся таким образом средства на 
цели экономического развития, включая охра- 
ну и укрепление здоровья населения. K сожа- 
лению, гонка вооружений продолжает погло- 
щать огромные финансовые средства, в том 
числе и в развивающихся странах. Это ведет 
к урезанию и без того скромных ресурсов, ко- 
торым они располагают. Разоружение в целях 
развития является сейчас самым надежным и 
важным средством высвобождения дополни- 
тельных ресурсов, которые можно использовать 
на цели достижения здоровья для всех и для 
борьбы c экономическoй отсталостью, голодом. 

Советский Союз выдвинул развернутую про- 
грамму разоружения, направленную на то, 

чтобы не только устранить угрозу ядерной 
войны, но и быть источником дополнительных 
финансовых ресурсов для социального и эко- 
номического развития, в том числе и для реше- 
ния проблемы охраны здоровья населения. 
B докладе сппаведливо отмечается. что эко- 

номина стран Восточной Европы в целом ока- 

залась лучше защищенной от неблагоприятно - 
го воздействия экономического кризиса. B Со- 
ветском Союзе благосостояние людей непре- 
рывно растет и новые шаги в этом направле- 
нии были намечены на последнем съезде Ком - 
мунистической партии. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что в докладе верно отражены серьезные сопи - 
ально- экономические положения в мире, особен- 
но в развивающихся странах, связь между со- 
циально- экономическим положением и средст- 
вами, отпускаемыми на цели здравоохранения, 
п влипние этого положения в особенности на 
развивающихся страны и на тех, кто менее 
способен противостоять ему. 

Возникновение кризиса в мировой капита- 
листической экономике было непосредствРяно 
cвязано со вторым нефтяным кпизисом 1979- 
1980 гг. B ряде исследований Организации 
Объединенных Наций указывалось, что основой 
кризиса является циклический спад в экономи- 
хе развитых капиталистических государств. Ее 
делегация считает, что в докладе целесообраз- 
но yпомянyть o роли транснациональных коп- 
пораций в международных связях и o влиянии 
этих корпораций на развивающиеся страны, 
что следует включить в доклад больше данных 
o передаче развивающимся странам технологии 
в области международной торговли лекарства- 
ми, медицинским оборудованием и аппарату- 
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рой. Прогрессивная перестройка экономических 
отношений и создание условий равной эконо- 
мической безопасности для всех стран призва- 
ны играть важную роль в рептении проблем 
здравоохранения. Доклад следует также допол- 
нить данными o неблагоприятном экономиче- 

ском положении в мире в свете проблемы во- 

оружений и роста международной напряжен- 
ности. Ряд предпринятых Организацией Объ- 
единенных Наций исследований показал, что 

перспективы ускорения социального экономи- 
ческого развития развивающихся стран тесно 
связаны c разоружением и ослаблением меж- 
дународной напряженности. Расходы на воору- 
жение поглощают экономические ресурсы, сы- 
рье, энергию и научно- технический потенциал, 
которые нужны для решения проблем здраво- 
охранения в развивающихся странах. Ослабле- 
ние международной напряженности является 

основной предпосылкой для демократизации 
экономических отношений и развития между- 
народного сотрудничества, столь необходимых 
для реализации гуманистических целей ВОЗ. 
B связи c этим ее делегация приветствовала 

последние предложения Советского Союза по 

созданию комплексной системы международ- 
ной безопасности как в военной, так и полити- 
ческой области, a также в экономической и 

гуманитарной сфере. 

Г -жа URQUIJO (Никарагуа) поддерживает 
замечания представителя Аргентины. Едва ли 
необходимо еще раз подчеркивать тот очевид- 
ный факт, что международный экономический 
кризис оказывает отрицательное воздействие 

на здравоохранение и благосостояние, особенно 

беднейших и наиболее затронутых этим кри- 

зисом стран, и что он представляет серьезную 

опасность для осуществления стратегии дости- 

жения здоровья для всех. Не может быть и ре- 
чи o том, чтобы ухудшение экономического по- 
лоп;епия послужило предлогом, оправдываю- 
щим отказ от целей стратегии. Эта проблема 
гораздо сложнее и не исчерпывается простыми 
поисками новых способов усовершенствования 
системы распределения скудных ресурсов. 
Никарагуа является демократической непри- 

соединившейся страной со смешанной эконо- 

микой, в ней действуют несколько партий, 

Страна прилагает значительные энергичные 

усилия для достижения прогресса, несмотря на 

существующее в мире тяжелое экономическое 
положение, которое в отношении Никарагуа 

осложняется внешней агрессией со стороны тех, 
кто пытается также привести Организацию 
Объединенных Наций к бюджетному кризису. 
Уровень производства и валового националь- 

ного продукта на душу населения в странах. 
Латинской Америки сократился из -за кризиса 
до уровня 1977 r. B 1980 -1985 гг. акономи. 
ческий рост в Латинской Америке едва соста- 
вил 0,5% в год, что в расчете на душу насе- 
ления означает сокращение на 2,04 %. B 5,9 рaз 
возросла инфляция. B 1959 r. внешний долг 
стран Латинской Америки и Карибского бассей- 
на достиг 369 000 млн. долл США. Выплата 
процентов по займам в странах Латинской Аме- 
рики составила в том же году 35 090 млн. долл 
США. 3а три последних года по этой статье 
было выплaчено 106 000 млн. долл. США, стра- 
ны Латинской Америки и Карибского бассейна 
являются самыми большими должниками в 

мире. Простая аннуляция этого долга не ре- 

шит проблемы экономического кризиса в стра- 
нах третьего мира. Следует применить принци- 
пы нового международного экономического по- 
рядка, одобренного Организацией Объединен- 
ных Наций, чтобы положить конец неравным 
условиям торговли, протекционизму и денеж- 
но- финансовым манипуляциям. Необходима 
экономическая солидарность c беднейшими и 
наиболее экономически отсталыми странами. 
Решение проблемы задолженности и новый 
международный экономический порядок увели- 
чат покупательную способность стран третьего 
мира, которые нуждаются во многом. Прино- 
симая столетиями жертва может стать потен- 
циалом и энергией социального и экономиче- 
ского развития, что ускорит осуществление 
цели достижения здоровья длн всех к 2000 го- 
ду. Новый международный экономический по- 
рядок не должен ассоциироваться c несбывцтей- 
ся мечтой. Усилия и энтyзиазм, затраченные 
на его разработку, должны воплотиться в кон- 
кретных действиях. 

Г -н RAHMAN KHAN (Пакистан) говорит, 

что, к сожалению, раздававшиеся после Алма- 
Атииской конференции многообещающие при- 
зывы увеличить объем внешней помощи на 
здравоохранение и размеры правительственных 
расходов в этой области не привела к ожидае- 
мым резким переменам. Фактически ничто в 

недавнем прошлом, настоящем или ближай- 
шем будущем не говорит за то. что рост фондов 
заметно увеличится в ближайшие пять - де- 
сять лет. B некоторых странах, приспособив- 
шихся к инфляции, можно ожидать не увели - 
чения, a уменьшения фондов. Hельзя допустить, 
чтобы серьезный поиск дополнительных, более 
реалистических путей выхода из этой ситуации 
поменялся Энергичными усилиями по оказа- 

нию помощи, в противном случае в 2000 г. не 
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будет особых оснований для прaзднования ус- 
пехов. 

I1о данным недавнего исследования, общая 
сумма внешней помощи в 1979 r. сектору здра- 
воохранения оценивается в 3500 млн. доля. 
США. C тек пор она вряд ли увеличилась и 
нет оснований полагать, что достигнет 

7000 млн. долл. США, тогда как по утвержде- 
ниям она должна составлять 30 000 млн. доля. 
США или более, которые якобы необходимы 
для дoстижения цели здоровья для всех к 

2000 r. Однако важны не точные цифры, a по- 

нимание того, что требуется решительно изме- 
нить продолжение расчета. Согласно данным 
c поправкой на инфляцию в странах ОЭСР и 
OПEK, сумма внешней помощи для всех сек- 
торов в начале 1980 -x гг. превышала уровень 
1979 г. приблизительно на 3 -13 %о. Как ука- 
зывается в докладе и как подтверждают по- 

следние события, связанные c проблемами меж- 
дународного долга, вряд ли следует ожидать 
появления тенденции постоянного роста внеш- 
ней помощи. Внешняя помощь в области здра- 
воохранения фактически сократилась по срав- 
нению c показателями 1979 r. 
B развивающихся странах достигнуты успе- 

хи в определении национальных целей. Здесь, 
однако, возникает проблема несовместимости 
целей, интересов и потребностей различных 
групп населения c возможностями системы 
здравоохранения реализовать зти цели. B неко- 
торых странах это привело к возникновению 
следующих проблем и трудностей: 1) ассигно- 
вания правительства на здравоохранение ока- 

зались недостаточными как для основных рас- 
ходов, так и для расходов на содержание и 
функционирование системы здравоохранения; 
2) интересы специалистов в области здравоох- 
ранения переключаются c выполнения постав- 
ленных правительством задач на другие обла- 

сти, их привлекает, например, аллопатическая 
медицина или доходная частная практика; 
3) мнение городских и материально обеспечен- 
ных групп населения принимается за мнение 
всей общественности; 4) заинтересованность из- 
готовителей и поставщиков фaрмацевтичeских 
средств в прибылях противоречит стремлению 
правительства упростить медицинские про- 
цедуры и снизить цены на лекарства; 5) систе- 

ма ценностей и представлений большинства 
влиятельных специалистов в области здраво- 
охранения не совпадает c представлениями и 
оценками, на которых основана первичная, Ме- 
дико- санитарная помощь. 

Д р GRECH (Мальта) говорит, что необходи- 
мо проявить реалттзм и объективность и при- 

знать, что некоторые государства -члены, осл- 

бенно страны Африканского региона, нужда- 
ются не в сочувствии, a в действенной помощи. 
Не будет преувеличением сказать, что от эко- 

номического кризиса в различной степени по- 

страдали все страны - богатые и менее бога- 

тые, большие и небольшие. Верно также и то, 
что наименее развитые страны пострадали 
больше других. Вследствие этого в некоторых 
районах резко снизился уровень жизни и про- 
изошли нарушения в системе медико- санитар- 

ного обслуживания. Как ясно сказано в док- 

ладе, последствия были самыми серьезными 
для беднейших слоев населения и тех групп, 

чье здоровье наиболее уязвимо. Хотя доклад, 
в котором дается столь мрачная картина, вызы- 
вает чувство боли и тревоги, необходимо выра- 
зить признательность Секретариату за то, что, 

несмотря на недостаток точных данных, в нем 
отмечены и обнадеживающие аспекты, касаiо- 
щиеся в основном осознания сложности ситуа- 
ции, сложившейся в некоторых странах, упоря- 
дочения помощи и понимания того, что обеспе- 
чение первичной медико- санитарной помощью 
является, вероятно, единственным средством 
поддержки населения. B последнем докладе 
Комитета содействия развитию при ОЭСР ука- 
зано, что между 1983 и 1984 r. помощь, пред- 
назначенная непосредственно для сектора здра- 
воохранения, сократилась приблизительно на 

13%. Есть все основания призывать к исправ- 
лению данной ситуации и к тому, чтобы не 

прерывались и если не расширялись, то хотя 
бы оставались без изменений поступления 
внешней помощи для здравооxранения. 

Д -р GrRАNАDOS (Куба) говорит, ЧТО в боЛь- 
пптнстве развивающихся стран сектору здраво- 
охранения приходится сталкиваться c новыми 
сокращениями ресурсов и c увеличением спро- 
са на медико -санитарное обслуживание в ос- 

новном из -за растущей бедности. Непосредст- 
венное влияние экономической ситуации на 
здравоохранение можно наблюдать на приме- 
ре распространения недоедания и связанных с 
ним болезней, наносящих урон жизни и здо- 

ровью. Решение этих проблем не может быть 
ограничено внутренними перестройками. ВОЗ 
должна играть активную роль, выдвигая тре- 
бования o расширении экономической помопт 
развивающимся странам, в которых нет эле- 

ментарных ресурсов для решения проблем 
здравоохранения. Она должна требовать дей- 

ственного и систематического оживания миро- 
вой экономики и особенно экономики разви- 

вающихся стран в связи c вопросами внешней 
задолженности и ликвидации выплаты процен- 
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тов, a также перестройки системы междуна- 
родных экономических отношений. В докладе 
правильно обращается внимание на основные 
социально- экономические факторы, влияющие 
на положение в области здравоохранения, для 
yлyчшения которого требуются совместные дей- 
ствия. 

В этой связи он упоминает об очень серьез- 
ном финансовом положении Организации Объ- 
единенных Наций, имеющей дефипит, равный 
приблизительно 100 млн. доля. США, что вы- 
нуждает ее принять ряд мер по преодолению 
последствий кризиса. В03 также оказалась в 

трудном финансовом положении в отношении 
регулярного бюджета на 1986 -1987 гг., в ре- 

зультате не имеет возможности выполнить при- 
нятую программу, что приводит к сокращениям 
национальных программ в тот момент, когда 

особенно нужны ресурсы, чтобы попытаться 
исправить неудовлетворительное положение 
здравоохранения в странах. Необходимо при- 

звать развитые страны последовать примеру 
государства-члена, объявившего o намепении 
внести дополнительный взнос в размере 10 млн. 
доля. США для покрытия дефицита. C этой ме- 
рой совершенно не согласуется отношение дру- 
гих государств, которые уменьшают свои взно- 
сы и в то же время увеличивают военные рас- 
ходы. Объединившись, В03 сможет преодолеть 
грозящую ей опасность, поэтому выступающий 
обращается н участникам сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения c призывом спло- 

тить свои ряды и противостоять силам, грозя- 
щим Организации. 

Д -р OSMAN (Судан) говорит, что, рассмат- 

ривая ситуацию, сложившуюся в Сахаре, на 

фоне международного экономического кризиса 
и его влияния на здравоохранение, страны это- 
го региона должны ориентироваться на само - 

обеспечение, если хотят достичь выполнения 
целей здоровы для всех. Однако сложившая- 
ся. н этих странах ситуация вышла в настоя - 
щее время из -под контроля соответствующих 
правительств по причине происходящих там 

войн и конфликтов, из -за которых значитель- 
ное число населения вынуждено эмигрирoвать. 
Выступающий выражает просьбу o том, чтобы во- 
просы o вынужденной эмиграции из этик стран 
и o беаработице были включены в окончатель- 
ный вариант доклада. 

Что касается проблемы голода, то здесь не- 

обходимо приложить совместные усилия для 
оказания помощи Африке, учитывая, что меж- 
дународные субсидии, выделяемые на преодо- 
ление последствий голода, постепенно прекра- 

тятся. По некоторым оценкам, 30% населения 

в мире страдают от голода и 8% грозит голод- 
ная смерть. Невозможно говорить o достиже- 
нии цели здоровья для всех, пока существуех 
эта проблема. Следует продолжать программу 
борьбы c голодом, необходимо, чтобы богатые 
и те, кто принимает решения, понимали всю 
масштабность проблемы для обеспечения под- 
держки этой программе. Бедные страны надея- 
лись, что на встрече в верхах в Токио этой 
проблеме будет уделено первоочередное вни- 
мание. Как ни печaльно, но реальное положе- 
ние дела таково, что в одной части мира царит 
голод, a в другой - гонка вооружений. Есть 
надежда, что на конгрессе врачей, который дол- 
жен состояться в Кёльне, Федеративная Рес- 

публика Германии, в мае 1986 г. его участни- 
ки выступят против ядерной войны, a их при- 
зыв будет услышан руководителями прави- 
тельств во всем мире, и внесут вклад в уста- 

новление правильного соотношения между рас- 
ходами на гонку вооружений и расходами на 
борьбу c голодом. Человечество живет в атмо- 
сфере крушения иллюзий. Необходимо про- 
явить заботу o населении мира, страдающем от 
голода, Ti o достижении цели здоровья для 
всех. 

Д -р KHALD BIN SAHAN (Малайзия) благо- 
дарит Генерального директора за весьма свое- 
временный. всеобъемлющий и информативный 
документ. Его делегация уже неоднократно го- 
ворила об экономическом спаде и финансовых 
проблемах, стоящих перед рядом стран, так 
как убеждена в том, что усилия по преодоле- 
нию тяжелого положения, существующего в 

настоящее время, должны сопровождаться меж - 
дународным взаимопониманием, сотрудничест- 
вом и преданностью идее достижения здоровья 
для всех. Стратегия достижения справедливо- 
сти в области здравоохранения предполагает 
перераспределение ресурсов на всех уровнях - 
нациояальиом и международном. B то время 
как одним крайне бедным странам требуется 

реальная помощь, другим нужны только воз - 
можносттт для развития и торговли и получе- 
ния справедливых цен за свою продукцию, 
товары и услуги. 
B докладе подробно характеризуются по- 

следствия мирового экономического спада. Са- 
мыми уязвимыми являются страны c наименее 
развитой экономикой, а в наиболее затронутых 
кризисом странах сведены на нет все достиже- 
ния последних лет. Государства -члены и меж- 
дународное сообщество доказали, что могут 
предоставлять существенную поддержку в 

чрезвычайных ситyациях, таких, как недавняя 

трагедия в Африке. Необходимо также, чтобы 
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такое отношение сохранялось и материально 
проявлялось не только в критических ситуа- 
циях, a предпринимаемые усилия по развитию 
способствовали постоянному общему прогрес- 
су и предотвращали повторение подобных си- 
туаций. 
Учитывая финансовые затруднения,, испы- 

тываемые многими странами, следует привет- 
ствовать мероприятия ВОЗ, направленные на 
поддержку деятельности на уровне стран и 
увеличение фондов на эту деятельность в рам- 
ках текущего регулярного бюджета. Перестрой- 
ка, пересмотр программ и экономное расхо- 
дование средств означают, что, несмотря на 

фактически неизменившийся бюджет, цели, на- 
меченные на 1986 -1987 гг., могут быть выпол- 
нены. Выступающий выражает надежду, что 
государства -члены смогут предложить регио- 

нальную бюджетную политику на 1988- 
1989 гг., которая будет не только иметь праг- 
матический характер, но и обладать достаточ- 
ной гибкостью, чтобы приспосабливаться к 
быстро меняющимся экономическим условиям 
и разнообразным нуждам различных стран. 

Д -р VAN WEST CHARLES (Гайана) благо- 

дарит Генерального директора за доклад, в ко- 
тором нарисована яркая картина отрицатель- 
ных последствий зкономическоги кризиса. Обус- 
ловленное кризисом замедление развития ока- 
зывает в свою очередь воздействие на систему 
здравоохранения. Хотя обзор ситуации может 
вызвать y развивающихся стран чувство подан - 
ленности, он должен заставить развитые стра- 
ны по- новому взглянуть на эту проблему. Вер- 
но, что некоторые развитые страны оказывают 
помощь многим развивающимся странам, од- 

нако требуется перемена общего отношения 
и не только в области здравоохранения,, но и 
финансов, владельцы которых должны быть 
более осведомлены об ухудшении ситуации. 
Гайана как неприсоединившаяся страна не 
выступает в поддержку какой -либо сферы влия- 
ния и считает, что обсуждение вопроса o влия- 
нии кризиса на здравоохранение и развитие 
должно происходить в присутствии представи- 
телей различных международных организаций. 
3а годы существования ВОЗ доказала способ- 
ность управлять своими ресурсами, и многое 
из своего полезного опыта управления она пе- 
редала развивающимся странам. Однако слиш- 
ком часто причины болезней развивающихся 
стран объясняются некомпетентностью и не- 
эффективностью их управления п планирова- 
ния, хотя неблагоприятные условия торговли, 
нестабильные обменные курсы, высокие про- 
центы выплаты по задолженности и протекцио- 

низм также являются важными дополнитель- 
ными факторами, которые требуют серьезного 
рассмотрения. B настоящем докладе подчер- 
кнута, как и Комиссией Брандта, необходи- 
мость еще одной серьезной попытки проведе- 
ния; диалога между Севером и Югом. Между- 
народный экономический порядок переживает 
трудности, и необходимо действовать, пока не 
поздно. Статистические данные показывают, 
что, хотя развивающиеся страны расходуют 
все больше и больше средств на здравоохране- 
ние, все более распространенными становятся 
недоедание и инфекционные болезни. Бедность 
способствует также росту злоупотребления ал- 
коголем, наркотиками и табаком, которые ис- 
пользуются в развивающихся странах как сред- 
ство ухода от действительности. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что, хотя экономические условия в 
мире, несомненно, сложны и влияют на поло- 
жение всех стран, Всемирной ассамблее здра- 
воохранения вряд ли стоит уделять так много 
времени обсуждению экономических вопросов 
в самом широком плане или полагаться на не- 
реальные пути их разрешения, поскольку в 
этой области она не может принять никаких 
конкретных мер. Существует, однако, ряд по- 
лезных мер, относящихся е финансированию 
здравоохранения, которые находятся в сфере 
контроля и ответственности Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения и мирового сообщества 
медицинских работников, например меры, o ко- 
торых только что говорили делегаты Пакиста- 
на и Малайзии. Тема недавних технических 
дискуссий также подсказывает интересные 
подходы к данному кругу проблем. Кроме то- 
го, существует особая необходимость в более 
активном участии специалистов здравоохране- 
ния в принятии национального бюджета, чго- 
бы в ходе обсуждения первоочередности фи- 
нансирования государственных проектов можно 
было убедить министров финансов и других 
руководителей государств выделить большие 
средства на нужды здравоохранения данных 
стран. Эта задача выполнима министрами 
здравоохранения, и здесь В03 может оказать 
реальную помощь. 

Соединенные штаты Америки по- прежнему 
поддерживают цели ВОЗ. Национальные про- 
граммы сотрудничества в области здравоохра- 
нения включают помощь правительствам в мо- 
билизации дополнительных ресурсов в секто- 

ре здравоохранения; содействие более эффек- 
тивному распространению контролируемых 
правительством средств для обеспечения в 

стране максимальных расходов на здравоохра- 
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пение; поддержка мер по обеспечению более 

действенного сдерживания расходов для све- 

дения потерь до минимума; содействие более 

широкому привлечению частного сектора к 

деятельности служб здравоохранения путем 

переориентации и реорганизации правительст- 

венных программ в области здравоохранения. 
Относительно последнего пункта Соединенные 
Штаты считают, что возможиости и финансы 
частного сектора, которые могли бы значи- 

тельно помочь и ускорить выполнение прави- 

тельственных программ в области здравоохра- 

нения во многих государствах -членах, исполь- 

зовались явно в недостаточной мере. 
Соединенные Iцтаты также разделяют озабо- 

ченность Генерального директора тем фактом, 
что ресурсы В03 и других источников здраво- 
охранения не всегда используются в соответст- 
вии c целями стратегии достижения здоровья 
для всех или c политикой, принятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Гене- 

ральный директор неоднократно подчеркивал, 
что можно было бы получить больше ресурсов 
от различных доноров, если бы государства - 
члены смогли продемонстрировать свою спо- 

собность более эффективно использовать эти 

ресурсы. 

Д -р HELLBERG (директор, Координация 
стратегии достижения здоровья для всех) го- 

ворит, что во время обсуждения первого докла- 

да об оценке хода работы Седьмого обзора 

состояния здравоохранения в мире, так же как 
и во время настоящего обсуждения, несколько 
выступающих затронули вопрос об экономиче- 
скoм аспекте стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 году. Совершенно очевидно, 

что при разработке национальной стратегии 

достижения здоровья для всех и стратегии по 

развитию первичной медико -санитарной помо- 
щи, a также при выполнении планов действия 
экономический и финансовый аспекты зани- 

мают центральное место. Именно поэтому ВОЗ 
оказывает все большую поддержку тем стра- 
нам, которые вынуждены более углублеино, 
чем ранее, заниматься данными проблемами. 
Последствия мирового экономического кризиса 
ощущаются особенно остро в тех странах, чьи 

ресурсы уже истощены. Однако Генеральный 
директор поддерживает замечания Таиланда o 

том, что необходимы и оценка, и конкретные 
действия. Следовательно, Организация расши- 
ряет помощь государствам -членам в области 

экономики и финансирования здравоохранения. 
Согласно просьбе ряда ораторов, эта поддерж- 
ка используется, во- первых, для анализа со- 

стояния ресурсов здравоохранения в странах 

c целью оптимального применения имеющихся 
средств, a также принятия надлежащих мер, 
когда требуется установить режим жесткой 
экономии, и, во- вторых, для укрепления мето- 
дов сдерживания расходов и эффективности 
расходов по конкретным программам, при этом 
особое внимание уделяется постоянным уси- 
лиям по реализации всех аспектов первичной 
медико -санитарной помощи. В этой связи вы- 
ступающий обращает внимание Комитета на 
документ по планированию финансирования 
Стратегии достижения здоровья для всех (до- 
кумент ЕВ77 /INF.DOC. /1), представленный Ис- 
полнительному комитету в январе 1986 г. 

B ответ на замечание делегата Замбии, сде- 
ланное на первом заседании, выступающий 
говорит, что, кроме прямой помощи странам, 
предпринимаются усилия по мобилизации 
внешних ресурсов. В докладе об оценке хода 
работы подчеркнуто, что будут еще долго нуж- 
даться во внешней помощи страны, не имею- 
щие достаточно ресурсов для выполнения Стра- 
тегии достижения здоровья для всех. 
Что касается других процессов, поднятыx в 

связи c обсуждением роли ВОЗ, то в настоящее 
время проводится ряд мероприятий, в которых 
могут участвовать различные страны. В про- 
цесс развития системы информации включен 
анализ экономического и финансового аспектов. 
Помощь в затратах в связи c планами по вы- 
полнению Стратегии достижения здоровья для 
всех уже оказана ряду стран, некоторые из 
них завершили такие планы. В настоящее вре- 
мя рассматриваются вопросы o расходах по 
первичной медико -санитарной помощи и воп- 
рос o текущих расходах. Кроме этого, ВОЗ 
предпринимает попытки сбора и распростране- 
ния информации o возможных источниках фи- 
нансирования в странах. Отвечая на вопросы, 
задaнные одним из выступавших, оратор гово- 
рит, что имеются как примеры успешного об- 
щественного финансирования, так и неудач, 
особенно там, где требуется обеспечить посто- 
янную и непрерывную помощь. Делегат Таи- 
ланда отметил ряд возникающих в этой связи 
проблем. 

Кроме первой помощи странам, ВОЗ оказы- 
вает поддержку в подготовке персонала в обла- 
сти экономики и финансирования здравоохра- 
нения, что, по общему мнению, очень важно 
для совершенствования диалога между руко- 
водителями здравоохранения и руководителя- 
ми экономики - этот вопрос был затронут в вы- 
ступлении делегата Гайаны. Ряд курсов обуче- 
ния уже был проведен, a o других курсах 
информация распространяется через региональ- 
ные бюро. Медицинским училищам и учебиылi 
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заведениям общественного здравоохранения 
было рекомендовано расширить и усовершенст- 
вовать свои учебные планы в отношении воп- 

росов экономики и финансирования здравоох- 
ранения. 

Доклад будет дополнен за счет информации 
и замечаний ораторов, a информация o других 
странах будет распространяться по мере ее по- 
ступления. Такую информацию не всегда лег- 
ко получить по причине ее межсекторального 
характера и того факта, что во многих мини- 
стерствах здравоохранении экономика и финан- 
сирование здравоохранении являются малоизу- 
ченными областями, но будут прилагаться вся- 
ческие усилия для ее сбора и распространения. 
Генеральный директор будет в дальнейТпем 
изучать последствия экономической ситуации, 
учитывая замечания,, сделанные в ходе дис- 
куссии. Он примет также во внимание пред- 
ложения o мероприятиях, которые должны вы- 
полняться непосредственно ВОЗ, государства- 
ми- членами и правительственными организа- 
циями, и o предоставлении другим организа- 
циям информации относительно влияния меро- 
приятий в иных областях на здравоохранение. 
Что касается замечаний o разоружении и ре- 
сурсах, то позиция В03 по этому вопросу ясно 
изложена в Алма- Атинской декларации и док- 
ладе Международной конференции по первич- 
ной медико -санитарной помощи (Алма -Ата, 
1978 r) . 

B заключение выступающий обращает вни- 
мание Комитета на тог факт, что в следующем 
году Тематические дискуссии будут посвяще- 
ны вопросу экономической поддержки нацио- 
нальных стратегий, достижения здоровья для 
всех. Предусматривается осуществить подгото- 
вительный процесс установления связи c руко- 
водящими органами стран, a также дополни- 
тельные меры c целью расширения поддержки 
странам в области экономики и финаясирова- 
кия развития здравоохранении. 

(Продолжение см. в протоколе десятого за- 

седания, раздел 2). 

3. Роль сестринcкoго /акушерского персонала 
в осуществлении Стратегии достижении 
здоровья для всех: пункт 20.6 повестки дня 
(резолюция ИНА36.11; документ А39/7) 

Д-р MANGAY MAGLACAS (Сестринское де- 

ло), представляя доклад Генерального директо- 
ра o коде работы (документ А39/7), ббращает 
внимание Комитета на резолюцию ИНА36.11 
(1983), в которой признается, что ввиду своей 
численности, тесных контактов c отдельными 

лицами и общинами организации сестринско- 
го /акушерского персонала могут играть важ- 
ную роль в оказании поддержки национальным 
стратегиям и планам развития первичной ме- 
дико- санитарной помощи в качестве составной 
части общего развития, a также в деятельно- 
сти по укреплению соответствующей структу- 
ры здравоохранения. Ключевая роль сестрин- 
ского и акушерского персонала была также 
признана исполкомом во время обсуждения на 
его Семьдесят пятой сессии доклада Комитета 
экспертов по обучению и подготовке медицин- 
ских сестер -преподавателей и администраторов 
c особым акцентом на первичную медико -сани- 
тарную помощь 1. Этот комитет экспертов опре- 
делил четыре основных фактора, подтверждаю - 
щие изменение роли и функций сестринского 
и акушерского персонала, a именно новые под- 
ходы и оценки, переориентация программ обу- 
чения, лучшая обеспеченность финансовыми 
ресурсами и наличие четко сформулированной 
стратегии и планов развития сестринского и 
акушерского персонала. B результате Испол- 
ком пришел к убеждению, что государства-чле - 
ны должны сделать незамедлительные шаги по 
осуществлению рекомендаций Комитета экспер- 
тов и что ВОЗ должна положительно отреаги- 
ровать на просьбы стран в связи c их попытка- 
ми переориентировать программы обучения c 

акцентом на первичную медико- санитарную 
помощь. 
Доклад Генерального директора o коде рабо- 

ты, который обсуждается в настоящее время 
Комитетом, определяет региональные тенден- 
ции в развитии сестринского и акушерского де- 
ла, указывает на некоторые виды поддержки, 
оказываемой ВОЗ и неправительствениыми 
организациями развитию сестринского и аку- 
шерского дела, и намечает некоторые аспекты 
важной деятельности, которую еще предстоит 
осуществить для того, чтобы сестринский и 
акушерский персонал максимально использо- 
вал свой потенциал в деле ускорения достиже- 
ния цели здоровья для всех. 

Представляется полезным рассмотреть сес- 

тринское дело в самом общем аспекте. Сестрин- 
ское дело включает в себя первичную, вторич- 
ную и третичную медико -санитарную помощь 
(в какой бы стране она не осуществлялась). 
Сестринское дело также означает заботу o здо- 
ровых и больных людях, поскольку оно вклю- 
чает укрепление здоровья, профилактику забо- 
леваний и восстановление сил после болезни. 
Человек пользуется сестринской помощью в 

начале, в течение и в конце своей жизни. Сест- 

' Серия технических докладов ВОЗ Ns 708, 1984. 
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римское дело означает представление медицин- 
ской помощи в лечебных учрeждениях и на 

индивидуальной основе, заботу o семье и пси- 
xическом здоровье человека и во все большей 
степени пропаганду самопомощи. Работа сест- 
ринского персонала, где бы она не велась, 

включает помощь и лечение, a также управле- 

ние и административные функции. Сестринский 
и акушерский персонал осуществляет оценку 
и наблюдение за здоровьем людей, выслуши- 
вает жалобы, дает рекомендации и проводит 
диагностику заболеваний, a также планирует, 
исполняет и руководит работой по оказанию 
помощи и лечению. Наиболее важно, однако, 
то, что основной ценностью в сестринской ра- 
боте по всем этим аспектам является сама по- 
мощь, которая должна направляться туда, где 
она больше всего нужна, a именно отдельным 
лицам, семьям и общинам в целях удовлетворе- 
ния их потребностей в медицинском обслужи- 
вании. 
Хотя сестринский и акушерский персонал 

готов и в состоянии предоставить большинство 
основных услуг в области первичной медико- 
санитарной помощи, если не все из них, одна- 
ко он не может это сделать, не имея необходи- 
мой базы. Для непрерывного развития ему 
нужны поддержка, необходимые условия для 
профессионального роста, улучшение жилищ- 
ных условий и условий труда, включая стиму- 
лы для работы в труднодоступных и отдален- 
ных районах, участие в осуществлении полити- 
ки здравоохранения и принятии решений, влия- 
ющих на работу и подготовку сестринского 
персонала, создание рабочей обстановки, кото- 
рая укрепляла бы их статус - коллег, a не про- 
сто «обслуживающего персонала», должное фи- 
нансирование программ и учреждений, связаи- 
иых c работой сестринского и акушерского пер- 
сонала, и обучения руководителей в этой обла- 
сти, способных вызвать изменения в сфере под- 
готовки сестринского и акушерского персонала 
и услуг, которые они оказывают, и внести вклад 
в достижение цели здоровье для всех. Это лишь 
некоторые из стимулирующих мер, которые 
могли 6ы привести в действие потенциальные 
возможности этого огромного отряда медицин- 
ских работников. Сестринский и акушерский 
персонал мог бы стать весьма действенным ап- 
паратом, a его коллективная знергия могла бы 
служить огромным потенциалом в деле дости- 
жения цели здоровья для всех. 
Выступающая обращает внимание Комитета 

на следующие изменения, которые следует вне- 
сти в отчет. B третьей строчке четвертого абза- 
ца на странитде 3 слово «стран» следует заме - 
ппт , словом «общин». На предпоследней стро- 

ке четвертого абзаца раздела 3.6 (страница 8) 
слова «сестринского персонала» следует заме- 
нить словами «всего персонала здравоохране- 
ния». B последней строке первого абзаца раз- 
дела 6.1 (страница 11) слова «районных боль- 
ницах» следует заменить словом «районах». 

Проф. Szczerban занимает место председателя 

Г -жа POOLE (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) дает вы- 
сокую оценку обстоятельному анализу, приво- 
димому в докладе o ходе работы. Для прави- 
тельств всех стран мира принципиально важ- 
но, чтобы национальные ресyрсы, включая 
рабочую силу и продовольствие, использовались 
как можно эффективнее. B Великобритании 
считают, что страдающим от длительных пси- 
хических заболеваний или имеющим признаки 
умственной отсталости следует оказывать по- 
мощь в месте их проживания, a не в условиях 
больницы. Местный медицинский персонал, 
подготовленный и этой области, уделил основ- 
ное внимание осуществлению новой политики, 
в результате одна медицинская сестра обслу- 
живает на дому приблизительно 30 пациентов, 
тем самым позволяя им жить на качественно 
ином уровне, которого они ранее не имели. Та- 
к им образом, людские ресурсы используются 
лучше в том случае, если направить их туда, 
где нужды пациентов будут удовлетворены бо- 

лее полно. 
Сестринский персонал является одним из 

наиболее ценных звеньев системы здравоохра- 
нения и представляет важную область для Ин- 
вестирования. На сестринские службы расхо- 
дуется в Великобритании 33,6% бюджетных 
средств, выделяемых на здравоохранение. По- 
этому эффективное планирование всего меди- 
цинского персонала является решающим. Но 
если ставится задача обеспечить высококвали- 
фицированную, рентабельную и эффективную 
сестринскую службу, она должна отражать 
ближайшие и перспективные требования по- 

требителя. Соотношение медицинского и сест- 
ринского персонала должно быть сбалансиро- 
вано. Здравоохранение осуществляется усилия- 
ми .многих людей, если имеется недостаток или 
избыток медицинского персонала в ключевыx 
направлениях, цели не будут достигнуты. Эта 
проблема стоит не только перед правительст- 
вами, но и перед В03. один из основных аспек- 
тов определения пути оказания в будущем ме- 
дицинской помощи сестринским персоналом 
зависит от положения, старшинства и влияния, 
которое медицинский персонал стран мира за- 
воевал и достижение которого всячески при - 
ветствовалось. Руководители сестринского дела 
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т ребуются на всех уровнях, от правительств до 
сельских здравпунктов. Только при поддержке 
правительств и обеспечении программ подго- 
товки руководителей сестринский персонал смо- 
жет обучить, проконтролировать и поддержать 
на уровне общин медицинских работников, чья 
деятельность является столь необходимой для 
удовлетворения нужд населения мира в здраво- 
охранении и, следовательно, в достижении цели 
здоровья для всех. Существует множество мер, 
которые В03 пора использовать для улучшения 
подготовки большего числа руководителей, что- 
бы они могли внести свой вклад в эту деятель- 
ность и принятие решений на всех уровнях. 

Все члены сестринских бригад должны быть 
соответствующим образом обучены и подготов- 
л ены к работе. любое обсуждение подготовки 
сестринского персонала для работы должно 
строиться на понимании первостепенных задач, 
стоящих перед здравоохранением в будущем 
десятилетии. Во всем мире программа обуче- 
ния сестринского персонала до сих пор строит- 
ся по модели, основанной на приобретении об- 
щин навыков в области медицины, a также 
хирургии. Такие программы следует пересмот- 
реть и основной упор c самого напала сделать 
на нужды здравоохранения общин и семей, 

входящих в их состав. Такой должна быть ос- 
нова для разработки в соответствии c причи- 
нами заболевания методов лечения и необхо- 
димой сестринской помощи. 
Во многих сранах признание значения про - 

фессиональиых навыков, заработной платы и 
положения в группах, оказывающих медицин- 
скую помощь, является вопросом, относящимся 
к данному делу. Необходимость сестринской 
помощи и лечения не отпадает никогда, хотя 
вознаграждение за работу вне больниц должно 
быть соразмерным плате за работу в больничных 
условиях, которая считается более престижной. 
Однако услуги медицинских работников на 

местах не могут быть отрегулированы долж- 
ным образом без четкого профессионального 
руководства. Необходимо создание нужного ко- 
личества постов в рамках системы здравоохра- 
нения каждого государства-члена, но этo тре- 

бует значительных капиталовложений. 
B быстро меняющемся мире нужды и ожи- 

дания больных тоже меняются. Модели лече- 
ния и оказания медицинской помощи пере - 
сматриваются не только профессионалами, но 
и обществом в целом. Имеется необходимость 
спросить, a какой вклад сестринское дело мо- 
жет внести в осуществление национальных 
стратегий в области здравоохранения. Посколь- 
ку медицинские сестры повсеместно и подроб- 
но информированы o нуждах людей в области 

6 Заказ N 1299 

охраны здоровья, медицинские сестры играют 
одг�у из главных ролей в осуществлении стра- 
тегии. Сейчас во всем мире требуют ответа на 
вопрос, как медицинский персонал может вне - 
сти наибольший вклад в здравоохранение, учи- 
тывая, что его целью является не только забо- 
та o больном, когда он в ней нуждается, но и 
вообще укрепление здоровья человека. Каким 
бы ни был уровень развития служб и форм ока- 
зания медицинской помощи, в которых задеи- 
ствован медицинский персонал, ои, несомненно, 
должен отражать способность населения опла- 
чивать услуги здравоохранения. Необходимо 
разработать для, сестринского персонала кри- 
терии качества и эффективности, a также заня- 
тости в других видах клинической деятель- 
ности. 

Для того чтобы сестринский персонал мог 
отреагировать на внешние стимулы, a также 
осуществлять перестройку, ои не только должен 
объединить усилия в определении нужд здра- 
воохранении и представлении интересов своих 
пациентов, но и активно участвовать в страте- 
гическом планировании систем здравоохранения 
государств- членов. Алма-атинская конферен- 
ция поставила целью достижение здоровья для 
всех к 2000 r., a не оказание медицинской по- 
мощи больным людям. Здоровье и нездоровье - 
это явления, которые проистекают из сложных 
индивидуальных и культурных факторов, под - 
верженных постоянным изменениям. па ход со- 
бытий могут влиять те, кто хорошо понимает не 
только суть факторов, имеющих прямое отно- 
шение к здоровью и заболеваниям, но и консти- 
туциональиый контекст, в котором они возни- 
кают. Положение сестринского персонала та- 

ково, что ои может играть активную роль в 

здравоохранении, опыт и очевидные профес- 
сиональные навыки могут оказывать сильное 
положительное влияние на более широкий уча- 
сток системы здравоохранения, a также способ- 
ствовать улучшению медицинской помощи па- 
циентам. 

Поддерживая прямые контакты c больными, 
сестринский персонал должен помочь ему оп- 

ределить индивидуальные потребности в лече- 
нии и удовлетворить их. Сестринский персонал 
должен побуждать людей заниматься собствен- 
ным здоровьем, обеспечивая тем самым их не- 
зависимость в выборе здорового образа жизн. 
Весь сестринский персонал, работающий в 

бригадах, которые прямо занимаются оказа- 
нием медицинской помощи или ее планирова- 
нием на любом уровне системы здравоохране- 
ния, должен oбмениваться информацией, тща- 
тельно готовить и принимать оптимальные ре- 
шения. Принятие таких решений, ответствен- 
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кость за их исполнение и оценка результатов 
ложатся на сестринский персонал, равно как и 
на любого другого медицинского работника. 
Роль сестринского персонала состоит в том, что- 
бы учить, информировать и помогать, т. e. ве- 

сти за собой группы, на которые направлена 
эта деятельность. передача этих навыков на 
основе планирования и развития первичных 
медико -санитарных программ должна носить 
естественный характер. Существует множество 
примеров того, как сестринский персонал госу- 
дарств- членов вводит новшества, что свидетель- 
ствует o его возможностях в этой области. 

Важной представляется функция развития ис- 
следований в области сестринского дела и ис- 
пользование их результатов, ее должны осуще- 
ствлять все секторы сестринской службы. Там, 
где применяется именно такой подход, можно 
найти важное подтверждение того, что уро- 
вень сестринской помощи повышается в рам- 
ках существующего бюджета. 

Контрастная картина, представленная Гене- 
ральным директором в докладе, вызывает бес- 

покойство, так что необходимо найти пути 
исправления этого положения. B некоторых 
странах сестринские службы не влияют на 
планирование политики и не могут стимулиро- 
вать каких -либо изменений. Если сестринские 
обязанности ограничить помощью врачам и 
если не увеличивать сестринские посты в об- 

щинных системах здравоохранения,, роль сест- 
ринского персонала не выйдет за рамки лечеб- 
ного аспекта здравоохранения. B некоторых 
странах наблюдается уменьшение числа лиде 
ров сестринского персонала, которое вызвано 
сокращением постов этой категории медицин- 
ских работников, уходом некоторых на пенсию 
без заполнения ключевых вакансий, в резуль- 
тате чего отсутствует костяк руководителей в 
сфере обучения сестринскому делу и оказания 
сестринской помощи. 

B апреле 1986 г. Генеральный директор вы- 
ступил c важным обращением перед участни- 
ками встречи по руководству сестринским де- 
лом в контексте достижения здоровья для всех, 
организованной совместно правительством Япо- 
нии и Японским международным агентством 
по кооперации, Международным сестринским 
фондом Японии и В03. Выступающая пореко- 
мендует рассмотреть этот доклад на заседании 
исполкома и региональных комитетов, a затем 
на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1987 г. вместе c полными 
отчетами об исследованиях в области здравоох- 
ранения,, o которых говорится в докладе Гене- 
рального директора o коде работы. Использо- 
цдние и развитие навыков и умения приблизи- 

тельно 50% мирового медицинского персонала 
обеспечат. наиболее эффективный и рентабель- 
ный метод оказании медицинской помощи в 

мире. Необходимо разработать стратегию на 
будущее, но задача эта не простая. Выступаю- 
щая обращается к В0З c предложением разра- 
ботать такую стратегию, a также использовать 
и развивать сестринский потенциал, необходи- 
мы? для достижения цели здоровья для всех 
к 2000 r. Великобритания готова оказать по- 
сильную помощь в этом деле. 

Д-р KUMAGAI (Япония) говорит, что Япо- 
ния гордится тем, что в ее столице Токио в ап- 
реле 1986 г. была успешно проведена очень 
важная международная встреча по руководст- 
ву в сестринском деле c целью достижения 
здоровья для всех. Встреча продемонстрирова - 
ла усилия В03 по сотрудничеству в этой обла- 
сти c правительством Японии и Международ- 
ным сестринским фондом Японии. Тридцать 
руководителей здравоохранения из 20 стран, 
представляющих сестринское дело, медицину, 
управление здравоохранением и связанные c 

ними дисциплины, обсудили вопрос o создании 
руководства в области сестринского обслужи- 
вании п разработки необходимых мероприятий 
стратегий. 

L' f1нонии уже накоплен опыт работы сест- 
ринского персонала на уровне общин. Сестрин- 
ский персонал в системе общественного здра- 
воохранении сыграл ключевую роль в програм- 
мах борьбы c туберкулезом, посещений пациен- 
тов, прошедших лечение, на дому для оказания 
необходимой помощи. Такой порядок, a такжз 
лечебные мероприятия резко снизили число 
смертных случаев среди больных туберкулезом, 
a также коэффициент заболеваемости. Анало- 
гичные мероприятия осуществляются по уходу 
за престарелыми, существующая и будущая 
роль сестринского цела рассматривается специ- 
альным комитетом по сестринской медицинской 
помощи. 
B контексте международного сотрудничества 

Япония предпринимает шаги по переориента- 
ции учебных программ и развитии подготовки 
в ряде стран преподавателей сестринского дела 
для осуществления Стратегии здоровья для 
всех. 

Д-р CUMMING (Австралия), одобряя доклад 
Генерального директора об оценке, говорит, что 
он важен, так как помогает мировому сообще- 
ству признать неоценимую роль, которую иг- 
рает сестринский персонал на всех уровняx 
здравоохранения. пpавительство Австралии 
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давно признало его существенный вклад в ук- 
репление здоровья, профилактику заболеваний 
и оказание помощи в больницах, в общинах и 
на дому. Поэтому оно поддерживает предложе- 
ние и принципы, излагаемые в докладе. Следует 
отметить, что, однако, сестринский персонал не 
работает в вакууме. Участники сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранении неоднократно 
приходили к мнению, что многие другие работ- 
ники здравоохранения нуждаются в обучении 
основам первичной медико -санитарной помощи 
и что все они являются работниками службы 
первичной медико- санитарной помощи. Однако 
рассмотрение только одной группы независимо 
от степени ее значения может отвлечь внима- 
ние от важности интегрирования всей профес- 
сиональной группы внутри службы первичной 
медико -санитарной помощи. Австралийская де- 
легация склонна рассматривать всех задейство- 
ваиных лиц проводниками первичной медико- 
санитарной помощи и не считает нужным вы- 
делять сестринский персонал в отдельную 
группу. Этот единый подход позволит ослабить 
оценочные, экономические и учебные барьеры, 
которые во многих странах препятствуют пол- 
ному участию сестринского персонала в деле 
оказания первичной медико -санитарной помо- 
щи, так как ои поднимет статус персонала п 
расширит его возможности трудиться взаимо- 
связанно и на равных c другими работниками 
здравоохранении. Это облегчит также государ- 
ствам- членам задачу переоценки роли и обя- 
занностей всех работников здравоохранения и, 
следовательно, включения развития всесторон- 
них программ подготовки сестринского персо- 

нала и акушерок, конечная цель которых со- 
стоит в обеспечении универсальной первичной 
медико- санитарной помощи по цене, доступной 
для каждого государства. 

Важно также признать значительный вклад, 
который сестринский персонал (в основном со- 
стоящий из женщин) может внести в развитие 
первичной медико -санитарной помощи в силу 
имеющихся y него знаний своей роли связую- 
щего звена между общиной и семьей и того, что 
является информированным потребителем ус- 

луг здравоохранения, поэтому ои играет важ- 
ную роль в этой связи. Таким образом, сест- 

ринскому персоналу легче проявить свое уме- 
ние менять политику и тенденции в области 
здравоохранения. 

Для содействия тому, чтобы сестринский пер- 
сонал занимался укреплением здоровья, a не 
оказанием помощи уже заболевшим людям, 
необходимо, чтобы он считал себя членом труп- 
пы первичной медико -санитарной помощи. 

5* 

Д-р ВЕНАН (Гватемала) одобрительно оце- 

нивает признание резолюцией WHA36.11 важ- 
ной роли сестринского и акушерского персона- 
ла в осуществлении стратегии первичной ме- 
дико -санитарной помощи. Он согласен c тем, 

что такой важный персонал действительно иг- 
рает главную роль в стратегии. И все же из 
рассматриваемого Комитетом доклада о ходе 
работы становится ясно, что только в несколь- 
ких странах осуществляется рекомендуемая 
подготовка сестер первичной медико- санитар- 
ной помощи, кадров управления ею и проводят- 
ся необходимые вспомогательные исследования. 
B службах здравоохранения многих стран на- 
блюдается тенденция делать основной упор в 
подготовке работников этой категории и опре- 
делении их функций на дорогостоящие инди- 
видуальные лечебные службы. Переориентация 
уже обучениого персонала и программ подго- 
товки имеет очень большое значение для осу - 
ществления стратегии первичной медико -сани- 
тарной помощи. Положение в отдельных стра- 
нах, возможно, отражает ситуацию в самой Ор- 
ганизации,сестринский персонал которой мало 
участвовал и выполнял незначительные функ- 
ции в разработке программ первичной медико- 
санитарной помощи и основных компонентов и 
в программах которой, вопреки принципам пер- 
вичной медико- санитарной помощи, как пра- 
вило, доминирует медицинский персонал. Орга- 
низация должна укрепить и расширить роль 
сестринского и акушерского персонала в про- 
граммах, прямо связанных c первичной медико - 
санитарной помощью, подавая тем самым при- 
мер, a также помогая c большей эффективно- 
стью определить и выработать функции и обя- 
заниости такого персонала на разных уровнях 
здравоохранения в рамках стратегии первичной 
медико -санитарной помощи. Делегация; Гвате- 
малы полностью поддерживает мнение других 
делегаций, особенно мнение делегации Велико- 
британии. 

Д -р MILLS (Канада) дает потенциальную 
оценку докладу Генерального Директора o хо 
де работы и говорит, что без сестринского и" 

акушерского персонала невозможно планиро- 
вать, осуществлять и оценивать первичную ме- 
дико-санитарную помощь и что эффективность 
и результаты работы этого персонала очевид- 
ны во многих странах. 

Однако, чтобы позволить сестринскому и 
акушерскому персоналу играть свою роль в 

бригадах здравоохранения повсеместно; требу- 
ются непрерывные усилия. Необходимо уделять 
большее внимание подготовке этого персонала, 
a также расширить возможности его развития, 
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включая подготовку руководителей; разрабо- 

тать менее раздробленные программы обуче- 

ния; усовершенствовать его статус; более ак- 

тивно поощрять сестринскую помощь вне боль- 
ниц. Это лишь некоторые области, в которых 
требуется поддержка Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, чтобы позволить сестртiиско- 
му персоналу выполнить полный объем своих 
обязанностей по первичной медико- санитарной 
помощи до мере приближения н цели достиже- 
ния здоровья для всех. 
Сестринский персонал показал, что при 

должной подготовке он может вместе c отдель- 
ными людьми, семьями и общинами занимать- 
ся поиском оптимальных решений и мер в об- 
ласти здравоохранения. Издавна главная зада- 
ча сестринской деятельности заключалась в 

оказании людям содействия в осуществлении 
самопомощи. Эта концепция имеет жизненно 
важное значение в модели первичной медико- 
санитариой помощи, поскольку здоровье явля 
ется решающим компонентом в развитии чело- 
века, здоровье -это не самоцель, a средство 

активной и продуктивной жизни. 
В наши дни, когда ресурсы постоянно со- 

кращаются, a потребности растут, важно, чтобы 
навыки и возможности медицинского персона- 
ла были использованы должным образом. Пу- 
тем оказания поддержки дальнейшему разви- 
тию сестринского и акушерского персонала 
можно сгладить региональные контрасты и бли- 
же подойти к цели достижения здоровья для 
всех. Делегация Канады c нетерпением ждет 
продолжения и расширения усилий В03 и го- 
сударств -членов в поддержку действий по раз- 
витию руководства сестринским персоналом. 
Сестринский и акушерский персонал представ- 
ляет собой важную часть необходимой инфра- 
структуры для окончательного определения и 

развития деятельности по оказанию первичной 
медико- санитарной помощи, способствующей 
здоровому развитию людей, семей и общин. 
Делегация Канады c нетерпением ждет до- 

полнительный доклад o коде работы, который 
должен быть готов в начале 1987 г. Выступаю- 
щая выражает надежду, что он будет представ- 
лен Генеральным директором на Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоoхранения. 

д-р WILLIAMS (Сьерра Леоне) говорит, что 
медицинская школа Бристольского университе- 
та, где она получила образование, придержи- 
вается той политики, что студентов следует ис- 

пользовать в качестве сестринского персонала 
в течение первой недели их практики в боль- 

ницах или клиниках в соответствии c графиком 
дежурств сестринского персонала. Это воспи- 

тало в ней глубокое уважение к сестрам, поэто- 
му она сделала все возможное для дальнейше- 
го развития сестринского дела. 
Еще в 1974 г., когда в Министерстве здраво- 

охранения Сьерра Леоне был организован от- 

дел охраны здоровья матери и ребенка, препо- 
даватель сестринского дела, старшая акушерка 
и сестра общественного здравоохранения вхо- 
дили в состав консультативного комитета по 
охране здоровья матери и ребенка. Руководи- 
тель сестринской общины был членом нацио- 
нального комитета по развитию первичной ме- 
дико- санитарной помощи, a сестры всегда вхо- 
дили в состав комитетов по планированию. 

Сестринский и акушерский персонал нужда- 
ется в мощных объединениях, которые в настоя- 
щее время довольно слабы в Сьерра Леоне. 
Школы по подготовке сестринского и акушер- 
ского персонала отказались действовать, как 
они обязаны, совместно, и в этом наблюдается 
некоторое противоречие. B связи c недостатком 
специалистов -анестезиологов, пройдя подготов- 
ку, сестры становятся сестрами- анестезиолога- 
ми и играют все более важную роль в этой 
области, но они, по- видимому, занимают проме- 
жуточное положение: сестры больше не счи- 
тают их сестрами, потому что они не ухажи- 
вают за пациентами, c другой стороны, их нель- 
зя причислить и к категории врачей. 
Весь персонал должен быть подготовлен со- 

ответствующим образом и должен иметь воз- 
можность приобрести и использовать на прак- 
тике необходимые навыки, однако выступаю- 
щая обнаружила, что некоторые сестры, полу- 
чившие университетский диплом специалиста 
в области сестринской помощи, более не заин- 
тересованы в практической или клинической 
работе. B медицинских школах разделилось 
мнение по поводу относительных периодов 
времени, которые сестры -практиканты должны 
проводить в учебных аудиториях и в больнич- 
ныр палатах, a также в общинах, По мнению 
выступающей, весь медицинский персонал дол- 
жен быть подготовлен таким образом, чтобы 
удовлетворять четко определенным потребно- 
стям общины здравоохранения. 
Расширяющаяся и признанная роль сестрин- 

ского персонала является основным элементом 
в успешном осуществлении программ первич- 
ной медико -санитарной помощи, важно рас- 

смотреть c критической точки зрения порядок 
и правила, которые регулируют его практиче- 
скую деятельность. B Сьерра Леоне медицин- 
ские сестры по- прежнему спасают жизнь мно- 
гих людей, устанавливая внутривенные капель- 
ницы, такую работу они выполняют даже более 
эффективно, чем некоторые специалисты, этим 



КОМИТЕТ л: чЕтвквтоЕ злскдлник 69 

они нарушают правила. B соответствии c ни- 
ми акушеркам запрещено удалять оставшуюся 
плаценту, однако присутствующие при родах 

акушерки, как правило, делают это. 
Сами медицинские сестры должны оценивать 

программу обучения, чтобы в еще большей сте- 
пени отвечать отводимой им роли в здравоохра- 
нении и просвещении в области питания, в 

планировании семьи и других программах. Они 
должны также приобрести необходимые навы- 
ки работы на руководящих постах, должны 
уметь выполнять обязанности руководителей 
бригад, преподавателей и методистов и прини- 
мать участие в исследовательских программах 
и в определении политики. 

Всем, кто задействоваи в первичной медико - 
санитариой помощи и в районном обслужива- 
нии в больницах, будет крайне полезно взаи- 
модействовать более тесно на стадии предва- 
рительного обучения и практической деятель- 
ности, на семинарах и в процессе других видов 
обучения, чтобы лучше понять обязанности и 
функции друг друга. Таково необходимое ус- 
ловие успешной бригадной работы, столь важ- 
ной для осуществления целей первичной меди- 
ко- санитарной помощи в рамках программ 
«Здоровье для всех к 2000 году». 

Проф. EYCKMANS (Совет директоров евро- 
пейского института тропической медицины), 
выступая по предложению председателя, под- 
черкивает, каким мощным человеческим ресур- 
сом является сестринский персонал в промыш- 
ленно развитых странах, готовый работать в 
системе первичной медико -санитарной помощи 
в других странах, если к нему обратятся c 

просьбой об этом. Однако, этим людям необ- 
ходимо пройти переподготовку в области пер- 
вичной медико -санитарной помощи, поскольку 
в основном их обучали для работы в хорошо 
оснащенных европейских больницах. Необходи- 
мы совместные действия, чтобы определить, 
как следует поступить в данном случае. 
Если 6ы сестринский персонал и был задей- 

ствован в системе первичной медико- санитар- 
ной помощи, это не устранит проблемы на уров- 
не больничного сестринского обслуживания в 
ряде районов мира. Требуется принять меры 
для подготовки преподавателей сестринского 
дела. 

Организация, которую представляет высту- 
пающий, готова предложить свою помощь этим 
районам c целью совместных действий. 

Г -жа MORROW [Международный совет ме- 

дицинских сестер (МСМС)], выступая по пред- 
ложению председателя, говорит о подмой При- 

вержеиности МСМС делу оказания помощи 
своим ассоциациям -членам в 97 странах в осу- 
ществлении цели достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Его усилия, o которых говорится в 

разделе 4 доклада Генерального директора o хо- 

де работы, по- прежнему сфокусированы ни под- 
готовке руководителей для первичной медико - 
санитарной помощи. 
Ассоциации - члены МСМС, в сотрудничест- 

ве c ЮНИСЕФ и ВОЗ, планируют провести 

совместную программу действий и ииформиро 
вания общественности в области иммунизаци' 
12 мая 1986 г. -в Международный день меди- 
цинских сестер. Во всем мире были распрост- 
ранены тысячи учебных пособий и плакатов, 
предназначенных для медицинских сестер и 

прессы, они имеются и в МСМС. 
МСМС согласен c рядом положений доклада 

Генерального директора o коде работы, но счи- 
тает, что на некоторые аспекты следует сделать 
больший акцент. Еще многое предстоит проде- 
лать для того, чтобы охватить людей самым не- 
обходимым медицинским обслуживанием. 
Общий тон доклада, возможно, излишне оп- 

тимистичен. Выступающая спрашивает, сколь- 
ким ассоциациям медицинских сестер пред- 

ложено представить данные по их странам. Во 
многих странах очень мало сделано для того, 

чтобы вовлечь сестринский персонал в плани- 
рование программ оказания первичной медико - 
санитарной помощи. Ресурсы, выделенные на 

их подготовку н новой роли, невелики и сти- 

пендии В03 предоставлены лишь нескольким 
медицинским сестрам, в то время как бюджет- 
ные ассигнования на сестринский персонал по 

разделу медико- санитарной помощи, к сожа- 

лению, недостаточны. B разных регионах фи- 
нансовая поддержка сестринской деятельности 
различна. B то время как в одних странах по- 
являются признаки улучшения в этой области, 
в других никаких изменений не наблюдается. 
Из -за существующей в штаб- квартире ВОЗ 

системы набора персонала не удается, внлючигь 
группы специалистов в разных областях в ос- 
новные программные направления. Например, 

сестринский персонал не представлен в секто- 

ре охраны здоровья рабочих, охраны и укреп- 
ления психического здоровья или оценки поло- 
жения и направлений в здравоохранении. 

B резолюции ИНА36.11 В03 предлагает Ге- 
неральному директору обеспечить оказание 

поддержки усилиям государств - членов Орга- 
низации на всех уровнях по соответствующей 
подготовке сестринского /акушeрского персона- 

ла для работы в системе первичной медико -са- 

нитарной помощи, управлению им и проведе- 

нию цтеобходимытх вспомогательных научных 
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исследований. Выступающая спрашивает, ка- 

кую поддержку такого рода обеспечила В03, 
какое обучение в области проведения должных 
вспомогательных исследований было проведе- 

но c 1983 г. и осуществляются, ли сейчас какие - 
нибудь конкретные программы. 
Много говорится o перепроизводстве врачей, 

но мало было сказано o недостаточном коли- 

честве сестринского персонала во многих стра- 
нах. Выступающая спрашивает, что делается 

для восстановления равновесия, какие модели 
+подбора кадров уже испытаны и признаны эф- 
фективными, насколько рентабельной является 
существующая практика использования персо- 
нала в городах и сельских районах и какие ис- 

следования; потребностей и возможностей сест- 
ринского персонала были проведены за послед- 
нее время для планирования и проведения 

аффективной политики. ВОЗ и министерства 
здравоохранения должны рассмотреть такие 

вопросы, если стремятся к тому, чтобы первич- 
ная медико -санитарная помощь стала важной 
частью национальных служб здравоохранении. 
Медицинский персонал желает сотрудничать 

c ВОЗ и надеется, что Организация по иному 
отнесется к тому, что необходимо сделать. и н 
тому, как скоро это может быть сделано. Необ- 
xодимо максимально использовать специали- 
стов. Организация должна оправдывать свое 

название и более полно исполнять фуикдии 
всемирной организации здравоохранения. IIо- 

рядок подбора персонала, классификация пос- 
тов, бюджетировапие, работа исследовательских 
групп и комитетов экспертов, a также работа 
ё публикации документов и проведению кон- 

ференций должны быть срочно изменены, a 
гестринскому и акушеpскому персоналу долж- 
но быть уделено больше внимания. 

Организация, которую представляет высту- 
пятпщая, ожидает более подробного доклада в 

1987 r. 

Г -жа MATANDA (Замбия) положительно 
оценивает инициативу, предпринятую Генераль- 
нь *м директором, которая связана c анализом 
в докладе о ходе работы положения в мире в 
пЕлавти сестринского дела, и выражает при - 
зздателъность за помощь, оказанную В03 eе 
стране в области развития здравоохранения. 
Однако Замбия желает, чтобы и в регионе про - 
водилась какая -либо деятельность в области 
сестринского дела. 

B пункте 3.1 документа ясно говорится, что 
сестринское дело в Африке развивается неоди- 
наково. Тем не менее много общего наблюда- 
ется в этой области, и обобщение данных, на- 
ипаиииого ощлта и знаний будет способстру. 

гать успеху в данной области. Техническое 
сотрудничество в сестринском деле также бу- 
дет способствовать изменению ситуации в же- 
лательном направлении, особенно в страпах, 
где сестринский персонал, имея слишком низ- 
кий статус, не может влиять на положение дел. 
Постоянные участники сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения получили возмож- 
ность знакомитьcя c развитием сестринского 
дела в других странах. Замбия благодарна 
Международному совету медицинских сестер и 
руководителям сестринского дела, которые ор- 
апзтзлвывали неофициальные встречи медсес- 

тер, присутствующих на сессиях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Информация, по- 
лученная таким образом медицинскими сест- 

рами Замбии, оказала некоторое влияние на 
развитие медицинского обслуживания в стране. 
Многие медицинские сестры Африканского 

региона не имеют возможности активно участ- 
вовать в разработке национальной политики в 
области здравоохранения, a тем более полити- 
ки ВОЗ. Медицинские сестры как полноправ- 
ные участники медико- санитарной помощи дол- 
жны быть шире вовлечены в развитие здраво- 
охранения, их мнение по таким вопросам долж- 
но приниматься во внимание. 

B 1980 г. в Замбии c помощью ЮНФПА и 
ВОЗ была принята программа подготовки пер- 
сонала в области охраны здоровья семьи с це- 
лью повышения квалификации акушерок, ра- 

ботающих на периферии. B 1981 г. для обуче- 
ния медсестер, работающих среди населения, 
функциям администраторов в учебных заведе- 
ниих и в больницах были организованы курсы, 
выпускники которых получали диплом бака- 

лавра. Дипломированные медицинские сестры 
активно работают в системе первичной медико - 
саиитариой помощи. B 1983 r. учебный план 
подготовки медицинских сестер и акушерок 
был пересмотрен c учетом нужд первичной ме- 
дико- санитарной помощи. В 1985 r. были ор- 
ганизованы курсы для подготовки акушерок, 
выпускники которых получают диплом препо- 
давателя, с целью увеличить количество квали- 
фицированных акушерок. B настоящее время 
тщательно изучается вопрос o возможности ип- 
теграции подготовки медсестер широкого про- 
филя и акушерок. Пересматривается принятый 
в 1970 г. закон o положении медицинских сес- 
тер и акушерок c целью расширения сферы 
деятельности медицинских сестер. Для содей- 
ствии развитию контактов между различными 
работниками здравоохранения и их более широ- 
кому вовлечению в систему первичной медико - 
санитарной помощи были проведены семинары 
и практикумы по разнообразной тематике. На 
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всех уровнях системы медико -санитарной помо- 
и были созданы управленческие группы, со- 

стоящие из специалистов разного профиля; 
B Расширенную программу иммунизации был 
включен больший круг вопросов. C помощью 
Шведского агентства по международному раз- 
витию была укреплена система подготовки 
специалистов в области питании и надзора за 
его состоянием. Время пребывания пациентов 
в психопеврологических больницах было сокра- 
щ'но благодарг помощи населения службам 
охраны психического здоровья, в работе кото- 
рых актттвно участвуют медицинские сестры. 
Они участвовали и в подготовке раздела, посвя- 
щенного здравоохранению, и раздела, посвя- 

щенного роли женщины в развитии четвертого 
капионального плана развития. 
Нехватка литературы и транспорта - это од- 

на из основных трудностей, c которыми сталки- 
ваются медицинские сестры в деле развития 
первичной медико -санитарной помощи. Из -за 
падения курса квачи цена на книги оказалась 
недоступной для большинства медицинских се- 
стер. Оптовая закупка книг в регионе могла бы 
снизить их стоимость. Выступающая обраща- 
ется е В03 и другим организациям c просьбой 
помочь в поисках решения этой проблемы, a 

также содействовать в приобретении велосипе- 
дов и других видов транспорта, чтобы медицин -. 
ские сестры могли участвовать в работе в от- 

даленных районах и осуществлять руководство 
персоналом на периферии. Необходимо также 
усилить сотрудничество в области сестрииско- 
го де ла на уровне региона. 
можно паблюдать, что медицинские сестры 

Замбии являются активными участниками раз - 
нптия здравоохранения и осуществления стра- 
тегии достижения здоровья для всех н 2000 го- 
ду. Их участие станет еще более активным, 
если будут ликвидированы трудности, c кото- 
рыми им приходится сталкиваться, будут со- 

зданы возможности продвижения по службе, 
выработаны надлежащие стимулы. 

Д р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики) благодарит генерального директора за 

доклад o коде работы и говорит, что в его выво- 
дах справедливо признается, что медсестры 
вносят значительный вклад в дело достижения 
цели здоровья для всех своей первичной меди - 
хо- санитарной помощью населению, работой в 
клиниках, в школах, на пвомышленных пред- 
приятиях и в больницах. B докладе ясно отме- 
чены проблемы, требующие дальнейшего рас- 
смотрения. Содержащиеся в докладе предло- 
жении и рекомендации своевременнът, пропу- 
маны и полезны. Выступающая осоОеrдиq ды- 

сокe оценивает тот факт, что в программе под- 
готовки медицинских сестер основное внимание 
уделяется не лечебному, a профилактическому 
подходу, что разработана программа перепод- 
готовки дипломировaнных специалистов для 
обучения медицинских сестер навыкам управ- 
ления развитием национального здравоохране- 
ния, что укрепляется, межпрофессиональное 
сотрудничество c другими работниками системы 
здравоохранения, что происходит перестройка 
роли медицинских сестер и акушерок c целью 
максимального увеличения их вклада в выпол- 
нение национальных стратегий. 
Однако имеются еще некоторые вопросы, 

требующие внимания. Необходимо отобрать 
медицинских сестер, которые могут контроли- 
ровать изменение плана и обеспечить создание 
сети вспомогательных учреждений для разви- 
тия сестринского дела в области первичной 
медико- санитарной помощи на международном 
уровне, a также требуется устранить препятст- 
вие личного, социально- политического и эконо- 
мического xарактера, стоящие на пути эффек- 
тивного развития сестринского персонала. 
B подготовке медицинских сестер должны при- 
нимать участие министерства здравоохранения,, 
специалисты в области здpавоохранения, лица, 
пользующиеся услугами медико -санитарныx 
служб, и государственные законодательные ила 
контролирующие органы. B практику медицин- 
ских сестер должны быть включены функции 
и задания, необходимые в системе гдравоохра- 
нения, основанной на подходе c позиций _пер- 
вичной медико- санитарной помощи. Следует 
развивать и совершенствовать программы не- 

прерывного обучения акушерок и медсестер, 

требуются совместные усилии для обеспечения 
ведущей роли и участия медицинских сестер 

в здравоохранении общин. 
Соединенными Штатами Америки накоплен 

богатый опыт в подготовке медицинских сестер, 
работающих в системе первичной медико -сани- 
тариой помощи, к выполнению более широких 
функций, и термин «медицинская сестра птиро 
кого профиля» стал отождествляться c первич- 

ной медико- санитарной помощью. Деятельность 
медицинских сестер широкого профиля имела 
огромное влияние во всей стране, она привела 
к изменению актов, касающихся работы меди- 

цинских сестер, системы оплаты и к включе- 
нию навыков и принципов первичной медико - 
санитарной помощи в основные программы под- 
готовки медицинских сестер на звание бакалав- 

ра. B настоящее время существуют около 200 
программ подготовки на звание кандидата и 

на получение дттлома, по которым обучаются 
около 30 000 медицинских сестер широкого про- 
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филя, являющиxся инициаторами и пропаган- 
дистами социальных перемен. Своих успехов 

они достигают благодаря тому, что выполняют 
социальный долг - заботятся o больных и o 

здоровье людей. Влияние движения медсестер 

широкого профиля ощущалось в политической, 
юридической, социальной и профессиональной 
сферах. Программа их подготовки имеет цель 
подготовить медсестер, которые могут взять на 

себя часть функций врача по оказанию меди- 
цинской помощи и выполнять разнообразные 
обяаанности медсестры в различных условиях. 
Большинство штатов страны внесли поправки 
в акты o работе медсестер, чтобы узаконить 

статус медсестры широкого профиля. Резуль- 

таты многочисленных исследований и обзоров 
работы медсестер широкого профиля ясно сви- 
детельствуют o том, что они оказывают надеж- 
ную, действенную и эффективную помощь. Они 
обслуживают большое количество пациентов, 
и руководство чрезвычайно довольно их рабо- 

той. Медицинские сестры широкого профиля 
сделали первичное медицинское обслуживание 
более доступным и дешевым, а в качественном 
отношении оно не ниже, а в некоторых случаях 
даже выше уровни услуг, предлагаемых дру- 
гими специалистами здравоохранения. 

Недавно сестринское дело в Соединенных 
Штатах Америки было передано национально- 
му центру при национальном институте здра- 
воохранения, где ему может уделяться больше 
внимании c точки зрения научных исследова- 
нтл_й и медико -санитарного обслуживания. Вы- 
ступающая принимала участие в состоявшей- 
ся недавно встрече в Токио, o которой упоми- 
нал делегат Японии. На ней говорилось, что 

руководители сестринского дела должны вы- 

ступать как представители первичной медико - 
санитарной помощи, необходимо предоставить 
лидерам -медсестрам право голоса при разра- 

ботке и принятии решений и что медсестры 
широкого профиля и медсестры -акушерки дол- 
жны быть подготовлены к участию в развитии 
и реализации политики здравоохранении на 
всех уровнях. Было выдвинуто требование со- 
действовать разработке программ обмена дл.т 

медсестер c целью расширить возможности и 
средства эффективного руководства выполне- 
нием стратегии достижения здоровья для всех 
посредством системы первичной медико -сани- 
тарной помощи. 

Делегация США полностью поддерживает 
рекомендации встречи в Токио, касающиеся 
руководства сестринским персоналом, и реко- 

мендует Исполнительному ком итету приня;гь 

цк к cведению. 

Д р TULCHINSKY (Израиль), давая высо- 
кую оценку докладу o ходе работы, говориг, 
ч то в его стране при решении профилактиче- 
ских и лечебных аспектов проблемы медико - 
санитарного обслуживания на уровне первич- 
ной медико- санитарной помощи упор делаетси 
главным образом на сестринском персонале, что 
основное внимание уделяется при этом про- 
филактике заболеваний, что для развитии этого 
направления в стране в каждой ее деревне и в 
каждом районе созданы центры по охране здо- 
ровья матери и ребенка, a также общинные 
клиники, штат которых укомплектован врача- 
ми и медсестрами. 

B последнее время значительно возросла 
роль медицинских сестер в общественных боль- 
ницах, которыми управляет фонд помощи боль- 
ным, медсестры берут на себя заботу o ряде 
больных, например диабетом, гипертонией и 
сердечно -сосудистыми заболеваниями. Это ново- 
введение было c одобрением встречено меди - 
цинской общественностью, Фондом помoщи 
больным и самими пациентами. Роль медсес- 
тер, работающих в системе общественного здра- 
воохранения, в деле помощи хронически боль- 
ным также возросла, и медсестры справляются 
со своими задачами столь успешно, что по но- 
вому закону o лечении хронических болезней 
значительное место в этой области должны за- 
нимать помощь на дому и помощь c участие+? 
населения, при этом медсестры, работающие в 
составе межпрофессиональных бригад здраво- 
охранения, играют первостепенную роль не 
только в обслуживании пациента, но и в оцен- 
ке его здоровья. 

B Израиле уже много лет медсестры исполь- 
зуются в качестве эпидемиологов на местах, и 
в этой роли они также являются неотъемлемым 
элементом национальной системы здравоохра- 
нения. 
Генеральный директор предупреждал об 

опасности придания излишне академического 
характера сестринскому делу, так как это мо- 
жет привести к созданию дефицита услуг .на 

нижних уровнях обслуживания пациентов в 
больницах. Хотя, по мнению выступающего, та- 
кая опасность и существует, необходимо все 

же подчеркнуть, что невoзможно создать си- 

стему первичной медико- санитарной помощи, 
опирающуюся в основном на медсестер. Их 
роль, называютcя ли они медсестрами или 
«медсестрами пп3рокого профиля», жизненно 
необходима и ее надо расширять не c целью 
замены врача, а удовлетворить растущую по- 
требность в первичной медико -санитарной по- 
мотди на уровне общины. 
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Г -н МЕСНЕ (Эфиопия) говорит, что в бо.ль- 
тиистве государств -членов применяемая систе- 
ма продвижения медсестер по службе не явля- 
ется в достаточной степени гибкой для осуще- 
ствления руководства. Она редко предостав- 
ляет возможность совместной работы и межсек- 
торального сотрудничества, поскольку в боль- 

шинстве стран медсестры не участвуют в ра- 
боте звеньев, которые определяют политику. 
Это зачастую обостряет их чувство неуверенно- 
сти, вызываемое незнанием более широких ас- 
пектов политики здравоохранения и отсутст- 

вием опыта в иных областях. 
Другая проблема заключается в том, что 

медсестрам не хватает соответствующей подго- 
товки, позволяющей выполнять необходимый 
круг обязанностей, связанных c медико -санс- 
тарным обслуживанием для удовлетворения 
нужд населения в конкретной местности, или 
распространять соответствующую медико -сани- 
тарную информацию. Решить эту проблему 
можно путем образовании, которое позволит 
медсестрам выполнять новые профессиональ- 
ные обязанности в системе первичной медико - 
санитарной помощи. Однако, как указывалось 
в докладе, школам для медсестер часто не хва- 
тает материальных ресурсов, к тому же многие 
возглавляются людьми, не принадлежащими к 
сестринскому персоналу. Эта ситуация отча- 
сти объясняется уже отжившим представле- 
нием o превосходстве врачебного дела над сес- 
тринским. Чтобы обрести необходимую для 
руководства уверенность в своих силах, меди- 
цинскиe сестры должны вначале получить 
возмoжность упpавлять и лидировать в своей 
профессиональной области, и в будущем спе- 

циалисты в области медицины должны помочь 
им в этом. 
Выступающий призывает делегатов уделить 

первоочередное внимание выдвижению необхо- 
димого и достаточного количеcтва компетент- 
ных руководителей в области здравоохранении, 
так как это является условием достиженил 
цели здоровья для всех. государствам-членам 
следует разработать национальный план дейст- 
вий, основанный на принципах, намеченных на 
встрече в Токио. Для выполнения этого потре- 
буются техничeская помощь и координация со 
стороны ВОЗ, a также поддержка со стороны 
других организаций, как ппавительствеиных, 
так и неправительственных. Идею руководства 
следует рассматривать как применимую ко всем 
работникам системы здравоохранения (врачам, 
медсестрам, вспомогательному персоналу, ра- 

ботникам служб первичной медико -санитарной 
помощи и специалистам всех категорий), a в 

настоящее время основная задача заключается 

в том, чтобы помочь медсестрам взять на себя 
руководящую роль. Выступающий предлагает 
обсудить этот вопрос на предстоящей сессии 
Исполнительного комитета. 

д-р FIKRI- BENBRAHIM (Марокко) c боль- 
шим удовлетворением отмечает включение в 

повестку дня сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения вопроса o роли и функцияx 
сестринского /акушерского персонала в осуще- 
ствлении Стратегии достижения здоровья для 
всех. Во многих странах медсестры и акутпер- 
ки все еще составляют главную силу, которая 
используется для осуществления стратегии 
первичной медико -санитарной помощи, но для 
того чтобы они успешно играли определенную 
им роль, необходимо изменить систему их под- 
готовки с учетом разнообразия проблем здра- 
воохранения, c которыми сталкиваются в своей 
работе по уходу за людьми, a также условий, в: 

которых трудятся. ВО3 должна поддерживать 
усилия государств -членов, особенно развиваю- 
щихся стран, по созданию информации o раз- 

личных видах сестринского дела и акушерской 
помощи, при этом такая информация должна 
распространяться на всех уровнях для выпол- 
нения программ и содействия мероприятиям, 
проводимым в соответствии со стратегией. 

Г -н LIU XINMING (Китай) выражает при- 
знательность Генеральному директору за полез- 
ный доклад и поддерживает приводимый в нем 
вывод o том, что медсестрам и акушеркам дол- 
жно быть уделено первоочередное внимание, 
поскольку они являются жизненно важным 
звеном в oсущеcтвлении национальной страте- 
гии развития первичной медико -санитарной 
помощи. Требуется решить ряд проблем, свя- 
занных c количественным составом работников 
такой категории, их подготовкой и системой 
оплаты труда, и каждая страна должна подхо- 
дить к их решению c учетом своих конкретных 
условий. Выступающий благодарит Генераль- 
ного директора за усилия, предпринятые им по 
оказанпто помопщ в этой области. 
Чтобы медсестры действительно могли при - 

ттимять участие в управлении и осуществлении 
перввчпой медико- санитарной помощи, Китай 
постепенно меняет программу их подготовки и 
втopичного уровня сестринского персонала. 
правительство Китая придает огромное значе- 
ние повышению социального и финансового 
статуса медсестер. B 1985 r. оно выделило спе- 
циальную субсидию. которая выдается c уче- 

том стажа рабoты. Оно полагает, что эта суб- 

сидия будет служить медсестрам стимулом д:пя 
повышения квалификации и в то же время бу- 
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дет способствовать росту социального престиж а 
этой профессии. 

д-р FALK (Швеция) говорит, что в 1981 г. в 

Швеции была принята основная программа ох- 
раны здоровья матери и ребенка в рамках си- 
стемы первичной медико -санитарной помощи. 
B обязанности акушерки входит медико -сани- 
тарное просвещение будущих родителей. Пред- 
родовое обслуживание при беременности без 

осложнений целиком входит в обязанноcти 
акушерки, a после родов она же дает консуль- 
тации по планированию семьи. Акушеркч 
проводят цервикальные цитологические иссле- 
дования, которые входят в практику первич- 
ной медико -санитарной помощи. B 1980 г. аку- 

шеркам, имеющим достаточную подготовку, 
было дано право выписывать противозачаточ- 
ные пилюли, и эти меры оказались весьма ус- 
пешными. 
Что касается роли медсестер, то Швеция 

выдвигает предложение o том, чтобы к началy 
1990 гг. медсестры участвовали в расширенной 
медико -cанитарной помощи на дому, в уходе за 
престарелыми и в мероприятиях по борьбе c 

курением, несчастными случаями и другими 
факторами риска, a также в мероприятиях, на- 
правленных на защиту детей. Предполагают, 
что в будущем, помимо задач, связанных c ру- 
ководством, районные медицинские сестры бу- 
дут осуществлять инструктаж домашней при- 
слуги и домашних сиделок. 

Д р GRECH (Мальта) говорит, что в неболь- 
шой островной общине, где одним из основных 
аспектов оказания медико -санитарной помощ�ы 
считаются личные отношения c пациентом, ро- 
ли медицинских сестер и акушерок как членoв 
бригады первичной медико -санитарной помощи 
придается огромное значение. Выступающий 
поддерживает излагаемые в докладе выводы o 

том, что подготовка медицинских сестер и аку- 
шерок должна быть ориентирована на обеспе- 
чение их активного участия в качестве руково- 
дителей и полноправных участников в плани- 
ровании и осуществлении мероприятий по ме- 
дико- санитарному обслуживанию и что В0З 
должна оказывать содействие в проведении 
необходимых изменений роли медсестер и аки- 
шерок, которые позволили бы им взять на себя 
функции управления первичным медико -сани- 
тариым обслуживанием.- Выступающий также 
желает ознакомиться c отчетом o тематических 
исследованиях по странам, который, как ожи- 
дается, будет готов к началу 1987 r. 

Проф. FORGACS (Венгрия) присоедиинется 
к высокой оценке, данной докладу генераль- 

ного директора о ходе работы в выступления 
предыдущих ораторов. Он полностью поддер- 
живает мнение, что роли и функции медсестер 
в осуществлении стратегии должны быть рас- 
ширены. Для достижения этой цели необходи- 
ма переподготовка сестринского персонала пу- 
тем непрерывного обучения. Кроме этого, дол- 
жны быть введены новые учебные программы, 
рассчитанные на удовлетворение долгосрочных 
требований национального здравоохранения; 
необходимо переориентировать систему препо- 
давателей на обучение сестринского персонала, 
и наконец, система последипломной подготов- 
ки должна готовить старших медсестер к уча- 
стию в управлении бригадами первичной ме- 
дико -санитарной помощи. 

Г -жа OLLILA (Финляндия) говорит, что в ее 
стране медсестры призваны играть решающую 
роль в выполнении Стратегии достижения здо- 
ровья для всех. Она поддерживает мнение, вы- 
раженное в докладе Генерального директора o 
коде работы, что в настоящее время для удов- 
летворения нужд здравоохранения необходимо 
эффективное и рациональное использование 
людских ресурсов, и согласна c тем, что необ- 
ходимой предпосылкой для этого является под- 
готовка сестринского персонала. 
Реформы системы подготовки сестринского 

персонала в Финляндии были впервые введе- 

ны в 1970 -x гг., a начиная c 1987 г. для уча - 
щихся c девятилетним средним образованием 
курс обучения медсестер будет продлен до че- 
тырех c половиной лет и до трех c половиной 
лет для учащихся c двенадцатилетним средним 
образованием. B Финляндии имеется 39 кол- 
леджей для подготовки сестринского персона- 
ла, и программами пяти университетов преду- 
сматривается обучение медсестер под руковод- 
ством Министерства просвещения. Основные 
цели обучения и работы сестринского персона- 
ла определяются в соответствии c общей поли- 
тикой в области здравоохранения, выработан- 
ной министерством социального обеспечения 
и здравоохранения, c акцентом на охрану здо- 
ровья и самопомощь пациентов. Профессио- 
нальная квалификация медсестер основана па 

принципе междисциплинарного подхода. 
По данным статистики женщины составляют 

более 80% сестринского и акушерского перzо- 
нала, поэтому они, в чем можно убедиться 

оказывают львиную долю первичной медико- 

санитарной помощи. Таким образом, роль сес- 
тринского персонала в выполнении стратегии 

здоровья для всех тесно связана c ролью и 

положением женщин. Образование должно су- 
щественно способствовать улучшению здоровея 
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женщин и их общему социально-зкопомическо- 
му развитию. Выступающая поддерживает вге 

мероприятия ВОЗ, направленные на повышение 
роли, профессионального мастерства и разви- 

тия y сестринского персонала способностей к 

руководству. 

Г -жа SHAW (Новая Зеландия) c удовлетво- 

рением отмечает, что в докладе o ходе работы 
говорилось, что были предприняты конкретные 
шаги для расширения вклада, который медсе- 
стpы иг акушерки вносят в систему первичной 

медико -санитарной помощи. Однако совертпеи- 
но очевидно, что многое еще предстоит сделать. 
Прогресс в этой области был достигнут только 
в тех государствах -членах, в которых медсест- 

рам и акушеркам действительно удалось взять 
на себя руководящие функции. Для развития 
этого успеха заверения, в поддержке должны 
быть пoдкpеплены конкретными действиями. 

Например, медсестры должны yчаствовать в 

руководстве всей областью развития здравоох- 

ранения. B бригадах здравоохранения сестрин- 
ский персонал должен наравне c другими уча- 

ствовать в разработке общих планов, в опре- 

делении политики развития и в осуществлении 
программы, a не только в тех мероприятиях, ко- 

торые относятся к сестринскому делу как к 

таковому. Это участие должно осуществляться 
на национальном, региональном и международ- 
ном уровнях и распространяться на другие 

области здравоохранения, a также на населе- 
ние, пользующееся медико -санитарной помо- 

щью. 
B настоящее время уровень подготовки сес- 

тринского персонала недостаточно высох, что- 

бы позволить медсестрам взять на себя руко- 

водящие функции, следовательно, необходимо 
создать соответствующие организационные 
структуры и произвести административные пе- 

рестройки, чтобы позволить медсестрам не толь- 
ко осуществлять руководство, но и участвовать 
в широкомасштабной деятельности по развитию 
здравоохранения на всех уровнях. 

Г -жа FAGERMOEN (Норвегия,) благодарит 

Генерального директора за четкий и исчерпы- 
вающий доклад, подготовленный c учетом ре- 

альных условий. 
Хотя и обнадеживает тот факт, что число 

медсестер, присутствующих на сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в качестве де- 

легатов, за последние несколько лет увеличи- 

лось c 5 до 20, следует все же заметить, что, 

если бы цель медсестры- делегата из каждой 
страны была сформулирована, она не была бы 
достигнута к 2000 году. Во введении к обсуж- 
даемому докладу дана ссылка на резолюцию 

ИНА36.11, где сказано, что сестринский или 
акушерский персонал «...может играть важную 
роль в оказании поддержки национальным 
стратегиям ». Не только медсестры, но и пра- 
вительства стран -членов могут предпринимать 
попытки доказать, что в конечном итоге фраза 
должна быть следующей: «...играют важную 
роль». 

Из предыдущих выступлений ясно, что без 

вклада медсестер достижение цели здоровья 

для всех невозможно нив одной стране. Верно 
и то, что этот вклад не может быть сделан без 

хорошо подготовленных руководителей в сес- 

тринском деле, a руководство не может осуще- 
ствляться без признания правительством и по- 
мощи c его стороны. 
Делегация Норвегии c интересом ожидает 

окончательного доклада o результатах прово- 

дящихся тематических исследований по стра- 

нам, который, как предполагается, будет пред- 
ставлен на Сороковой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения в 1987 г. B заключение 
выступающая заверяет делегата Австралии в 
том, что медицинские сестры действительно 
считают, что первичная медико -санитарная по- 
мощь должна осуществляться коллективными 
усилиями, они добиваются их признании как 
полноправных членов бригад здравоохранения 
во всех странах и на всех уровнях. 

Д-р OSMAN (Судан) говорит, что его страна 
впервые приняла программу подготовки аку- 

шерок в 1925 г. За годы существования про- 

грамма полностью доказала свою жизнеспособ- 
ность. Однако одним из основных результатов 
является наблюдающаяся среди квалифициро- 
ванного персонала тенденция эмигрировать в 
соседние страны. Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения пытается ре- 

шить эту проблему, призывая ограничить по- 
ток эмигрантов, a также обращаясь к заинтере- 
сованным странам c предложением оказывать 
помощь в деле подготовки персонала в поряд- 
ке технического сотрудничества между разви- 
вающимися странами. 

B 1982 r. c помощью Департамента нацио- 
нального здравоохранения и социального обес- 
печения Канады была принята многогранна 
программа исследований роли сестринского де- 
ла в системе первичной медико- санитарной по- 
мощи применительно к сельским общинам, это- 
му вопросу в течение многих лет не уделялось 
никакого внимания. Делаются попытки подго- 
товить медсестер к практическому осуществле- 
нию всех восьми элементов первичной медико- 
санитарной помощи, и выступающий готов по- 
делиться c другими странами опытом Судана 
в этой области. 
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Проф. COLOMBINI (Италии) дает высокую 

оценку докладу Генерального директора о ходе 
работы и решительно поддерживает предложе- 
ния, сделанные делегатом Великобритании, o 

рассмотрении вопроса относительно целесооб- 

разности включения в повестку дня Семьдесят 
Девятой сессии Исполнительного комитета и 

Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения документов, принятых на недав- 

ней встрече в Токио, которые касаются роли 
руководства сестринско- акушерским делом дл:т 
достижения цели здоровья для всех. Делегация 
Италии считает, что медсестры и акушерки 
играют весьма важную роль в осуществлении 
стратегии достижения здоровья для всех, и 
убеждена, что чрезвычайно важно непрерывное 
обучение медсестер. Такой персонал мог бы 
также внести полезный вклад в исследование 
c целью оценки нужд здравоохранения и ресур- 
сов общества, в руководство и подготовку пер- 
сонала, в принятие решений по выработке по- 
литики и программ в области здравоохранения. 
Г -жа RAVN (Дания) говорит, что сестрин- 

ское дело является неотъемлемой частью си- 
стемы первичной медико- санитарной помощи, 
которая является основным средством осущест- 
вления стратегии достижения здоровья для 
всех в Дании. Работа по осуществлению стра- 
тегии проходила в начале довольно медленно, 
что объясняется необходимостью перевести и 
адаптировать документ o стратегии, но в на- 

стоящее время концепция достижения здоро- 
вья для всех станoвится весьма известной и 

получает более широкое признание в различ- 
ных кругах. Она и в самом деле отвечает ини- 
циативам, которые были в последнее десяти- 

летие приняты в системе здравоохранения Да- 
нии, например, касающимся децентрализации 
и межсекторального сотрудничества. На дат- 

ском языке были опубликованы три основных 
издания, имеющие отношение к стратегии: в 

одном изложены принципы самой стратегии, 

во втором дано описание ситуации, сложившей- 
ся в стране в области Здравоохранения, в треть- 
ем дается ряд советов по охране здоровья. 

В настоящее время осуществляется распреде- 
ление суммы, равной 1,75 млн. долл. США, ко- 
торая предназначена для осуществления про- 

ектов исследований в области здравоохранения, 
а в распределении этик средств и в научных 
исследованиях, помимо других специалистов, 
активное участие принимают медицинские се- 
стры. Встречи занимающих ключевые посты 
лиц c группами, в которые были включены и 
медсестры или которые состояли из одних мед- 
сестер, явились важным мероприятием, повы- 
сившим интерес медицинских сестер к воамон.- 

костям различных аспектов системы здраво- 
охранения и их способность понимать эти воз- 
можности. Примером стратегии и ее целей 
может служить недавно завершенный пере- 
смотр учебного плана высшей школы подго- 
товки медицинских сестер при университете в 
Орхус, где готовят сестер помощи на дому, ру- 
ководителей и преподавателей сестринского 
дела, чтобы привести его в соответствие со 

стратегией. Предпринимаются попытки пока- 
зать населению преимущества первичной меди - 
ко- санитарной помощи как средства решения 
проблем здоровья по сравнению c лечением в 
больницах. Но если первичная медико-санитар- 
ттая помощь не оказывается такой же высоко- 
квалифицированной и всеобъемлющей, как об- 
служивание в больницах, вряд ли можно ожи- 
дать, что население прибегнет к этому виду 
услуг, и что это будет способствовать стремле- 
нию к здоровому образу жизни. Сестринский 
персонал способен и может содействовать осу- 
ществлению данной концепции. B настоящее 
время около трети сестринского персонала ра- 

ботает вне больниц. 

Медицинские сестры уже давно c энтузиаз- 
мом поддерживают стратегию достижения здо- 
ровья для всех, и их организации провели боль- 
шую и квалифицированную работу по содей- 

ствию осуществлению этой стратегии. Доклады 
и документация В03 оказали им большую по- 
мощь и были стимулом в работе, и они c не- 

терпением ожидают запланированного на 

1987 r. доклада o тематических исследованиях 

по странам в области планирования кадровой 
политики. Медицинские сестры заявляют, что 

основными целями их деятельности должны 
быть охрана здоровья, профилактика болезней, 
лечебное обслуживание и уход за больными и 

реабилитация, и надеются, что их роль будет 

правильно и по достоинству оценена. 
В Дании ВОЗ оказывает финансовую помощь 

единственному научно- исследовательскому ин- 

ституту в области сестринского дела. Этот ин- 

ститут играет большую роль в получении и 

распространении информации o сестринском де- 

ле, и выступающая хотела бы поблагодарить 

Организацию, за то что она использует данный 
институт как центр сотрудничества в выполне- 
нии среднесрочной программы развития сес- 

тринского делав Европе на 1981 -1985 гг. Эта 
программа была крайне важной для работы ин- 
ститута. 

Сестринский персонал будет и впредь вно- 

сить свой вклад в осуществление стратегии 
достижения здоровья для всех и играть все 

большую роль в подготовке и руководстве здра- 
воохранения. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



пНТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 12 мая 1986 г., 9.00 ч 

Председатель: Д-р Ј. M. BORGONO (Чили) 

Глобальняя стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.: Пункт 20 Повестки дня 

( продолжение дискуссии) 

Роль сестринского /акушерского персонала в 

осуществлении Стратегии достижения адоровья 
для всех (доклад o ходе работы): пункт 20.6 
Повестки дня (Резолюция WHA 36.11; Доку- 
мент А 39/7) (продолжение дискуссии) 

Д-р MARWIDES (Кипр) отмечает, что меди - 
цинским сестрам, действительно, принадлежит 
важная роль в осуществлении политики их 
стран и в осуществлении стратегии первичной 
медико -санитарной помощи в целях достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. B его стране 
медицинские сестры в течение многих десяти- 
летий были заняты в области профилактиче- 
ской медицины. Существуют медицинские сест- 
ры, занятые в области первичной медико -сани- 
тарной помощи, и медицинские сестры школ 
здравоохранения. К сожалению, однако, их чпс- 
ленность уменьшается из года в год, a имею- 
щиеся кадры медицинских сестер не так хоро- 
шо ориентированы в области первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Все еще требуется мно- 
го времени и сил для подготовки сестринского 
персонала к выполнению як новой роли и 
функций. 
Многие из медицинских сестер на Кипре ори- 

ентированы на работу в больницах и отказыва- 
ются работать за пределами больничных стен. 

Они предпочитают работать в больнице вслед- 
ствие различных причин, таких как надбавки 
за ночные дежурства, стабильный график рабо- 
ты, работа со специалистами, чувство принад- 
лежности к престижному учреждению, a также 
потому, что они могут жить в городе. Предпри- 
нимаются усилия исправить ату ситуацию пу- 
тем назначения дипломированных медицинских 
сестер на работу в сельские центры здравоохра- 
нения на некоторый срок. Однако то не совсем 
удачное решение, поскольку эти медицинские 
сестры молоды и неопытны и ориентированы на 
работу в медико -санитарных учреждениях; к 
тому же они сразу же начинают требовать пе- 
ревод на работу в больницу. 

Поэтому его делегация полагает, что перво- 
очередной задачей является подготовка руко- 
водителей сестринского персонала, во- вторых, 
необходимо переориентировать интересы меди- 
цинских сестер c клинической области на об- 
ласть первичной медико -санитарной помощи 
путем изменения учебных планов сестринских 
школ. Необходимо также определить соответ- 
ствующие роли медицинских сестер, врачей и 
организаторов здравоохранения. На Кипре нет 
бригад здравоохранения, потому что каждый 
специалист борется за свою независимость и 
главенствующее положение. Необходимо также 
осуществить изменения в деле подготовки ме- 
дицинских сестер, направляющихся на работу 
в область коммунальной первичной медико -са- 
нитарной помощи, в целях установления более 
тесного контакта c населением. таким образом, 
встает вопрос - нужны ли различные типы ме- 
дицинских сестер: больничные медицинские 
сестры и медицинские сестры, занятые в обла- 
сти первичной медико -санитарной помощи, - 
или нужен новый тип медицинской сестры 
широкого профиля, что -то вроде врачей общего 
профиля. Он надеется, что ВОЗ поможет стра- 
нам найти более разумное и подходящее реше- 
ние этих проблем. 

Д-р VILCHEZ (Никарагуа) выражает со- 

гласие, что роль и функции сестринского/аку - 
шерского персонала не должны быть ограниче- 
ны только функцией вспомогательного персо- 
нала врачей и что их надо рассматривать как 
важных членов бригады здравоохpанения. На 
пример, их возможности более бликих контак- 
тов c населением должны быть использованы 
более эффективно c целью медико- санитарного 
просвещения, мобилизации населения для более 
широкого участия в мероприятиях первичной 
медико- санитарной помощи и привития пра- 
вильных гигиенических навыков. 
Службы первичной медико- санитарной помо- 

щи в Никарагуа были укреплены в последние 
годы сестринским персоналом. Медицинские 
сестры выполняли функции диагностирования 
и лечения,особенно в центрах здравоохранения 
и медицинских пунктах в сельской местности 
или отдаленных районах, где они сталкивалисЬ 
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c опасностями, связанными c деятельностью 
контрреволюционеров, которые при поддержке 
внешних сил пытаются помешать Никарагуа 
продвижению вперед в деле развития ее стра- 
тегии достижения здоровья для всех. 
B 1980 г. в Никарагуа насчитывалось 4687 

медицинских сестер и вспомогательного персо- 
нала, цифра, котоpая увеличилась до 5917 в 

1984 r.; на каждого врача приходилось по 2,5 
медицинских сестры. Эти цифры, хотя и ниже 
тех, на которые мы могли бы рассчитывать, 
говорят o позитивном продвижении вперед в 
деле подготовки и предоставления людских ре- 
сурсов, в которых нуждаются службы здраво- 
охранения, образованию которых способствова- 
ла победа революции. 
Учебные программы для медицинских сестер 

четко соотносились c санитарным состоянием 
населения как в городских, так и в сельских 
районах и были направлены на активное учас- 
тие населения. Предпринимаются усилия для 
более широкого привлечения сестринского пер- 
сонала к процессу планирования и оценки про- 
грамм первичной медико -санитарной помощи и 
к управлению программами -это области дея- 
тельности, в которых существует много про- 

блем. 

Рассматривается политика его страны относи- 
тельно роли традиционных повитух, были до- 
стигнуты важные результаты в результате 

таких исследований. Поддержка В03 в этом 
отношении будет высоко оценена. B заключе- 
иие он высоко оценивает доклад o ходе работы 
(документ А39/7), который окажется полезным 
в деле более широкого вовлечения медицинских 
сестер в движение достижения здоровья для 
в сех. 

Г -жа NGCONGCO (Ботсвана) выражает бла- 
годарность Генеральному директору за его до- 
клад o ходе работы. B резолюции ИНА36.11 
указывается, что сестринский /акушерский пер- 
сонал ввиду своей многочисленности и тесных 
контактов c отдельными лицами и общинами 
играет важную роль в оказании поддержки на- 
циональным стратегиям и планам развития пер- 
вичной медико -санитарной помощи как состав- 
ной части обещго развития, a также в деятель- 
ности по укреплению инфраструктуры здраво- 
охранения. 
Ботсвана усиливает возможности медицин- 

ских сестер по обеспечению населения первич- 
ной медико -санитарной помощью. Рассматрива- 
ются вопрос o коде работы в области обеспече- 
ния улучшенной подготовки по основам 
первичной медико -санитарной помощи, a также 
существующие стратегии по подготовке сест- 

ринского и акушерского персонала для укреп- 
ления и руководства в области первичной 
медико- санитарной помощи. Проводится обзор 
того, что уже сделано -и что могло бы быть 
сделaно - для развития навыков в проведении 
научных исследований, необходимых для плани- 
ровании, осуществления и оценки первичной 
медико -санитарнoй помощи; помощи, предостав- 
ленной Х03 и другими организациями; фак- 
торов, способствующих или затрудняющиx дея- 
тельность на национальном уровне; и оказание 
необходимой поддержки. 
Тяжелая экономическая ситуация, в которой 

оказались государства -члены, затрудняет уси- 
лия по осуществлению национальных страте- 
гий. предыдущие ораторы также придавали 
особое значение вопросу притока кадров.Имен- 
но исходя из этого следует рассматривать во- 

прос сестринского дела. Сестринское дело осно- 
вывается на фундаментальном принципе рацио- 
нального и соответствующего развития 
людских ресурсов, которые являются основным 
богатством любой страны. Подход первичной 
медико- санитарной помощи обеспечивает чет- 
кие показатели в области кадров, необходимые 
для осуществления стратегии. первейшей необ- 
ходимостью является обеспечение нужными, 
квалифицированными кадрами, кадрами, спо- 

собными объединить опыт человека и состоя- 
ние здравоохранения. Нельзя больше делать 
упор на подходы к здравоохранению, ориенти- 
рованные на болезни, - подход должен быть 
всеобщим. По мнению выступающей, подготов- 
ка в области сестринского дела отвечает этому 
требованию. Понятия социальной справедливо- 
сти, прав человека и равенства являются осно- 
вами подхода первичной медико -санитарной по- 
мощи, и первичная медико -санитарная помощь 
предполагает осуществление совместного руко- 
водства и совместной деятельности. 
Ботсване пришлось использовать медицин- 

ских сестер и акушерок в качестве основной 
силы, обеспечивающей медицинскую помощь на 
всех уровнях, и она продолжает так поступать. 
Страна располагает 1500 зарегистрированными 
медицинскими сестрами, около 1000 завербован- 
ными медицинскими сестрами и 130 врачами 
на население приблизительно в 1 мли. Только 
30 врачей являются гражданами Ботсваны. 
Клиники, роддома, центры здравоохранения и 
медпункты в основном укомплектованы сест- 

ринским /акушерским персоналом. Деятельность 
Ботсваны была направлена на максимальное 
использование ресурсов для того, чтобы сделать 
медицинское обслуживание доступным для всех, 
даже в отдаленных районах. Выступающая 
считает, что подготовка медицинских сестер и 
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акушерок способствует выпуску персонала ши- 
рокого профиля, готового к оказанию всесторон- 
ней помощи. 
Ботсвана добилась того, что каждая зареги- 

стрированная медицинская сестра или акушер- 
ка может осуществлять функции в рамках пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Нет необ- 
ходимости напоминать медицинским сестрам об 
их расширенном круге обязанностей - они их 
уже осуществляли. Очень мало матерей когда - 
либо обращались к врачу, и медицинские сест- 
ры были признаны членами бригады здравоох- 
pанения, которые могли также принимать само- 
стоятельные решения, руководствуясь научны- 
ми принципами, этикой и статутом сестринской 
специальности. 
Ботсвана старалась добиться того, чтобы про- 

граммы подготовки медицинских сестер отвеча- 
ли требованиям первичной медико- санитарной 
помощи. Правительство знает o связанных c 

этим расходах, но остается верным делу разви- 
тия способностей медицинских сестер в управ- 
лении, руководстве, проведении научных иссле- 
дований и навыков, ориентированных на обще- 
ство. Оно продемонстрировало свое доверие 
сестринскому /акушерскому персоналу, назначив 
двух медицинских сестер на ключевые должно- 
сти на уровне министерства и обеспечив учас- 
тие медицииских сестер и Ассоциации медицин- 
ских сестер Ботсваны в принятии решений. 
Делался упор на непрерывное обучение и уни- 
верситетскую подготовку медицинских сестер 

для осуществления руководства. Правительство 
сотрудничало c ВОЗ в пересмотре учебных про- 
грамм и c Агентством США по международно- 
му развитию в разработке программы подго- 
товки семейных медицинских сестер общего 
профиля, программы коммунального здравоох- 
ранения на постдипломном уровне и степеней 
бакалавра для лиц, обучающих сестринскому 
делу и организовывающих сестринское дело. 
Консультации, предоставленные ВОЗ относи- 

тельно приемлемости этих программ, имели 
больцтое значение для Ботсваны. Она пользова- 
лась услугами медицинской сестры, которая 
была также адвокатом, которую финансировало 
Норвежское агентство по международному раз- 
витию c целью пересмотра сестринского законо- 
дательства. Она надеется, что В03 окажет под- 
держку в деле превращения дипломной про- 
граммы по сестринскому делу в программу 
основной подготовки, в развитии программ, ори- 
ентированных на первичную медико- санитар- 
ную помощь, и укреплении навыков медицин, 
ских сестер в области управления. Ботсвана 
также хотела бы, чтобы В03 поощряла поток 
информации в пределах регионов. B этой связи 

выступающая отметила c сожалением, что про- 
граммы Либерии до сих пор не ориентированы 
на первичную медико- санитарную помощь, хо- 
тя многие консультации в Ботсване предостав- 
лялись медицинской сестрой из Либерии. Меди- 
цинские сестры, как и другие работники 
здравоохранения, нуждаются в постдипломном 
изучении эпидемиологии и управления. 
Медицинские сестры откликнулись: дело те- 

перь за организацией систем здравоохранения, 
которые должны оценить необходимость осу- 
ществления изменений. Более того, пропаган- 
диpуя интегрированный подход, медицинские 
сестры нив коей мере не собираются пренебре- 
гать индивидуальными особенностями чело- 
века. 

B заключение она подчеркивает, что странам 
необходимо уделять больше внимания подго- 
товке медицинских сестер, поскольку они к 
этому готовы и выражают желание начать дей- 
ствовать. 

Г -жа МАКНЦВц (Свазиленд) отмечает, что 
доклад больше всего применим к ситуации в 
Свазиленде, где медицинские сестры и акутцер- 
ки составляют основу системы медико- санитар- 
ной помощи. Сестринский персонал представ- 
лен во всех главных комитетах министерства 
здравоохранения, включая комитет по плани- 
рованию и политике, a также в комитетах по 
региональному управлению во вновь созданной 
децеитралиаованиой структуре. 
Что касается ориентации учебных планов 

основной подготовки медицинских сестер, все 
медицинские работники, будь они медицински- 
ми сестрами, акушерками или врачами- специа- 
листами, должны понимать индивидуумов и 
население в целом, c которыми они работают, 
a также социальную среду. Специалисты здра- 
воохранения должны включать в свои учебные 
планы предметы из других дисциплин, особен- 
но из общественных наук. Концепция первич- 
ной медико -санитарной помощи может быть 
осуществлена только сестринским персоналом, 
который учитывает социологические, психологи- 
ческиe и медико- санитарные факторы. Напри- 
мер, существуют социальные силы, которые 
оказывают влияние на использование и прием- 
лемость отдельными лицами и населением в 
целом медико- санитарной помощи. Обществен- 
ные науки могли бы помочь работникам здра- 
воохранении в этой области, a также в осозна- 
нии взгляда на здоровье и болезнь, господству- 
ющего в обществе, и могли бы научить их, как 
использовать семью и группы лиц в качестве 
инструментов для осуществления изменений в 
первичной медико -санитарной помощи, 
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Как теоретические, так и практические ас- 

пекты учебных программ должны быть хорошо 
спланированы. B Свазиленде студенты должны 
проходить практику в больничных палатах, в 

центрах здравоохранения и в сельских общи- 
нах. Сестринские школы находятся в сельской 
местности. Учебные планы как основного кур - 
са обучения, так и постдипломаого обучения 
медицинских сестер охватывают предметы, 

включающие общественные науки, естествен- 

ные науки и медико -санитарные дисциплины. 
Университетское образование для медицинских 
сестер должно быть также доступно, и высту- 
пающая призывает международное сообщество 
помочь в этой области. 
программы постдипломного и непрерывного 

обучения медицинских сестер осуществляются 
в Свазиленде в рамках проведения семинаров 
по первичной медико- санитарной помощи. Се- 
минары проводились также для всех членов 

бригады здравоохранения и для персонала ми- 

нистерства сельского хозяйства, агрономов, до- 

машних хозяек и лиц, которые специализиру- 
ются по вопросам развития общин, кооперати- 
вов и медико -санитарного просвещения, a 

также для представителей средств массовой 

информации. Сельские работники здравоохране- 
ния проходили подготовку под руководством 

сестер и акушерок, имеющих опыт 
работы в первичной медико -санитарной помощи 
Учитывая большую потребность в лицах, обу- 

чающих сестринскому делу, и руководителях 

медицинских сестер, выступающая призывает 
ВО3 и другие международные агентства ока- 
зать поддержку подготовке населения, имеюще- 
го соответствующие навыки, путем региональ- 

ных и глобальных практикумов и c помощью 
университетов и других высших учебных заве- 
дений, обеспечивающих возможность получе- 

ния степени в сестринском деле. 

Д-р VAN WEST- CHARLLS (Гайана) отмеча- 

ет, что никто не сомневается в необходимости 
медицинских сестер - понятие оказания сест- 

ринской помощи существовало c незапамятных 
времен. Он приветствует доклад Генерального 
директора o ходе работы, в котором подчерки- 

вается необходимость внесения изменений в 

учебные планы для усиления роли медицинских 
сестер в первичной медико -санитарной помощи. 
В Гайане учебные планы по сестринскому 

делу были изменены c тем, чтобы позволить 

медсестрам общаться c населением, даже рабо- 
тая в стенах медицинского учреждения. Хотя 

он согласен c основными принципами, изложен- 

ными в докладе o ходе работы, он чувствует, 

как и делегат из Австралии, что этот подход 

должен быть применен ко всем членам бригады 
здравоохранения, работающим на коммуналь- 
ном уровне и на уровне учреждений. Более 
того, не должно быть никакой разницы при 
предоставлении денежных вознаграждений на 
этих двух уровнях. 

B докладе настораживает некоторый пред- 
убежденный подход в преувеличении одного 
пола. Полагают, что только женщины могут ра- 
ботать в области акушерства -в то время как 
в Гайане, например, сотрудники среднего ме- 
дицинского звена мужского пола проходили 
подготовку для работы как на уровне учрежде- 
ний, так и на коммунальном уровне в этой об- 
ласти. Доклад мог бы лучше отразить исполь- 
зование всех работников здравооxранения. 

Стратегия достижения здоровья для всех в 

рамках подхода первичной медико -санитарной 
помощи не может ждать, что определенные 
уровни системы здравоохранения вызовут изме- 
нения в учебных программах или других аспек- 
тах. К системе здравоохранения должен быть 
применен всеобщий подход, чтобы привести в 

соответствие различные уровни. Делегат Сьер- 
ра Леоне привлек внимание к проблемам, c 

которыми сталкиваются медицинские сестры - 
анестезиологи, которых не считают ни медсест- 
рами, ни анестезиологами. Такие проблемы еще 
раз подчеркивают необходимость обратить вни- 
мание на традиционные структуры и на то, ка- 
ким образом можно лучше использовать персо- 
нал. Традиционная структура ограничила роль 
медицинских сестер, отсюда и необходимость 
говорить o расширении их функций. 
Нет причин для того, чтобы не вовлекать 

медицинских сестер в процесс планирования. 
Выступающий верит в равные возможности и 
в то, что любая компетентная и квалифициро- 
ванная медицинская сестра должна быть при- 
влечена к этой деятельности. Однако трудно 
предусмотреть тот факт, что определенная ка 
тегория работников здравоохранения должна 
быть составной частью процесса планирования. 
Если назвать медицинских сестер, то лаборан- 
ты, рентгенологи и т. д. также выразят желание 
принять участие в этом процессе. Более всего 
важно то, что, какие бы планы ни составля- 
лись, работники здравоохранения должны боль- 
ше знать o них, для обеспечения осуществле- 
ния атих планов в интересах всего народа. 
Поскольку различные уровни начинают пони- 
мать необходимость и приемлемость первичной 
медико- санитарной помощи, проходят оживлен- 
ные дискуссии об их специфической роли в 

рамках всей стратегии. Важно принимать во 

внимание все различные категории персонала 
при планировании развития кадров здравоохра 
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пения, не забывая o работниках нижних уров- 
вей системы медико -санитаркой помощи: убор- 
щицах в больницах, коммунальных мусорщиках 
и т. д., которым также необходимо понимание 
своего участия в первичной медико- санитарной 
помощи. 

Г -жа WAMBWA (Кения) одобряет доклад o 
ходе работы и присоединяется к мнениям пре- 
дыдущих ораторов, особенно н мнениям, выска- 
занным делегатом Великобритании. 
B Кении руководящая роль медицинских 

сестер в первичной медико -санитарной помощи 
получила широкое признание и поддержку со 
стороны правительства, со стороны других ра- 
ботников уедико- санитарной помощи и со сто- 
роны населения. Она уверена, что успех, до- 
стигнутый медицинскими сестрами в первичной 
медико -санитарной помощи, является следстви- 
ем подготовки не только самих медицинских 
сестер (при внесении изменений в учебные 
планы и вследствие подготовки без отрыва от 
работы), но также тех, кто работает на комму- 
нальном уровне, благодаря труду политических 
и церковных деятелей, a также персонала дру- 
гих правительственных министерств. 
медицинские сестры проходят подготовку в 

развитии навыков, позволяющих им успешно 
взаимодействовать c населением, которое они 
обслуживают. Коммунальные мероприятия в 

области здравоохранения - полезное средство 
для оказания первичной медико -санитарной 
помощи - осуществляются медицинскими сест- 
рами, использующими свою подготовку и игра- 
ющими руководящую роль. B осуществлении 
этих мероприятий медицинским сестрам оказы- 
ваетсн поддержка всего персонала медико -са- 
нитарной помощи, других правительственных 
министерств, неправительственных организаций 
и населения. 
Кения, как и большинство развивающихся 

стран, не достигла пока целей стратегии здо- 
ровья для всех в рамках первичной медико -са- 
нитарной помощи. Небольшие достижения сви- 
детельcтвуют только o том, что Кении стоит на 
правильном пути. Выступающая выражает ис- 
креннюю надежду, что Ассамблея здравоохра- 
нения вынесет рекомендации по усилению 
функции медицинских сестер в области первич- 
ной медико -санитарной помощи как на регио- 
нальном, так и на национальном уровне. Более 
частые посещения стран сотрудниками Регио- 
нального бюро будут иметь большое значение, 
так как накопленный опыт будет использован 
на благо всех. Она также выражает надежду, 
что будет возможно укрепить отдел сестринских 
служб в Региональном бюро, c тем чтобы он 
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мог оказать более эффективную поддержку 
странам. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) отмечает, что доклад 
Генерального директора, сотавленный в соот- 

ветствии c резолюцией ИНА36.11, содержит 
достаточно полную информацию и позволяет 
судить o том, что сделана Организацией и ее 

государствами- членами по переориентации дея- 
тельности сестринского и акушерского персона- 
ла c акцетјтом на первичную медико- санитар- 
ную помощь, на проведение профилактических 
мероприятий среди населения. Работники здра- 
воохpанения этой категории в настоящее время 
уже вносят существенный вклад в достижение 
здоровья для всех, однако они имеют значи- 
тельные потенциальные возможности, обуслов- 
ленные широким кругом обязанностей в пер- 

вичной медико -санитарной помощи. Для реали- 
зации этих возможностей важное значение име- 
ют мероприятия, направленные на изменение 
роли и функций медицинских сестер и акуше- 
рок и на обусловленное этим изменение ориен- 
тации учебных программ их подготовки, что 
подробно описано в обсуждаемом документе. 
Характеристика положения дел в регионах 

показывает, что подходы к решению проблемы 
более широкого и эффективного вовлечения 
сестринского и акушерского персонала в осу- 

ществление национальных стратегий достиже- 
ния здоровья для всех различны и в значитель- 
ной мере зависят от понимания новой роли и 
функций медицинских сестер. Неравномерный 
и медленный прогресс в ряде слyчаев свиде- 
тельствует o значительных трудностях в деле 
изменения ориентации и подготовки сестрин- 
ских кадров, которые зависят от социальных, 
политических и экономических факторов. Одна- 
ко если мы хотим двигаться н поставленной 
цели, то Всемирной организации здравоохране- 
ния и ее государствам -членам необходимо про- 
водить Дальнейшую соответствующую работу в 
атом направлении. 
В нашей стране вопросам совершенствования 

подготовки среднего медицинского персонала 
уделяется постоянное внимание. B настоящее 
время работав этом отношении осуществляется 
по следующим направлениям: во- первых, совер- 
шенствуется система отбора молодежи в меди- 
цинские училища, пересматриваются програм- 
мы обучении c целью углубления теоретических 
знаний обучающихся и овладения практически- 
ми навыками работы c использованием совре- 
мениой медицинской технологии. В- третьих, 
улучшение системы организации труда медц- 
цинских сестер, упорядочение оплаты труда и, 
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наконец, проведение мероприятий по повыше - 
нию престижа профессии медицинской сестры. 
Средний медицинский персонал является одним 
из важных звеньев здравоохрaнения, и поэтому 
его подготовка имеет очень большое значение. 
Приток новых идей, обновление и совершенст- 
вование методов обучения и учебных программ, 
правильное понимание новой роли и функций 
медицинских сестер будут способствовать во- 

площению в жизнь положений Алма-атинской 
декларации и достижению основной социальной 
цели нашей Организации и государств- членов- 
здоровья для всех. 

д-р NYAPHISI (Лесото) отмечает, что в до- 

кладе o ходе работы затрагиваются многие вол- 
нующие его области. B Лесото необходимость 
придания новых масштабов сестринскому делу 
была признана несколько раньше в результате 
учреждения штата медицинских сестер- клини- 
цистов, которые проходили курс постдипломно- 
го обучения в течение 15 мес. Кроме обучения 
общему сестринскому делу и акушерству, пре- 
дусмотренного основной подготовкой, сестры - 

клиницисты проходят подготовку и области ди- 
агностики, терапии, в области развития навы- 
ков по пропаганде санитарного просвещения, 
профилактических и управленческих навыков, 
в области более успешного осуществления их 
новых функций преподавания, руководства, уп- 
равления центрами здравоохранения и оказа- 

ния медико -санитарной помощи. Алма -атинская 
декларация дала толчок программам, нацелен- 
ным на развитие компетентности сестер- клини- 
цистов, которые начали проводиться в 1980 r. 

в сотрудничестве c группой MEDEX Гавайско- 
го университета. Выражается надежда, что но- 
вая категория медицинских сестер станет осно- 
вой программы в области первичной медико - 

санитариой помощи в Лесото. 
На сегодняшний день прошла подготовку 

71 сестра- клиницистка, которые работают в 

половине сельских центров здравоохранения по 
всей стране. B знак признания их знаний и 
умений, a также значения в деле предоставле- 
ния медицинского обслуживания, им присвоена 
специальная квалификация по сравнению c те- 
ми медицинскими сестрами, которые получили 
общее образование. 
Ссылаясь на раздел 6.7 доклада, выступаю- 

щий отмечает, что в Лесото не сомневаются, 
чем занимаются сеcтры- клиницисты или в 

уместности того, что они делают, и степени 
приемлемости. Однако существуют препятствия 
в осуществлении их роли как проводников ре- 
формы, включая недостаток вспомогательного 

персоналд в центрах здравооxранения, где они 

работают, постоянного контроля со стороны вра. 
чей, и транспорта между центрами здравоохра- 
нения и больницами. Продолжая подготовку 
большего числа сестер- клиницистов, на кото- 

рых большой спрос, J1есото осознает необходи- 
мость непрерывного обучения персонала, рабо- 
тающего в этой области в целях поддержания 
имеющихся навыков и обучения новым. Суще- 
ствует необходимость усовершенствования их 
управленческих навыков. Лесото будет благо- 

дарна ВО3 за оказание поддержки в этих об- 
ластях. 

Введение должностей сестер- клиницистов бы- 
ло сначала встречено c обычным консерватиз- 
мом п скептицизмом со стороны врачей, кото- 
рые полагают, что они начинают выполнять 
функции, относящиеся исключительно к компе- 
тенции врачей. Приятно отметить, что врачи 
обращаются сейчас c просьбой предоставления 
им большего числа сестер- клиницистов для ра- 
боты c ними в больницах. Такое отношение 
указывает на необходимость просвещать врачей 
в области расширения круга функций сестрин- 
ского /акушерского персонала, c тем чтобы на 
медицинских сестер, ранее въшолнявших огра- 
ниченную, вспомогательную и подчиненную 
роль, смотрели бы как на важных партнеров в 
деле достижения цели - здоровья для всех. 

д-р CHUNHARAS (Таиланд) отмечает, что 
сестринский /акушерский персонал важен в ко- 
личественном и качественном отношении для 
осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех. Они составляют основные компонен- 
ты системы медико -санитарной помощи в Таи- 
ланде, играя активную роль в четырех основ- 
ных областях: укреплении здоровья, профилак- 
тики заболеваний, простом лечении и реабили- 
тации. Они получают назначение на работу на 
всех уровнях структуру медико -санитарной по- 
мощи, начиная c учреждений районного мас- 
штаба до центрального органа централизован- 
ного планирования. До начала осуществления 
подхода первичной медико -санитарной помощи 
акушерки были тем персоналом здравоохране- 
ния, который имел более тесные связи c насе- 
лением общины. Медино- санитарные и управ - 
ленческие меры требуются для мобилизации 
людских ресурсов. B области образования была 
пересмотрена и скорректирована преддипломная 
учебная программа c большим акцентом на ори- 
ентацию на население. Была предпринята 
попытка подготовки без отрыва от работы для 
изменения ориентации подхода и для внедрения 
технологии и других соответствующих элемен- 
тов, таких как организация системы здравоох- 
ранения на коммунальном уровне, искусство 
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общения, педагогические навыки. Все они важ- 
ны для достижения здоровья для всех. 

Совет медицинских сестер был недавно соз- 

дан в Таиланде для укpепления и переориента- 
ции роли медицинских сестер. B некоторых слу- 
чаях медицинские сестры не в состоянии 
аффективно выполнять руководящую роль в пла- 
нировании и внесении своего вклада в страте- 
гию. Необходимо укрепить это руководство, c 
тем чтобы сестринский /акушерский персонал 
мог оказывать поддержку и способствовать раз- 
витию первичной медико -санитарной помощи. 
Такой хорошо подготовленный персонал мог бы 
затем быть использован как часть работников, 
приверженных делу продвижения вперед для 
достижения здоровья для всех. 
В0З может заинтересоваться в осуществле- 

нии анализа эффективности в соотношении c 

расходами использования сестринского /акушер- 
ского персонала, идя навстречу просьбам госу- 

дарств- членов, для того чтобы найти способы 
лучшего размещения имеющегося персонала. 
ВОЗ могла бы также оказать техническую под- 
держку странам, где начала осуществляться 
переориентация. 
Выступающий выражает поддержку делегату 

Австралии и другим делегатам, которые подчер- 
кивают, что, несмотря на то, какая могла 6ы 
быть использована номенклатура, каждый дол- 
жен оставаться верен цели достижения здо- 

ровья для всех. Таким образом, функпии всех 
категорий работников здравоохранения должны 
развиваться одновременно для создания эффек- 
тивной бригады здравоохранения. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Арген- 
тина) считает, что Аргентина продолжает це- 
ликом поддерживать цели и взгляды, которые 
способствовали принятию резолюции WHA 
36.11, и приветствует доклад Генерального 
директора o коде работы. Она особенно выра- 
жает поддержку изменениям, предложенным в 
разделе 2.1., c тем чтобы сестринский персонал 
мог внести существенный вклад в достижение 
здоровья для всех в рамках первичной медико - 
санитарной помощи. ПАО3 оказала поддержку 
в проведении нескольких семинаров в Арген- 
тине c целью модификации учебного плана, 
чтобы подчеркнуть два основных аспекта: 

(1) акцент на работу среди населения, большее 
участие в деле медико -санитарного просвеще- 
ния населения; (2) все возрастающее вовлече- 
ние медицинских сестер в процесс управления 
группами первичной медико -санитарной помо- 
щи и возрастание ответственности за принятие 
решений. 

Д -р АУОИВ (Египет) отмечает, что Египет 
развивает первичную медико- санитарную по- 
мощь в сельской местности много лет, и что 
сестринский /акушерский персонал способство- 
вал организации центров здравоохранения в де- 
ревнях. Были созданы сестринские школы, и на 
сегодняшний день более 10 тыс. медицинских 
сестер их окончили. Учебные планы были по- 
строены таким образом, чтобы обучение отвеча- 
ло современным требованиям, c акцентом ока- 
зании помощи будущим матерям и детям 
дошкольного возраста, включая правильное пи- 
тание и другие аспекты. Уделяется внимание 
также и детям школьного возраста. Предприни- 
мались усилия обеспечения охвата населения на 
уровне деревень; медицинские сестры посеща- 
ют все дома в данной области, уделяя особое 
внимание будущим матерям и детям до пяти 
лет. Во время таких визитов возможно контро- 
лировать состояние здоровья других членов 
семьи, проводить медико -санитарное обучение и 
руководство в области питания. Сложились 
хорошие отношения между такими медицински- 
ми сестрами и теми, кто живет в обслуживае- 
мых районах. 
Египет полностью убежден в необходимости 

сестринского /акушерского персонала в первич- 
ной медико -санитарной помощи и надлежащей 
подготовке такого персонала. 

Д р HABIB (Афганистан) одобряет доклад 
Генерального директора и соглашается c пре- 
дыдущими ораторами, что сестринский и аку- 
шерский персонал призван сыграть важную 
роль в осуществлении стратегии - здоровье для 
всех. B системах здравоохранения большинст- 
ва индустриальных стран сестринский персонал 
оказывал и оказывает значительную медицин- 
скую помощь населению, но это но везде имело 
место. B ряде развивающихся стран сущест- 
вуют другие категории персонала, чья роль в 
достижении здоровья для всех также очень 
важна. Например, в Афганистане существует 
категория персонала, назьюваемая вакцинатора- 
ми, которые не являются медицинскими сестра- 
ми, но внесли существенный вклад в достиже- 
ние здоровья для всех путем разработки и осу- 
ществления программ иммунизации - вклад, 
который уже спас жизнь тысячам детей и сни- 
зил уровень материнской забoлевaемости. B по- 
следние годы сельские работники здравоохране- 
ния, медицинские помощники и молодежные 
бригады здравоохранения также прошли подго- 
товку, все они играют важную роль в осущест- 
влении стратегии достижения здоровья для 
всех. 
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Навыки медицинских сестер в планировании 
и управлении службами здравоохранения и ока- 
зании медико -санитарной помощи, контакт 
медицинских сестер c отдельнымтт лицами и на- 
селением в целом и круг ответственности меди- 
цинских сестер в развивающихся странах не 

одинаковы по сравнению c развитыми странами 
в Европейском и других регионах. Далее, вслед- 
ствие взаимодействия политических, культур- 
ных, экономических и социальных факторов 
количество врачей и медицинских сестер слиш- 
ком мало, чтобы удовлетворить насущные 
потребности стран. Были предприняты усилия 
по подготовке новых категорий работников 
здравоохранении, таких, как медицинские по- 

мощники и традиционные повитухи, чтобы 
заполнить этот пробел. B Афганистане, напри- 
мер, медицинским помощникам разрешается 
выписывать некоторые лекарства и проводить 

определенные виды клинической работы. По 
традиции медицинскими сестрами являются 
женщины, и этот факт ограничивает их возмож- 
ности отправиться на периферию, где трудно- 
сти слишком велики; на периферии, вследствие 
этого медицинских сестер заменили медицин- 
ские помощники или другие работники здраво - 
охранения. Такие факторы отрицательно сказа- 
лись на признании руководящей роли медицин- 
ских сестер в бригадах здравоохранения. 
Первичная уедико- санитарная помощь требу- 

ет бригадного подхода, где все работники здра- 
Воохранения выполняют интегрированные и 

взаимодополняющив функции. Акцент на роль 
одного члена бригады отрицательно влияет на 
аффективттость функций других членов брига- 
ды. В03 следует продолжать оказывать под- 

держку государствам -членам в их усилиях по 
предоставлению квалифицированной подготовки 
для сестринского персонала в первичной меди- 
ко- санитарной помощи, управлении и проведе- 
нию вспомогательных научных исследований 
для того, чтобы они могли играть более эффек- 
тивную роль в осуществлении стратегии дости- 
жении здоровья для всех. ВОЗ следует также 
оказывать поддержку развивающимся странам 
в деле подготовки традиционных повитух, меди- 
цинских помощников и других категорий работ- 
ников здравоохранения, особенно где предпри- 
нимаются усилия расширить охват детей и бере- 
менных женщин. 

Д-р GRANADOS (Куба) выражает согласие 
c акцентом, содержащимся в докладе, на необ- 
ходимость применения усилий в целях органи- 
зации районных служб адравоохранения на на- 
_циональиом уровне и подчеркивает необходи- 
мость тесной связи между различными органа- 

ми, занимающттмися всеми аспектами оказания 
медико- санитарной помощи населению. Актив- 
ное участие сестринского персонала необходи- 
мо но всех видах деятельности, касающихся 
профилактики болезней, терапии и реабилита- 
ции. Опыт показал, что тесный контакт сест- 

ринского персонала c населением облегчает по- 
зитивное воздействие медико -санитaрного обу- 
чения, поскольку такой сестринский персонал 
служит лучшим примером в деле укреплении 
здоровья отдельных лиц, семьи и населения в 
целом. 

Далее, активное участие сестринского персо- 
нала, работающего бок o бок c медицинским 
персоналом, способствует оптимальному ис- 

пользованттю времени и ресурсов, имеющихся в 
распоряжении бригады здравоохранения. Важ- 
ная роль, которую играет сестринский персонал 
в оказании непосредственной помощи больным, 
прикованным к постели, широко известна, и не- 
обходимы квалифицированные и дисциплиниро- 
в анные кадры, обладающие чувством ответ- 
ственности. Сестринский персонал также при- 
нимает участие в проведении эпидемиологиче- 
ского надзора, в программах борьбы c инфек- 
ционпыми болезнями, программах питания, 
пероральной регидратации и т. д., таким обра- 
зом освобождая медицинские ресурсы для бо- 
лее сложных задач. 

Его делегация обращается c просьбой к ВОЗ 
оказать поддержку странам в деле совершен- 
ствования массового обучения талого сестрин- 
ского персонала, a также способствовать его 

участию в процессе планирования и управле- 
ния системами здравоохранения. Желательно 
также разнообразить использование такого пер- 
сонала во всех видах деятельности в рамках 
сектора Здравоохранения. Результаты, получен- 
ные в секторе адравоохранения Кубы со време- 
ни резолюции, во многом достигнуты благодаря 
активному участию сестринского персонала. 
Более того, выступающий считает, что ценный 
вклад сестринского персонала является важной 
составной частью первичной медико- санитарной 
помощи и стратегии достижения здоровья для 
всех. 

Д-р VARUGHESE (Малайзия) выражает 
одобрение всестороннему и своевременному 
докладу Генерального директора. Он считает, 
что будет полезным поделиться опытом его 

страны относительно функций и степени учас- 
тия медицинских сестер в стратегии достиже- 
ния здоровья для всех. 

B Mалайзии медицинские сестры составляют 
основу коммунальных программ общественного 
здравоохранения, и на их долю приходится бо- 
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нее шестидесяти процентов сотрудников цент- 
ров здравоохранения как в сельских, так и в 

городских районах. Как профессиональный, так 
и вспомогательный сестринский персонал вы- 
полняет широкий круг функций в области ме- 
дицинского обслуживания, например, дородо- 
вой уход, принятие родов на дому, послеродо- 
вой уход за матерями, укрепление здоровья 
детей, питание и санитарное просвещение, пла- 
нирование семьи, укрепление здоровья школь- 
ников, иммунизация матерей и детей, лечение 
недомоганий, включая выдачу простейших ле- 
карственных средств, контроль за традицион- 
ными повитухами и осуществление мероприя- 
тий в области здравоохранения на коммуналь- 
ном уровне. 
Что касается других профессиональных 

групп, то роли и функции медицинских сестер 
и программы их подготовки периодически пе- 

ресматриваются. Например, в начале 70 -x годов 
функции вспомогательных акушерок, обслужи- 
вающих от 2 до 3 тыс. сельского населения, 
были изменены. Кроме функций одного профи- 
ля, они стали выполнять многопрофильные 
г эункции, осуществляя уход не только за ма- 
терью, но также и за ребенком, выполнять 
простейшие лечебные функции, осуществлять 
планирование семьи и другие связанные c этим 
услуги в области медико- сaнитарного просвеще- 
ния. 

Подобным обpазом роль и функции медицин- 
ских сестер общественного здравоохранения в 
настоящий момент пересматриваются, c тем 
чтобы добавить сестринский уход на дому в 

масштабах района к пока односторонней функ- 
ции медицинской сестры общественного здра- 
воохранения. Это изменение создаст службу 
поддержки медицинской помощи па коммуналь- 
ном уровне, что позволит избежать необяза- 
тельных приемов в больницу и также позволит 
раньше выписывать больных из районных боль- 
ниц и больниц общего профиля. 
Для усиления дальнейшего осуществления 

стратегии здоровья для всех и для обеспечения 
доступа к хорошо подготовленному сестринско- 
му персоналу и его размещения в рамках меро- 
приятий первичной медико- санитарной помощи, 
основная программа подготовки медицинских 
сестер в данный момент пересматривается в 

целях слияния акушерства и сестринского дела 
в области общественного здравоохранения в 

основной курс по сестринскому делу, таким 
образом, укорачивая весь период подготовки. 
Одной из вытекающиx проблем является недо- 
статок инструкторов по сестринскому делу, спо- 
собных осуществить эти изменения. 
Учитывая большое количество медицинских 

сестер, работающих в области программ первич- 
ной медико- санитарной помощи, и их размеще- 
ние по всей стране, от отдаленных сельских 
уголков до городских районов, медицинские 
сестры традиционно являлись составной частью 
управленческих бригад на всех уровнях, т. e. 

районных уровнях, на уровнях штатов и нацио- 
нальных уровнях. Соответственно они пользу 
ются равными возможностями участия в про - 
цессе планирования, развития и оценки про- 
грамм первичной медико -санитарной помощи и 
в мероприятиях. Однако необходимо усовершен 
ствовать их управленческие навыки, с тем что- 
бы они могли внести более существенный вклад. 
ВОЗ помотает Малайзии в этом отношении, 
предоставляя стипендии для обучения и созда- 
ния кадров старших сестер- администраторов. 

• Некоторые старшие медицинские сестры про - 
итли подготовку по методам проведения науч- 
ных исследований в области систем здравоох 
ранения; они успешно проводили простейшие 
исследования, и их результаты были использо- 
ваны в управлении. Старшие сестры- админи -' 
страторы также принимают участие в качестве' 
членов национальных комитетов в планирова- 
нии и развитии мероприятий по обеспечению 
качества как для лечебных, гаки для профи -' 
лактических программ здравоохранения. ВОЗ 
также оказывает помощь в развитии этик двух 
видов деятельности. 
Признавая потенциальные возможности ис- 

пользования медицинских сестер, его делегации: 
кажется, что следует продолжать предприни 
мать национальные и международные усилия; 
во- первых, для дальнейшего укрепления управ_ 
ления сестринскими службами, для того чтобы 
они могли играть более эффективную роль в 
управленческой бригаде здравоохранения и, во 
вторых, развивать национальные и региональ- 
ные возможности для обучения инструкторов по 
сестринскому делу, в целях облегчения осуще- 
ствления изменений; необходимых для внесения 
в программы обучения медицинских сестер в 

соответствии со стратегиями здоровья для всех. 

Проф. МАТТНЕIs (Федеративная Респу6ли� 
ка Германии) выражает удовлетворение сравне- 
нием настоящей дискуссии c дттскуссией, кото- 
рая проходила по этой же теме три года назад; 
очевидно, что достигнут прогресс. 
Она подчеркивает большое значение оказа- 

ния высококвалифицированной сестринской по 
мощи для благополучия больного. B ее собст- 

венной стране традиция больничной ориента- 

ции медицинских сестер развивается в сторону 
оказания услуг населению, хотя еще остаетСвг 

гщого сделать в этом направлении, 
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Что касается вопроса квалификации, высту- 
пающая заинтересовалась точкой зрения, вы- 
сказанной делегатом Израиля, который говорил 
o желательности не преувеличивать роль спе- 
циализации. Оказание основной квалифициро- 
ванной сестринской помощи ценно само по себе, 
и его не следует рассматривать ниже yровня 
помощи, оказываемой на втором н третьем 
уровнях. Более благополучные в экономическом 
отношении страны имеют большой опыт в об- 

ласти специализации врачей; действительно, во 
многих из них специальность врага общего про- 
филя почти вымерла, и предпринимаются уси- 
лия возродить эту специальность. Нельзя допус- 
тить, чтобы это произошло c медицинской 
сестрой первичной помощи. Рак указано в 

разделе 5.3 доклада, низкая заработная плата 
медицинскиx сестер, работающих в области 
первичной медико -санитарной помощи, не спо- 
собствует набору персонала для работы в этой 

области здравоохранения. 
Что касается оказания помощи в рамках уч- 

реждений, важной проблемой в ее стране яв- 

ляется проблема квалификации сестринского 
персонала, работающего в учреждениях для 
престарелых и психически больных. B то время 
как в больницах общего профиля большая 
часть медицинских сестер прошли курс подго- 
товки, из работающих в гериатрических пала- 
тах медицинских сестер одна треть прошли 
полную подготовку, одна треть - вспомогатель- 
ную подготовку и одна треть сестер не прохо- 
дили подготовки, несмотря на та, что эти кате- 
г ории больных особенно нуждаются в квали- 
фицированном сестринском уходе. Ясно, что 
такая работа требует больших усилий и так 
называемый показатель успеха слишком низок. 
Работа же в операционной, в отделении интен- 
сивной терапии и в других специалИзированных 
отделениях оплачивается лучше. 
Ее делегация согласна c другими делегация- 

ми, что одной из насущных задач, которую 
предстоит решить, является задача подготовки 
необходимого числа медицинских сестер для 
административной работы и управлении c тем, 
чтобы они сами могли преодолевать барьеры, 
которые иногда мешают оказанию квалифици- 
рованной сестринской помощи больным, кото- 

рые в ней нуждаются больше всего. 

д-р FERNANDO (шри Лавка) отмечает, что 
роль и функции сестринского/акушерского пер - 
сонала в стратегии достижения здоровья для 
всех следует рассматривать исходя из конкрет- 
ных условий работы. Существуют две основные 
группы - медицинские сестры и акушерки об- 

пдествеиното вдравоохранения, работающие 

коммyнальнoм уровне, и медицинские сестры и 
акушерки, работающие в учреждениях. Первые 
представляют единственную надежду в службе 
охраны материнства и детства на коммуналь- 
ном уровне и являются основными работника- 
ми первичной медико -санитарной помощи в 

рамках системы здравоохранения; они обеспе- 
чивают как стационарную, так и помощь на до- 
му матери и ребенку. Последние работают в 

учреждениях, начиная от простейших женских 
консультаций и больниц среднего уровня, уком- 
плектованных медицинским персоналом, и кон- 
чая учреждениями третичного уровня, предо- 
ставляющих специализированное обслужива- 
ние; они играют более формальную роль как 
в амбулаторных службах, так и в оказании ста- 
ционарной помощи. Таким обpазом, сестрин- 
ский/акушерский персонал играет важную роль 
на всех уровнях систем предоставления меди- 
ко- санитарной помощи. 
B рамках первичной медико- санитарной по- 

мощи постепенное развитие роли и функций 
акушерок общественного здравоохранения за- 

нимает особое место в опыте шри Лавки, так 
как их роль не ограничивается помощью во 

время беременности и послеродового периода, 
но включает также другие приоритетные обла- 
сти, касающиеся матерей и детей. Это посте- 
пенное расширение функций вытекает из уве- 
личения использования оборудования для при- 
нятия родов в yчреждениях, что позволило 
освободить время акушерок общественного 
здравоохранения для подготовки по другим 
смежным областям. 
Оц останавливается на современных функци- 

ях акушерок общественного здравоохранения, 
которые включают (a) оказание помощи в до- 
родовом и послеродовом периоде, делая упор 
на раннюю регистрацию всех беременных жен- 
щин, регулярное посещение домов и проведение 
дородового обследования с ныявлепием матерей 
группы высокого риска и направления их к 
врачам -специалистам при необходимости; по 
становка матерей на учет в клиники в данной 
области, иммунизация матерей против столбня- 
ка; обеспечение того, чтобы все матери получа- 
ли помощь при родах; (б) оказание послеродо- 
вой помощи c последующими регулярными ви- 
аитамп в течение всего послеродового периода 
и уход за новорожденными; (в) уход за Детьми 
грудного возраста, регистрация всех детей груд- 
ного возраста, учитывая обеспечение наблюде- 
ния за ними; полезные советы по вскармлива- 
нию детей грудного возраста, практике отня- 
тия от груди и детскому питанию; иммуниза- 
ция всех детей дошколнього возраста; и 

(r) планирование семьи, проявляя заиитересо- 



КОМИТЕТ A: ПЯТОЕ ЗАСЕДАПИЕ 87 

ваиность, проводя обучение и содействуя снаб- 
жению средств для планирования семьи и не- 
обходимому обслуживанию. Две дополнитель- 
ные первоочередные области, контроль за рос- 

том (использование карты роста) и терапия 
пероральной регидpатацией в борьбе c диареей, 
входили в часть обязанностей акушерок обще- 
ственного здравоохранения. 
Возможности акушерок общественного здра- 

воохранения в предоставлении первичной меди- 
ко- санитарной помощи широко признаны, и 

решение достигнуть соотношении одной аку- 
шерки общественного здравоохранения на 3000 
населения находится в процессе осуществле- 
ния; выражается надежда, что в 1987 r. это 

соотношение будет достигнуто. Поскольку аку- 
шерки общественного здравооxранения являют- 
ся чрезвычайно разносторонними работниками 
здравоохранения, выносились предложения по 
их использованию в других областях деятель- 
ности, таких, как раннее вынвленче гипертен- 
зии, рака полости рта и т. д. Было решено, 
однако, что первоочередными обязанностями 
таких акушерок общественного здравоохране- 
ния должны оставаться тесные контакты c ма- 
терью и ребенком. 
B результате развития функций акушерок 

общественного здравоохранения стало возмож- 
ным в рамках системы здравоохранения обес- 
печение того, что подготовленные работники 
здравоохранения, на которых возлaгаются опре- 
деленные обязанности и которые отвечают пе- 

ред национальной системой Здравоохранении, 
смогли наладить тесную связь c населением 
по всей стране. 
Возрастает необходимость укрепления кате- 

гории руководящих работников медицинских 
сестер общественного здравоохранения, если 
будет достигнуто желаемое качество обслужи- 
вания; затраты на увеличение количества аку- 
шерок общественного здравоохранения не до- 

стигнут максимального потенциала, если этому 
аспекту не будет уделено первоочередное вни- 
мание, которое он заслуживает. Далее, сущест- 
вует трудность в привлечении персонала для 
работы в области первичной медико- санитарной 
помощи, поскольку считается, что работа в 

больницах более престижна. 
Другой областью, заслуживающeй внимания, 

является ориентация сестринского /акушерского 
персонала, работающего в медицинских учреж- 
дениях на концепцию первичной медико -сани- 
тарной помощи, поскольку эта категория пред- 
почитает оставаться в больницах и в каком -то 
смысле изолирована от программ общественно- 
го здравоохранения, cвязанныx c профилакти- 
кой болезней и укреплением здоровья. Ободри- 

ют первоначальные шаги, предпринятые c це- 

лью улучшения положения, которые вызвали 
горячий отклик со стороны сестринского/аку- 
шерского персонала в плане более широкого 
участия в национальных программах здраво- 
охранения. 

Проф. BRZEZINSKI (Полыца) отмечает, что 
ага тема рассмотрена детально в докладе и в 

предыдущих выступлениях. 
Он подчеркивает, что важность медицинских 

сестер в Польше всегда пpизнавалась в пол- 
ной мере; они постоянно играли главную роль 
в национальных службах системы здравоохра- 
нения, им предназначено важное место в осуще- 
ствлении национальной стратегии достижения 
здоровья для всех. Обучение медицинских сес- 
тер должно проходить в соответствии c этимв 
требованиями, но он хотел бы подчеркнуть не- 
обходимость переориентации всех категорий 
персонала здравоохранeния. 
Опыт Польши указывает на необходимость 

приобретения новых навыков и знаний для то- 
го, чтобы стать членом бригады здравоохране- 
ния, и эта общая точка зрения распространяет- 
ся также и на медицинских сестер. Здоровье 
должно рассматриваться не как конечная цель, 
a как основа хорошей и полноценной жизни. 
Медицинские сестры должны быть в состоянии 
предоставлять консультации больным по этому 
вопросу, и их навыки должны быть соответст- 
венно расширены. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) выражает 
согласие со многими сделанными замечаниями 
и c оценкой, данной роли и функциям меди- 
цинских сестер и акушерок в области здраво - 
охранения, и особенно в области первичной 
медико -санитарной помощи. Главной заботой в 
ее стране было усиление управления и навы- 
ков руководства на четырех уровнях медико - 
санитарной помощи; переориентация и подгото- 
вительные курсы были организованы для всего 
старшего сестринского персонала в этой обла- 
сти. Вследствие этого осуществлялся недоста- 
ток управления сестринскими кадрами во вре- 
мя периода обучения. B этом смысле выступа- 
ющая призывает все национальные органы 
власти не только укрепить этот аспект, но и 
сделать все для обеспечения того, чтобы сесТ- 
рииским кадрам не предоставлялся более низ- 
кий статус. поскольку они все -таки представ- 
ляют ббльшую часть кадров в области здраво- 
охранения в большинстве стран. Сестринское 
руководство развивается ва многих странах, и 
выступающая обращается c просьбой к Регио- 
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нальному бюро для Африки оказать помощь в 
атом процессе. 

Сестринское образование основывается на оп- 
ределенных концепциях, которые не распро- 

страняются на развивающиеся районы, такие 
как Африка. Органы здравоохранения Зимбаб- 
ве провели оценку большинства основных учеб- 
ных программ, и при пересмотре учебных пла- 
нов подчеркивается коммунальный, сестринский 
уход, включая диагностику и выдачу рецептов. 
Органы здравоохранения пытаются юридически 
обосновать расширение функций медицинской 
сестры. Охрана материнства и детства и пла- 
нирование семьи были включены как в основ- 
ную, так и в акушерскую подготовку. Срок 
обучения по психиатрии был удвоен, c шести 
до двенадцати недель, и область бихевиораль- 
ных наук была укреплена. Что касается лече- 
ния, постдипломные клинические навыки были 
укреплены в таких областях, как интенсивная 
терапии и анестезиология. Предпринимались 
усилия избежать ошибки уделенття большего 
внимания какой -либо одной области, поскольку 
все области здравоохранения играют исключи- 
тельно важную роль. Тем не менее приоритет 
был отдан первичной медико -санитарной пома- 
ши, которая в прошлом была слабо развита. 
Предпринимались усилия для того, чтобы 

медицинские сестры хорошо понимали цель, 

которую все стремятся достичь, и выступающая 
хотела 6ы выслушать мнение других стран по 
этому вопросу. 

Рассматривалось состoяние обслуживания, 
оказываемого сестринским персоналом, включая 
вопрос вознаграждения за дополнительные спе- 
циальности. Он подчеркивает необходимость 
обеспечения всех медицинских сестер на всех 
уровнях необходимой подготовкой и ориента- 
цией. Делается попытка увеличить количество 
консультаций для медицинских сестер в целях 
обмена мнениями и выявления проблем; это 
поможет сестринскому руководству в формули- 
роваттии политики и предоставлении консульта- 
ций министерствам здравоохранения. 

Область непрерывного обучения рассматрива- 
ется в качестве главной, yчитывая необходи- 
мость переподготовки медицинских сестер c 

целью привития им необходимых новых навы- 
ков; то также применимо и к медицинским 
работникам. 
Использование слушателей основного курса 

подготовки медицинских сестер во время пе- 
риода обучения было введено в 1985 r.; два ме- 
сяца в год проводятся медицинскими сестрами 
в сельской местности, nе только для того, чтобы 
они могли оценить всю широту проблем, стоя - 
щих перед сельской местностью, но также для 

сведения до минимума неприятного чувства при 
назначении в отдаленные районы страны, где 

медттцинские сестры не смогут получать необ- 
ходимую поддержку со стороны старшего пер- 
сонала. 

B Зимбабве еще существуют проблемы. Она 
отмечает, что сестринское дело является той 
областью, которой не уделяется пока должного 
внимания со стороны ВОЗ, и призывает укре- 
пить мероприятия Регионального бюро в этой 
области. 

Проф. CEVIK (Турция) подчеркивает исклю- 
чительно важную роль акушерок в деле осуще- 
ствления первичного медико- санитарного об- 

служивания сельской местности. B Турции 
«дома здоровья», которые представляют первую 
ступень служб здравоохранения, находятся под 
контролем акушерки или сестры -акушерки. Они 
oтвечают за здоровье 3000 человек в своем рай- 
оне, в их обязанности входит посещение домов, 
оценка состояния больных и беременных жен- 
щин, регулярная илтмунизация детей; регист- 

рация рождения и смерти; введение виутрима- 
точных средств и другие вопросы планирова- 
ния семьи; принятие родов; регистрация болез- 
ней, подлежащих обязательному учету y врача 
общего профиля в центре здравоохранения; 
предоставление консультаций матерям и бере- 
менным женщинам o самопомощи во время бе- 
ременности, уход за новорожденными и детьми 
более старшего возраста, консультации o необ- 
ходимости кормления грудью и правильного 
питания семьи, сбор информации путем анке- 
тирования. 

Следует отметить, что все эти задачи должны 
выполняться девушкой в возрасте до 20 лет, 

имеющей неполное образование и подготовку. 
Следует отметить, что акушерки или сестры- 
акушерки живут a условиях, которые не отли- 
чаются удобством или безопасностью. Таким 
образом, ясно, что необходимо проходить не- 
прерывную подготовку без отрыва от работы. 
Это требование остается в силе для медицин- 
ских сестер в центрах здравоохpанения и рай- 
онных больницах, хотя они и располагают вра- 
чом, к которому могут обратиться в экстренных 
сличя их. 
К роме настоятельной необходимости обеспе- 

чеиия акушерок и медицинских сестер более 
качественным профессиональным образованием, 
следует предпринять попытки для обеспечения 
им лучших условий жизни, c тем чтобы труд- 
ная и достойная профессия стала более привле- 
кательной для молодых девушек. Если девуш- 
ки, прошедшие подготовку в качестве мецттцин- 
ских сестер и акушерок, могли бы получить 
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назначение в родную деревню, привычная об- 
становка помогла бы им справиться со своими 
обязанностями и придала им больше уверенно- 
сти. 

Д -р MANGAY MAGLACAS (Сестринское де- 
ло), выступая по поводу дискуссии, отмечает, 
что выступившие делегаты признавали важ- 
ность роли и функций сестринского/акушерско- 
го персонала в осуществлении стратегии дости- 
жения здоровья для всех. Делегат Израиля за- 
явил, что невозможно планировать системы 
здравоохранения без учета сестринского дела, 
н нему присоединился делегат Кубы, который 
отметил, что невозможно представить стратегию 
достижения здоровья для всех без сестринско- 
го /акушерского персонала. Если бы сестрин - 
ский / акушерский персонал всего мира мог 
услышать выступления делегатов 41 государст- 
ва -члена и двух неправительствеиных органи- 
заций, то его моральный дух, заинтересован- 
ность и приверженность медико-санитарной 
помощи были бы у силены. Это также дань ува- 
жения памяти Флоренс Найтингейл в годовщи- 
ну ее рождения. 
Делегаты Канады, Израиля, Лесото, Сьерра 

JIeoнe, Швеции, Великобритании и Соединен- 
ных штатов Америки говорили o новых расши- 
ренных функциях медицинских сестер и раз- 

личных планах предоставления сестринского 
обслуживания - все они содержат расширение 
сестринских служб для удовлетворения изменя- 
ющихся потребностей населения их стран в об- 
ласти здравоохранения. 
ВОЗ в настоящий момент проводит оценку 

степени участия в первичной медино- санитар- 
ной помощи медицинских сестер общего профи- 
ля, известных как сестры- клиницисты, работни- 
ки коммунального здравоохранения или домаш- 
ние сестры общего профиля, в шести странах, 
в целях определения приемлемости и соответ- 
ствия этого типа сестринского персонала. Ана 
лиз тематических исследований по странам даст 
возможность получить ценную информацию и 
будет темой консультации в конце 1986 г. Она 
также напоминает o тематических исследовани- 
ях, проведенных в 18 странах, o роли и функ- 
циях сестринского /акушерского персонала в об- 
ласти первичной медико-санитарной помощи, 
предпринятых c целью получения информации 
o новой роли и функциях в первичной медико- 
санитарной помощи и o видах п:тддержки, в 

которой будут нуждаться государства -члены 
для расширения участия сестринского/акушер- 
ского персонала в стратегиях достижения здо- 
ровья для всех. Организация будег продолжать 
оказывать поддержку таким тематическим ис- 

следованиям по просьбе делегатов Таиланда и 
Лесото. Полученный опыт позволит другим 
странам проанализировать ситуацию в их соб- 
ственных странах и может проложить путь для 
более эффективного использования сестринско- 
го персонала. Будут рассмотрены просьбы де- 
легатов Дании, Эфиопии, Гватемaлы, Италии, 
Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки o предоставле- 
нии по проведению таких тема тических иссле- 
дований на сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Делегаты Кипра, Эфиопии, Италии, японии, 
Новой Зеландии, Великобритании и Соединен- 
ных Штатов Америки обратили внимание на 
необходимость развития руководства сестрин- 
ским делом. Международное совещание по ру- 
ководству сестринским делом для достижения 
здоровья для всех, организованное ВОЗ в со- 

трудничестве c правительством ззпонии в про- 
шлом месяце, будет также проведено и в Аме- 
риканском регионе в августе 1986 r.; выражает- 
ся надежда, что другие регионы последуют это- 
му примеру. Однако трудность заключается в 

самих странах, поскольку неофициальные ис- 
следования ВОЗ показали, что в большинстве 
государств -членов - не таких как Кения и 
Ботсвана, o которых говорили делегаты этик 
стран, - существует незначительное количество 
медицинских сестер, занимающих посты, кото- 
рые позволяют им использовать возможности, 
силу, авторитеты и ресурсы, необходимые для 
того, чтобы сестринский /акушерский персонал 
мог внести серьезный вклад в дело достижения 
здоровья для всех и в первичную медино -сани- 
тарную помощь. Необходимо облегчить подго- 
товку группы или ядра руководителей медицин- 
ских сестер в странах, которые могут привить 
сестринскому /акушерскому персоналу знания и 
приверженность к подходу первичной медико- 
санитарной помощи, и подчеркнуть, что этот 
подход необходим для всех аспектов в сестрин- 
ской практике. Это та область, которой ВОЗ 
оказывает активное содействие и поддержку. 
Делегат Австралии подчеркнул необходимость 
развития бригад и бригадной работы. Это так- 
же отмечалось делегатами Гайаны и Афганиста- 
на и является очень важным вопросом. Вслед - 
ствие уделения постоянного внимания нуждам 
больниц и того, что основа сестринского образо- 
вaния продолжает оставаться в больницах, как 
подчеркивалось несколькими делегатами, прак- 
тика как студентов сестринского дела, так и 
сестринского персонала очень часто была отде- 
лена от других секторов и от деятельности ра- 
ботников первичной медино -санитарной помо- 
щи. Следовательно, им не была предоставлена 
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возможность развития бригадного подхода, кро- 
ме как подхода, носящего иерархический харак- 
тер. Делегат Австралии предостерегает против 
того, чтобы внимание обращалось только на 
сестринскyю /акушерскую группу, поскольку 
можно упyстить из виду потребности всех дру- 
гих лиц, оказывающих медико -санитарную по- 
мощь. Однако тот фант, что сестринский персо- 
нал составляет самую многочисленную группу, 
на которую идет 36,3 % бюджета здравоохране- 
ния в Великобритании, как отмечалось делега- 
том этой страны, и, возможно, такой же про- 
цент в других странах, оправдывает обзор, осо- 
бенно в рамках все увеличивающихся потреб- 
ностей и yменьшающихся ресурсов. 
Делегат Изрaиля отметил, что оторванность 

процесса обучения от практики медицинских 
сестер в его стране создает вакуум на перифе- 
рии, и делегаты Гайаны и Сьерра Леоне упомя- 
нули o трyдностях, испытываемых некоторыми 
категориями сестринского персонала, и пробле- 
мах, связанных с выполнением их функции. 
B предыдущие несколько лет, и в ответ на ре- 
золюцию ИНА29.72, ВОЗ предприняла опреде- 
ленные усилия, чтобы содействовать государ- 

ствам -членам в принятии и применении концеп- 
ции интегрированных служб здравоохранения и 
подготовки кадров. Эта концепция включает в 
себя функциональную интеграцию основных 
компонентов развития кадров здравоохране- 
ния - планировании, производства и управле- 
ния -c единым процессом, тесно связанным 
или составляющим единое целое c развитием 
служб здравоохpанения. Применение принци- 
пов и методов концепции интегрированных 
служб здравоохранения и подготовки кадров 
требует того, чтобы персонал здравоохранения 
проходил подготовку в соответствии c планами 
служб здравоохранения с целью предоставления 
в распоряжение системы здравоохранения ком- 
петентных кадров, в правильной пропорции, в 
нужное время и в нужном месте. 
Делегат Новой Зеландии напомнил, что обя- 

зательство должно вести к действию. Делегаты 
поделились мнениями и выводами на текущей 
Ассамблее, многие из них содержатся в различ- 
ных публикациях и докладах ВОЗ, в дополне- 
ние к предпринятым совместным мероприяти- 
ям, которые перечисляются в документе, пред- 
ложенном на рассмотрение, в разделах 6.1 -6.7. 
Все они могли бы осуществляться на практике, 
при наличии необходимой политической воли, 
приверженности делу и поддержки. 
Доклад указывает на несколько важных фак- 

торов, которые необходимо рассмотреть для бо- 

лее широкого и эффективного вовлечения сест- 
ринского и акушерского персонала в осуществ- 

ление национальных стратегий достижения здо- 
ровья для всех. Однако стоит упомянуть o том 
важном вопросе, который затронули делегаты 
Эфиопии и Финляндии, a именно вопросе o ро- 
ли женщин. Как отмечается в докладе, «там, 
где заработная плата женщин низкая, труд ме- 
дицинских сестер оплачивается плохо. Там, где 
считается, что женщины в социальном и интел- 
лектуальном отношении ниже мужчин, меди - 
цинские сестры находятся в полном подчинении 
y врачей. Там, где девочек кормят хуже, чем 
их братьев, школы по подготовке медицинских 
сестер испытывают недостаток материальных 
pесурсов». Нельзя больше терпеть дискримина- 
цию женщин в рамках системы медико- сапитар- 
ной помощи. B конце работы Всемирной кон - 
ферецции по обзору достижений Десятилетия 
женщины ООН Генеральный директор ВОЗ 
об'ьявил, что женщин следует рассматривать, в 
соответствии c их способностями, как равно- 
правных членов общества. Он продолжал, что 
«даже в странах; где по законодательству, Кон- 
ституции и идеологии женщины имеют равные 
права c мужчинами, им не предоставляются 
руководящие посты». Сейчас предоставлена 
идеальная возможность (95% сестринского/ 
акушерского персонала - женщины) для про- 
движения женщин и для предоставления им 
руководящих постов, c тем чтобы они внесли 
существеный вклад в достижение цели - здо- 
ровья для всех. Вопрос в том, как люди, кото- 
рые в состоянии оказывать сильное влияние на 
системы здравоохранения стран, могут спра- 
виться c этой задачей. Равноправие должно 
иметь место до того, как лица, оказывающие 
мецико- санитарную помощь, -в данном случае 
сестринский /акушерский персонал,- смогут 
действительно аффективно пользоваться им на 
практике. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что очень важ- 
но, что в Международный день медицинских 
сестер делегаты выразили свое признание ме- 
дицинским сестрам и акушеркам, a также при - 
знание их работы во многих областях на пер- 
вичном, вторичном и третичном уровнях. Он 
полагает, что говорит от имени всех делегатов 
и горячо поздравляет их c Международным 
днем медицинских сестер. 

Обзор первого дoклада об оценке хода работы 
(Седьмой ебзор состoяния здравоохранения в 

мире): Пункт 20.1 повестки дня (резолюции 
ИНА36.35, ИНА37.17 и EB77.R6; документы 
А39/3 (начало дискуссии см. в третьем заседа- 
нии). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть Проект резолюции ЕВ77.П6, рекомен- 
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доваиный Исполнительным комитетом. К про- 
екту резолюции было предложено несколько 
поправок: 
Делегация Союза Советских Социалистиче- 

ских Республик предложила исключить слова 
«и постановляет опубликовать его в качестве 
Седьмого обзора состояния здравоохранения в 

мире» из второй строки пункта 1 постановляю- 
щей части. Она также предложила внести сле- 
дутощие изменения в подпуикт (1) пункта 9 
постановляющей части: 

(1) опубликовать Седьмой обзор состояния 
здравоохранения в мире, подготовленный 
на основе доклада по оценке стратегии, в 
соответствии c резолюцией WHA36.35, на 
6 официальных языках. 

Делегация Ботсваны предложила внести по- 
правки к пункту 5 постановлятощей части, 

вставив новый подпуикт (6), который будет 
читаться так: 

(6) уделить особое внимание районным си- 

стемам здравоохранения, основанным на 
первичной медико -санитарной помощи, 
определить задачи по комплексному обес- 
печению основных элементов первичной 
медико- санитарной помощи, пока не бу- 
дут охвачены все районы и все элемен- 
ты; существующая нумерация подпунк- 
тов (6) и (7) будет изменена на (7) и 
(8) 

Делегация Ботсваны затем предложила вста- 
вить новый подпуикт (6) в пункт 9 постанов- 
ляющей части, который будет читаться так: 

(6) оказать поддержку государствам- членам 
особенно в области создания и усиления 
районных систем здравоохранения, осно- 
ванных на первичной медико- санитарной 
помощи; 

Нумерация подпуннтов (6) и (7) будет затем 

изменена на (7) и (8). 

Германская Демократическая Республика 
предложила внести дополнительно подпуикт (5) 
к пункту 6 постановляющей части, он будет 

читаться так: 
(5) поощрять и поддерживать мероприятия 

в их регионах, направленные на поддер- 
жание или восстановление мира; 

Он задает вопрос Комитету, есть ли какие - 
нибудь возражения против предложенных по- 

правок. 

Д р HYZIER (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) отмечает, 

что его делегация не возражает против попра- 

вок, предложенных Союзом Советских Социали- 
стических Республик и Ботсваной. Однако по- 

правка, предложенная Германской Демократи- 

ческой Республикой, ничего не добавляет по 
существу резолюции и относится к вопросам, 
которые, по мнению его делегации, следует об- 
судить другим органам, a не В03. B соответ- 
ствии с этим он выражает желание не включать 
последнюю поправку в проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается c просьбой к 
делегату Германской Демократической Респуб- 
лики высказать свое мнение по поводу заме- 
чания, сделанного предыдущим оратором. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) отмечает, что его делегация 
предложила внести поправку в качестве логи- 
ческого продолжения последнего пункта пре- 
амбулы проекта резолюции и в качестве ссыл- 
ки на документ o стратегии Европейского ре- 
гиона, в котором говорится o мире и разоруже- 
нии как o главных предпосылках для достиже- 
ния здоровья. Далее, решение выдвинуть на 
рассмотрение поправку, которая полностью от- 
вечает современным требованиям и является 
очень важной, возникло в результате многих 
зaмечаний, сделанных как во время дискуссий 
на комитете, так и во время тематических дис- 
куссий. Это позволит региональным бюро иг- 
рать более активную роль в обсуждаемых 
вопросах и позволит внести существенный 
вклад для удовлетворения требований выйти из 
такого положения, где слишком много говорят 
и слишком мало делают. Следовательно, он вы- 
ражает пожелание оставить предложенную по- 
правку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в данных об- 
стоятельствах, по правилам процедуры, Коми- 
тет должен провести голосование по поправке, 
предложенной Германской Демократической 
Республикой. 

П оправка, предложенная делегацией Герман- 
ской Демократической Республикой, была от- 

клонена 16 голосами, при 13 «против» и 59 воз- 
державшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ задает вопрос Комитету, 
есть ли какие -нибудь возражения против про- 
екта резолюции c поправками, предложенными 
Союзом Советских Социалистических Республик 
и Ботсваной. 

П роект резолюции, предложенный Исполни - 
тельным комитетом в резолюции ЕВ77.Р6, при 
внесении поправок, принимается 1. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят после даль- 
нейших разъяснений в качестве резолюции WHA39.7. 
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(IIродолжение см. в протоколах одиннадца- 

того заседания, раздел 4). 

Дополнительная поддержка национальных стра- 

тегий достижении здоровья для всех в наиме- 

нее развитых среди развивающихся стран: 

Пункт 20.3 повестки дня (резолюции VVНА38.16 
и ЕВ77.А2; документ ЕВ77/1986/REC/1, При- 
ложение 1) . 

Д-р TАDESSE (представитель Исполнитель- 
ного комитета) отмечает, что Комитет рассмот- 
рел доклад Генерального директора o «Допол- 

нительной поддержке национальных стратегий 

достижения здоровья для всех в наименее раз- 
витых среди развивающихся стран », содержа - 
тцийся в приложении 1 к документу ЕВ77/1986/ 
RЕС!, в котором отражена забота Тридцать 
восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения уяз- 
вимостью наименее развитых стран в области 

экономики, управления и здравоохранения. 

B нем признана необходимость оказания допол- 
нительной поддержки наименее развитым сре- 
ди развивающихся стран, c тем чтобы они мог- 
ли осуществить цель - здоровье для всех, и в 

особенности c тем, чтобы они могли укрепить 
инфраструктуру здравоохранения своих стран, 

что является условием долгосрочного, постоян- 
ного улучшении здоровья населения в этих 

странах. 
IЁомитет выразил одобрение действиям, пред- 

принятым Генеральным директором по моби- 

лизапии всех возможных финансовых и техни- 
ческих ресурсов для оказания поддержки наи- 
менее развитым странам, и принял резолюцию, 
которая рекомендует Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы 
Генеральный директор продолжал применять 
усилия по мобилизации дополнительных средств, 

поступающих из внешних источников, для ока- 
зания поддержки наиболее важным мероприя- 
тиям в области здравоохранения в наименее 

развитых среди развивающихся стран. 

Д-р PANDEY (Непал) выражает признание 
от имени своей делегации Генеральному дирек- 
тору за его доклад и Исполнительному комите- 
ту аа его рекомендации. 
Ситуация в мире сейчас ухудшается, и это 

все дальше и дальше отдаляет от нас мир, где 
царит здоровье и благополучие, к которому мы 
тая стpемимся. Крайняя нищета 36 наименее 

развитых стран, в которых в общей сложности 
проживает 300 млн. человек, или 6,6% общей 
численности населения мира, свидетельствует, 

выражаясь словами главы его стрэ�ны, Его Ве- 

личества короля Биреидра, o «трагической си- 

туaции, иронии судьбы и противоречиях, кото- 
рые сопутствуют человеку в современном ми- 
ре». Эти страны остаются такими же бедными 
сегодня, как и 25 лет назад. Ix валовый на- 
циональный доход на душу населения состав- 
ляет в среднем только 200 долл. США. Широко 
распространена проблема недостаточности пи- 
тания, что сокращает их способность противо- 
стоять болезням. Они не только живут в анти- 
санитарных условиях, но менее 1/3 населения 
имеет доступ к безопасному водоснабжению. 
Только незначительное число людей может по- 
лучить необходимую медицинскую помощь, a 

детская смертность в 10 раз выше, чем в раз - 
вптых странах. Средняя продолжительность 
жизни составляет только 46 лет по сравнению 
c 55 годами в развивающихся странах и 74 го- 

дами в развитых странах. 
Yхудшающееся состояние здравоохранения в 

наименее развитых странах подтверждает не- 

обходимость уделить первоочередное внимание, 
следуя решению международной конференции 
по первичной медико -санитарной помощи (Ал- 
ма-Ата. СССР, 1978 r.), конкретным потребно- 
стям тех, кто является наиболее уязвимым или 
принадлежит к группе высокого риска, и наи- 
менее способны -в силу географических, поли- 
тических, социальных или финансовых причин - 
обpащаться за медико -санитарной помощью. 
Более широкая и всесторонняя забота об этик 
уязвимых группах была выражена в полной 
мере в Основной новой программе действий на 
80 -e годы для наименее развитых стран, приня- 
той конференцией ООН по наименее развитым 
странам, проходившей в Париже в 1981 r. Не- 
обходимо сослаться на выводы и рекомендации, 
к которым пришли межправительственные 
группы и страны -доноры на совещании по пе- 
ресмотру средиесрочиой Основной новой про- 

граммы действий для наименее развитыx стран, 
проходившем в октябре 1985 r., которое под- 
черкнуло, в частности, необходимость развития 
людских ресурсов в этик странах u обратилось 
c просьбой к Генеральному директору ВОЗ 
принять во внимание потребности наименее 
развитых стран в распределении ресурсов В03 
для программ оказания технической помощи. 

B этой связи его делегация выражает жела- 
ние обратиться c просьбой к странам -донорам и 
международным финансовым yчреждениям, 
особенно программе развития ООН, Всемирно- 
му банку развития, IОНИСЕФ и Фонду ООН для 
деятельности в области народонаселения, ока- 

зать поддержку наименее развитым странам. 

Учитывая ухудшающееся состояние здравоохра- 
нения в этих странах, его делегация выражает 
желание призвать к скорейшему и полиоправ- 
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иону участию в деле осуществления программ 
здравоохранения в втих странах и особенно к 
более активным действиям для оказания со- 

действия и поддержки, в частности, научным 
исследованиям в области систем здравоохране- 
ния, имеющих целью оптимальное использова- 
ние имеющихся ресурсов. 

Д-р NORBU (Бутан) выражает признатель- 
ность Генеральному директору и исполнитель- 
ному комитету за правильный подход к вопро- 
су дополнительной поддержки национальным 
стратегиям достижения здоровья для всех в 

наименее развитых среди развивающихся стран. 
Наименее развитые страны находятся на ста- 

дии развития, где дальнейшее продвижение впе- 
ред затрудняется тяжелым финансовым поло- 
жением и другими причинами. B свете этих 

причтiн здравоохранение не всегда получает 
бюджетную поддержку, которую оно заслужи- 
вает. Ситуация в странах, подобной его, где 

показатели заболеваемости и смертности самые 
высокие и где умирает много людей, чью смерть 
можно было бы предотвратить, даже минималь- 
ная внешняя техническaя поддержка могла бы 
oказать большую помощь. 
Озабоченность Бутана по поводу бюджетных 

сокращений, к которым необходимо прибегнуть 
в настоящий момент, была выражена минист- 
ром на пленарном заседании. Со своей стороны 
он призывает ВОЗ и другие учреждения и стра- 
ны- доноры особо рассмотреть конкретные и на- 
сущные потребности менее развитых стран в 

области здравоохранения и предпринять соот- 

ветствующие меры по мобилизации поддержки 
из всех источников. 

Заседание закрывается в 11 ч 20 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАнИЕ 

llонедельник, 12 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р J. М. BORG01C10 (Чили) 

Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 г.: Пункт 20 Повестки дня 

(продолжение дискуссии) 

дополнительная поддеpжка национальных стра- 
тегий достижения здоровья для всех в наиме- 
нее развитых среди развивающихся стран: 
пункт 20.3 повестки дня (резолюции ИНА38.16 
e ЕВ77.R2 и документ ЕВ77/1986/REC/1, при- 
ложение 1) (продолжение дискуссии) 

Д-р WESTEBHOLl (Швеция) говорит, что 
на протяжении последних пятнадцати лет ВОЗ 
разработала ряд первоочередных программ, при 
помощи которых было положено начало научно - 
исследовательской деятельности и развитию 
служб в тех областях, которые не получали до- 
статочного внимания или являются особо важ- 
ными; она говорила, в частности, o Специаль- 
ной программе научных исследований, разрабо- 
ток и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, Специальной про- 

грамме научных исследований и подготовке 
специалистов по тропическим болезням, Про- 
грамме борьбы c диарейными болезнями и o 
Расширенной программе иммунизации. C само- 
го начала их учреждения эти и некоторые дру- 
гие программы, имеющие особое значение для 
развития системы первичной медико -санитарной 
помощи, получали существенную поддержку со 
стороны Швеции. Весьма плодотворным подхо- 
дом представляется сочетание научных иссле- 
дований и практической деятельности c целью 
содействия развитию первичной медико -сани- 
тарной помощи, при котором научные проблемы 
выявляются в полевых условиях и полученные 
результаты затем находят применение опять - 
таки в долевых условиях. такие программы 
позволили мобилизовать ресурсы для научных 
исследований и развития в глобальном масшта- 
бе c участием как промышленно развитых, так 
и развивающихся стран. 
Другие проблемные области также требуют 

неослабного внимания. Они включают обеспече- 
ние, распределение и использование основных 
лекарственных средств и борьбу c острыми рес- 
пиратоpными инфекциями, на которые прихо- 
дится случаев смерти детей. Выступающая 

считает, что государства-члены и Ассамблея 
здравоохранения обязаны принимать во внима- 
ние необходимость определения первоочередных 
задач, но, вероятно, также временных рамок 
для выполнения этик специальных программ c 
тем, чтобы можно было выступить c новыми 
инициативами. Первоочередные программы та- 
кого рода осуществляются совместными усили- 
ями промышленно развитыx и развивающихся 
стран, которые обеспечивают различвые виды 
и уровни ресурсов, и лучшим способом их фи- 
нансирования являются взносы неустановлен- 
ного назначения. Среди некоторых стран -доно- 
ров в последнее время отмечена тенденция на- 
стаивать на взносах установленного назначения, 
что влечет за собой серьезную опасность срыва 
первоочередных программ. Она призывает госу- 
дарства -члены принять участие в оказании пол- 
ной поддержки этим первоочередным програм- 
мам, что особенно важно, так как некоторые из 
них находятся на такой стадии, когда новые 
профилактические средства и лекарства требу- 
ют дорогостоящих полевых испытаний. Высту- 
пающая выражает поддержку делегацией ее 
страны проекта резолюции, предложенной Ис- 
полнительным комитетом в резолюции ЕВ77.Н2. 

Д-р GRANADOS (Куба) говорит, что эконо- 
мическое положение и положение в области 
здравоохранения во многих развивающихся 
странах, и особенно в наименее развитых среди 
них, продолжает оставаться критическим, что 
вызывает тревогу. Их уязвимая экономика под- 
чиняется главным образом тому, чтобы обеспе- 
чить достижение простого физического выжига- 
ния населения. Углубление мирового экономи- 
ческого кризиса, увеличивающего разрыв меж- 
ду развитыми и развивающимися странами, 
разрyшительные последствия невыполнимых 
обязательств по внешним долгам развивающих- 
ся стран, гонка вооружений, атмосфера между- 
народной напряженности и последствия стихий- 
ных бедствий являются некоторыми из факто- 
ров, мешающих осуществлению стратегий до- 
стижения здоровья для всех. 

Третье заседание экспертов и десятое заседа- 
ние координаторов программ ВО3 неприсоеди- 
нившихся и других развивающихся стран, со- 

- 94-- 
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етоявигееся в Гаване в феврале 1986 г., рассмот- 
рело критическую ситуацию, в которой нахо- 
дятся развивающиеся страны, п отметило, что 
серьезные проблемы здоровья, нищета и голод, 
от которых страдает огромная часть населения 
земного шара, не привели международное сооб- 
щество к осознанию тяжелого положения наи- 
менее обеспеченных; заседание отметило недо- 
статок политической воли со стороны значи- 
тельной части промышленно развитых стран н 
принятию на себя большей степени ответствен- 
ности за облегчение страданий этих народов. 
B этом контексте необходимо отметить, что, 

согласно отчетам Всемирного банка, официаль- 
на помощь развивающимся странам со сторо- 
ны высокоразвитых стран находится на том же 
уровне, что и в 1971 r., a и большинстве стран 
даже уменьшилась. 
Усилия Организации, направленные на моби- 

лизацию теxнических и финансовых ресурсов 
для наименее развитых стран, освещены в до- 
кладе Генерального директора Исполнительно- 
му комитету (документ ЕВ77/1986/REC/1, при- 
ложение 1). Делегация его страны приветствует 
эти усилия и надеется, что они будут продол- 
жены. 
Куба сотрудничает более чем c половиной 

наименее pазвитых стран п предоставляет им 
помощь и призывает государства -члены поддер- 
жать усилия Генерального директора, направ- 
ленные на изыскание дополнительных ресурсов 
для удовлетворении первоочередных потребно- 
стей наименее развитых стран и обеспечения 
поддержки национальных стратегий достиже- 
ния здоровья для всех. 

д-р NTABA (Малави) говорит, что его деле- 
гация также одобряет доклад Генерального ди- 
ректора Исполкому. Этот доклад свидетельству- 
ет o признаки Генеральным директором и ВО3 
серьезных трудностей, которые испытывают 
наименее pазвитые страны на пути к достиже- 
нию здоровья для всех. 
Делегаты неоднократно подчеркивали, что 

национальные стратегии развития первичной 
медико -санитарной помощи отражают серьезные 
попытки исправить неравенство при распреде- 
лении ресурсов. Необходимо было выявить 
группы риска и переориентировать стратегии 
так, чтобы удовлетворить их потребности. Все 
согласны c тем, что продолжение осуществле- 
ния неравноценных стратегий в области здраво- 
охранения и развития несовместимо c целью 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Меж- 
дународное сообщество должно перераспреде- 

лить свои ресурсы для обеспечения поддержки 
государствам- членам, принадлежащим к группе 

риска и являющимся уязвимыми, чтобы они мог- 
ли осуществить свои национальные стратегии в 
области здравоохранения. B этой связи ему 
приятно отметить, что ВОЗ будет оказывать 
помощь в переориентации большого числа про- 
грамм. 
Делегаты различных стран подчеркивали 

важность мультисекторальных подходов к раз- 
витию здравоохранения. Больптииство разви- 
вающихся стран делает все возможное для при- 
нятия таких подходов, но его страна часто об- 
наруживала, что в большинстве случаев внеш- 
няя помощь не была гибкой и ориентировалась 
на моносекторальный подход. Поэтому ои при - 
аывает сообщество стран -доноров рассмотреть 
необходимость переоценки некоторых направле- 
ний их политики помощи и потребностей c 

целью создания условий для осуществления не- 
которых мультисекторальныx проектов, выходя- 
щих за пределы традиционных границ их прак- 
тики оказания помощи. Делегация его страны 
полностью поддерживает проект резолюции, 
содержащийся в резолюции ЕВ 7 7.12. 

Д -р HEDAYETULLAH (Бангладеш) благо- 
дарит генерального директора п Исполнитель - 
ный комитет за включение в повестку дня этого 
важного вопроса, который сейчас обсуждается. 
Это обсуждение очень своевременно, так как 
экономический спад нанес тяжелый удар по 
развитию стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Странам-донорам давно пора пре- 
доставить наименее развитым странам широко- 
масштабную поддержку на двусторонней и 
многосторонней основе, чтобы помочь им спра- 
виться c недостатком ресурсов. 
Бaнгладеш является одной из наименее раз - 

витых стран c населением 100 млн. человек в 
доходом на душу населения 120 долл. США. 
Показатель детской смертности в стране состав- 
ляет 125 на 1000 живорожденных, отмечаются 
высокие показатели заболеваемости и смертно- 
сти, a население живет в крайней нищете. Пра- 
вительство его страны делает все возможное, 
чтобы облегчить участь многомиллионного на- 
селения, но из -за острой нехватки ресурсов 
темпы развития, включая прогресс в сфере 
здравоохранения, довольно медленны. Поэтому 
делегация его страны выражает полную под- 
держку предложенного проекта резолюции. 

Проф. MULLER (Нидерланды) говорит, что 
правительство его страны разделяет озабочен- 
ность многих других государств по поводу по- 
ложения в области здравоохранения в 36 наи- 
менее развитых странах, где живет приблизи- 
тельно 300 млн. человек. Крайняя нищета, ха- 
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рактерная для этиx стран, является причиной 
недостаточности питания и заболеваний, влияю- 
щих на их продуктивную способность. Делега- 
ция его страны поддерживает Усилия co сторо- 
ны учреждений системы Организации Объеди- 
ненных Наций вообще и В03 в частности, на- 

правленные на облегчение положения таких 
стран, xотя успехи еще не так значительны, как 
хотелось бы. 
Он поддерживает шаги, предпринятые гене- 

ральным директором, c целью мобилизации тех - 
нических и финансовых ресурсов для наименее 
развитых среди развивающихся стран, которые 
описаны в разделе III его доклада Исполкому. 
Делегация его страны выражает полную под- 
держку проекта резолюции, представленного на 
рассмотрение Комитета. 

д-р VILCHEZ (Никарагуа) говорит, что до- 

клад Генерального директора отражает непро- 
ходящее беспокойство Ассамблеи здравоохране- 
ния по поводу ухудшающегося состояния здра- 
воохранения в наименее развитых странах. Он 
особо подчеркивает оказываемую его страной 
поддержку усилий Организации, направленных 
на мобилизацию технических и финансовых ре- 
сурсов, которые позволят наименее развитым 
странам укрепить инфраструктуру здравоохра- 
нения и повысят их способность привлекать и 
поглощать крупное вложение новых ресурсов; 
без принятия таких мер существует риск того, 
что дополнительная помощь может оказаться 
неэффективной и мало изменит сложившуюся 
ситуацию. 
Перспективы достижения значительного про- 

гресса в получении внебюджетных ресурсов для 
деятельности Организации на период 1986- 
1987 гг. представляются многообещающими, и 
важно не прекращать усилий в этом направле- 
нии; также важно, чтобы такие ресурсы ис- 

пользовались для непосредственной поддержки 
государств- членов, причем особое внимание 
должно уделяться наименее развитым из них. 
Их использование для ликвидации пробелов в 

административных структурах может отрица- 
тельно сказаться на выполнении резолюций, 
призывающих к оказанию дополнительной по- 
мощи наиболее нуждающимся странам. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что представлен- 
ный Генеральным директором доклад глубоко 
освещает ту очень важную проблему. B нем 
показаны не только существующие потребности 
в этой дополнительной поддержке, но и то, 

какие механизмы и возможностс имеются для 
их удовлетворения. Наличие Специального сче- 

та помощи наименее развитым среди развиваю- 
щихся стран представляет собой реальный ме- 
ханизм для такой дополнительной поддержки. 
Немаловажный вклад может внести в решение 
этой проблемы поддержка наименее развитых 
среди развивающихся стран, осуществляемая на 
основе двусторонних и многосторонних согла- 

шений, если они строятся на справедливой и 

демократической основе. Именно на такой ос- 

нове строится соглашение СССР с развиваю- 
щимися странами об оказании технической по- 
мощи, в том числе в области здравоохранения. 
У делегации его страны нет замечаний к про- 
екту резолюции, предложенному на рассмотре- 
ние Комитета. 

Д -р OSMAN (Судан) говорит, что его стра- 
на осуществляет стратегию достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. при помощи специ- 
альных мер в области оказания первичной ме- 
дико-санитарной помощи, предпринимая шаги 
в направлении децентрализации и увеличения 
объема парамедицинской помощи. 
Странам Региона Восточного Средиземно- 

морья необходимо предоставить дополнитель- 
ные ресурсы для придания большего значения 
системе первичной медико- санитарной помощи. 
Многие усилия в этой области оказываются 
тщетными из -за недостаточного финансирова- 
ния и трудностей в осуществлении программ, 
поскольку им не придается первоочередное зна- 
чение. 
Его страна получила большую пользу от Те- 

матических дискуссий, проходивших на теку- 
щей Ассамблее здравоохранения и касающихся 
роли межсекторального сотрудничества в на- 

циональных стратегиях достижения здоровья 
для всех и оптимального испoльзования ресур- 
сов, полученных, в частности, из промышлен- 
ного сектора. Выступающий выражает надежду, 
что такие дискуссии будут способствовать усо- 
вершенствованию служб здравоохранения вето 
стране в будущем. Он также надеется, что Су- 
дан сможет улучшить координацию деятельно- 
сти других секторов экономики, c тем чтобы 
межсекторальное сотрудничество принесло оп- 

ределенную пользу больным. Делегация его 

страны одобряет рассматриваемый доклад и 
поддерживает содержащиеся в нем выводы. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА напоминает Комитету, что резолюция 
была принята на заседании Исполнительного 
комитета в январе 1986 r. и что особое значе- 
ние придавалось в ней необходимости оказании 
дополнительной, более действенной поддержки 
в области здравоохранения, особенно в плане 
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развития и в отношении наименее развитых 
стран. 

Он выражает благодарность делегатам за их 
позитивный отклик и благодарит за сотрудни- 
чество, a также высказывает пожелание, чтобы 
Исполнительный комитет после того, как резо- 
люции будет принята Ассамблеей здравоохра- 
нения, проанализировал ее c целью определе- 
ния путей и средств предоставления дополни- 
тельной поддержки для удовлетворения нужд 
всех наименее развитых стран. 
многое еще предстоит сделать, чтобы наиме- 

нее развитые страны смогли достичь соответ- 

ствующего уровня состояния здравоохранения к 
концу века, и, если все заинтересованные сто- 
роны не объединят свои усилия, используя все 
возможные средства, на деле» не удастся до- 

стичь значительных успехов. Известно, что во 
многих странах Африки, Азии и Латинской 
Америки ситуация является особенно критиче- 
ской, но большее число наименее развитых 
стран находится в Африке. Если не будут при- 
няты безотлагательные меры, кардинальным 
образом влияющие на ход общего развития, к 
концу века ситуация изменится очень незначи- 
тельно. 

B его настоятельном призыве имеется также 
политическая сторона. Двусторонние отноше- 
ния приносят большую пользу, но иногда при- 
водят н просьбам, которые не соответствуют 
коллективным решениям Ассамблеи или Ис- 
полнительного комитета. Необходимо содейство- 
вать тому, чтобы достичь болыпей последова- 
тельности для достижения максимального аф- 

фекта не только путем обеспечения материаль- 
ной поддержки, но также путем оказания помо- 
щи в планировании и осуществлении политики. 
Выступающий подчеркивает, что он имеет в 

виду не только деятельность правительства, но 
и мобилизацию в развитых странах таких ре- 

сурсов, как университеты, медицинские учеб- 

ные заведения и научно -исследовательские ин- 
ституты, которые могут предоставить неоцени- 
мую помощь наименее развитым странам. 

Ilроект резолюции, рекомендованный Испол- 
нительным комитетом в резолюции ER77.R2, 
утверждается 1. 

Техническое сотрудничество между развиваю - 
иуимися странами в поддержку цели достиже- 
ния здоровья для всех: пункт 20.4 повестки дня 
(резолюция WHA38.23; документ А39/5) 

Д-р TADESSE (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что исполком рассмот- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA39.8. 
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рел обновленный доклад Генерального директо- 
ра o ходе теxнического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС) в поддерж- 
ку цели достижения здоровья для всех и при- 
знал важность мероприятий в рамках ТСРС и 
их включения в Глобальную стратегию дости- 
жения здоровья для всех. Политическая при- 
верженность и соглашения между правительст- 
вами на добровольной основе представляют со- 
бой непременное условие такой деятельности, 
которая является основным компонентом нацио- 
нальных, региональных и глобальных страте- 
гий. 

Целью региональных бюро является содейст- 
вие развитию технического сотрудничества меж- 
ду странами их региона, и описанная в докладе 
деятельность включает в себя обмен информа- 
цией и опытом по всем аспектам их стратегии, 
организацию подготовки, проведение совмест- 
ных научных исследований, привлечение спе- 
циалистов из других стран, проведение объеди- 
ненных программ борьбы c некоторыми забо- 
леваниями, изучение вопросов, касающихся, 
прoизводства, приобретения и распределения 
основных лекарственных средств и других важ- 
ных поставок, разработку и применение деше- 
вой технологии водоснабжения и удаления от- 
ходов. 

Исполком придает особое значение мероприя- 
тиям в рамках ТСРС, проводимых в пределах 
геополитических группировок, таких, как груп- 
па неприсоединившихся и других развиваю- 
щихся стран, сотрудничество внутри которой 
по вопросам здравоохранения в развивающихся 
странах переходит границы регионов. Высту- 
пающий поддерживает предложение В0З о 
дальнейших действиях, включая тщательное 
изучение программной деятельности, которую 
можно осуществлять совместными усилиями 
государств -членов при поддержке В03. 

Д-р HEDAYETULLAH (Баигладеш) выража- 
ет удовлетворение делегации его страны по по'- 

воду своевременного включения в повестку дня 
текущей Ассамблеи здравоохранения первооче- 
редного вопроса ТСРС. Он чрезвычайно благо- 
дарен директору Регионального бюро для Юго- 
Восточиой Азии за его поддержку такого со- 
трудничества между странами этого Региона, 
министры здравоохранения которых уже опре- 
делили 7 областей, требующих приложения осо- 
бых усилий: подготовка кадров здравоохране- 
ния, борьба c диарейными болезнями, планиро- 
вание семьи, борьба с апидемиями, охрана ма- 
теринства и детства и питание. B первых пяти 
из этих областей уже проводятся мероприятия. 
Студенты из стран этого Региона проходят под- 
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готовку в Бангладеш, a правительство Индии 
проводит подготовку студентов из Бангладеш. 
препятствием на пути дальнейшего развития 
является недостаток имеющихся фондов; высту- 
пающий обращается к В03 c просьбой выде- 
лить средства для покрытия по Крайней мере 
путевых расходов и выражает надежду, что 

оставшуюся часть расходов возьмут на себя 

страны -доноры. 

Бангладеш участвует в консультациях и об- 
мене информацией на региональном уровне, в 

частности, по вопросам борьбы c диарейными 
болезнями, малярией, целевыми болезнями Рас- 
ширенной программы иммунизации, планиро- 
вания семьи, и надеется, что мероприятия, про - 
водимые в рамках ТСРС, c течением времени 
получат дальнейшее развитие в Регионе. 

д-р LIU Xirong (Китай) говорит, что 

делегация его страны тщательно изучила до- 
клад Генерального директора и считает, что 

ато замечательный документ, в котором пред- 
ставлен всеобъемляющий обзор мероприятий в 
рамках ТСРС, суммирован прошлый опыт и 

сформулированы рекомендации для последую - 
щих действий. 
Мероприятия в рамках ТСРС в последнее 

время были сконцентрированы на Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. Эти мероприятия были быстро разрабо- 
таны и их проведение привело к достижению 
успешных результатов в ряде областей - ре- 
зультатов, которые в значительной степени обу- 
словлены совместными усилиями и сотрудниче- 
ством развивающихся стран, нов то же время 
неотделимы от активной поддержки со стороны 
ВОЗ. Китайская делегация выражает благодар- 
ность Генеральному директору и его сотрудни- 
кам за их усилия в этом направлении. 

Региональное бюро для Западной части Ти- 
хого океана оказывало активную поддержку 
мероприятиям в рамках ТСРС, с все государ- 
ства - члены этого Региона сделали все воз- 

можное для включения ТСРС в национальные 
программы и планы. мероприятии имеют фор- 
му обмена информацией, сотрудничества в про- 
ведении исследований и оценок, организации 
совместных семинаров и практикумов по таким 
проблемам, как развитие здравоохранения, 
управление здравоохранением, первичная меди - 
ко- санитарная помощь, охрана материнства и 
детства, планирование семьи, народная меди- 

цина и фармакология. Во всех мероприятиях 
приоритет отдается принципу самообеспечения, 
который предусматривает доступ развивающих- 

ся стран к соответствующей технологии и ис- 

- 
тоникам информации за минимальную стои- 

мость. 

Такая пoлезная деятельность заслуживает 
всяческого одобрения, и выступающий надеет- 
ся, что В03 продолжит свои усилия в этом 
направлении. Китай выражает желание и в 

дальнейшем участвовать в такой деятельности. 
B результате сотрудничества c В03 в последние 
два года на территории Китая организован ряд 
практикумов и семинаров, которые позволили 
осуществить обмен ценной информацией и по- 
лучить определенные знания от других участ- 
ников. 
Необходимо также упомянyть Первый и 

Второй международные коллоквиумы по про- 
блеме подготовки руководителей в рамках 
Стратегии достижения здоровья для всех и 
ТСРС, которые были организованы правитель- 
ством Югославии в 1984 и 1985 гг. при техни- 
ческой и финансовой поддержке ВОЗ. Китай 
направил туда делегации руководителей, на ко- 
торых произвела большое впечатление та тща- 
тельность, c которой изучались эти вопросы. 
Такие встречи требуют серьезной подготовки, 
но выступающий выражает надежду, что они 
будут продолжены в будущем. 

д-р FERNANDO (Шри Лапка) говорит, что 
его страна поддерживает концепцию ТСРС и 
подтвердила взятие па себя обязательства на 
совещании министров здравоохранения стран 
Региона IOro- Восточной Азии в 1985 г. полити- 
ческое сотрудничество является непременным 
залогом успеха, как это продемонстрировала 
Шри Ланка, которая осуществила теxническое 
сотрудничество c соседними странами еще до 
признания ТСРС, которая предоставляет посто- 
янную техническую помощь в секторе здраво- 
охранения Мальдивским Островам. 
Другие механизмы, обеспечивающие такое 

сотрудничество, включают в себя Южно- Азиат- 
скую ассоциацию регионального сотрудничест- 
ва и движение неприсоединения. Существую- 
щие географические и социально -экономические 
группировки дают возможность странам- участ- 
ницам сотрудничать по общим проблемам, та- 
ким, как идентификация широко распростра- 
ненных болезней,, борьба c которыми может на- 
чаться путем объединения совместных усилий. 
Необходимо усовершенствовать обмен инфор- 

мацией между различными центрами, и высту- 
пающий выражает надежду, что это может 
быть достигнуто благодаря любезно предостав- 
ляемой помощи ВОЗ. Было высказано предпо- 
ложение, что двусторонний обмен информацией 
скорее всего может привести к положительным 
результатам, и Шри Ланка выражает надежду 
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начать двусторонние дискуссии в ближайшем 
будущем. 
Выявленные развивающимися странами по, 

требностп в основном относятся к развитию 
кадров здравоохранения, но для удовлетворе- 
ния таких потребностей страны, запрашиваю- 
щие помощь, должны взять на себя твердые 
обязательства, касающиеся среднесрочных пла- 
нов развития кадров. Двусторонние соглашения 
c учетом этого аспекта должны по крайней ме- 
ре первоначально охватывать периоды более 
одного года и включаться в среднесрочиые пла- 
ны государств, запрашивающих помощь. 
Другие потенциально значимые проблемы 

касаются лекарственных средств и фармацевти- 
ческих препаратов, народной медицины и город- 
ской системы первичной медико- санитарной 
помощи. Совместные усилия могут привести н 
экономии, например, в производстве лекарст- 
венных средств, растворов для пероральиого 
введения, и выступающий предлагает, чтобы 
при учреждении такого рода проектов разви- 

вающиеся страны могли рассматривать возмож- 
ности рынков дружественных соседних госу- 

дарств. 

Развивающиеся страны должны придавать 
сотрудничеству друг c другом первостепенное 
значение, особенно в областях, на которые ока- 
зывают непосредственное влияние социально-. 
культурные факторы, и где такая помощь будет 
уместна, и относительно доступна. 

Г -жа TCHEKNAVORIAN (Организация ООН 
по промышленному развитию) говорит, что 
именно значимость здравоохранения для стран 
третьего мира явилась причиной того, что ВО3 
и ЮНИДО за последние два года значительно 
интенсифицировали свое сотрудничество, c тем 
чтобы способствовать развитию здравоохране- 
ния в программах развивающихся стран. 

Ilрограммы ЮНИДО в области здравоохране- 
ния затрагивают все пункты текущей повестки 
дня Комитета. Однако она посвятит свое вы- 
ступление аспекту ТСРС. 
Особую актуальность имеет проводимая В03 

Программа действий в области основных лекар- 
ственных средств и вакцин, причем сотрудниче- 
ство 1ОНИДО в рамках этой программы за- 

ключается в оказании помощи другим учреж- 
дениям и развивающимся странам в принятии 
более экономичного подхода в отношении ин- 
фраструктуры путем осуществления согласован- 
ных программ в области основных лекарствен- 
ных средств. 
B качестве примера важного сотрудничества 

можно назвать проект, осуществленный сов- 

местно c правительством Алжира, в котором 

8* 

объединенный план развития, охватывающий 
20- летний период, был составлен для внесении 
в общий план развития здравоохранения в стра- 
не положения об удовлетворении потребностей 
здравоохранения. Этот план получил одобрение 
на высшем уровне, и ЮНИДО надеется сотруд- 
ничать в его осуществлении на протяжении 
следующих двух десятилетий. Программа опре- 
делила технические и финансовые предпосылки 
для достижения к 2000 r. целей в области 
здравоохранения, которые включают снижение 
нынешнего высокого уровня импорта предметов 
обеспечения здравоохранения и основных ле- 

карственных средств (т. e. 90 %) до 30% н 
концу планового периода. Это будет в высшей 
степени значительным достижением, особенно 
принимая во внимание быстрый рост числен- 
ности населения. Усилия ЮНИДО будут сосре- 
доточены на передаче технологии, подготовке 
лаборантов, разработке оборудования, управле- 
нии в области лекарственных средств, контро- 
ле качества и сбыта. 
јОНИДО осуществила большое количество 

программ, технические уровни которых варьи- 
руются от простых до самых сложных, и деле - 
гаты, занимающиеся вопросами ТСРС, пригла- 
шаются посетить все осуществляемые проекты: 
по разработке прописей и упаковки, перораль- 
ной регидратации, вакцинам, лекарственным 
растениям, антибиотикам и другим фармацев- 
тическсм препаратам, включая очень сложные 
программы по биотехиологии, составленные c 
учетом потребностей стран третьего мира. Все 
программы ЮНИДО -в Алжире, Буркина Фа- 
со, Венесуэле, Индии, Иране, Китае, на Кубе, 
в Мексике, Непале, Объединенной Республике 
Танзании, на Островах Зеленого Мыса, в Таи- 
ланде - открыты для посетителей и предпола- 
гают обмен технологией c другими развиваю- 
щимися странами. 
Еще одним важным проектом явилась про 

грамма вакцинации, разработанная для допол- 
нения работы В03 в области иммунизации, в 
осуществлении которого правительство Нидер- 
ландов стало инициатором сотрудничества c 

Камеруном ( сотрудничество север -юг), наце- 
ленного на программу ТСРС, при участии дру- 
гих африканских стран. Кроме того, в Таилан- 
де в рамках программы по медицинским расте- 
ниям проводились клинические исследовании 
естественных продуктов, которые будут вклю- 
eны в программу основных лекарственных 

средств этой страны. Эту информацию могут 
использовать другие развивающиеся страны, и 
необходимо выразить благодарность Китаю за 
его сотрудничество в передаче технологии по 
этому вопросу. 
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B заключение выступающий подчеркивает 
важную роль посредничества, межсекторальной 
и межминистерской поддержки, которые в сово- 
купности представляют собой непременное ус- 
ловие для проведения финансовых, экономиче- 
ских и технических мер, направленных на 

улучшение состояния здравоохранения в странах 
третьего мира, где акономические аспекты жиз- 

ненно важны. 

Д -р GRECH (Мальта) говорит, что ТСРС 
явилось одним из наиболее успешных подходов, 
принятых ВОЗ, в ее усилиях, направленных на 
уменьшение существующих различий в состоя- 
нии здравоохранения в различных странах; в 
Европейском регионе теxническое сотрудниче- 

ство было ускорено принятием в качестве пер- 
вой цели достижения здоровья для всех мер, на- 
правленйых на уменьшение различий между 
странами и между группами внутри стран по 
крайней мере на 25% путем улучшения состоя- 
ния здоровья наименее привилегированных на- 
ций и групп. 
Такая концепция, соответствующая традици- 

oнной каталитической роли ВОЗ, основывается 
на необходимости совместных усилий, направ- 

ленных на у меньшение различий; в то же время 
она подчеркивает необходимость для отдельных 

первоочередные задачи и пола- 

гаться в первую очередь на собственные ресур- 
сы. Эта концепция обеспечивает также основы 
для выработки политики по жизненно важным 
вопросам, и важно, чтобы было достигнуто по- 
следовательное сотрудничество по вопросам 

здравоохранения между странами c различными 
идеологиями. Делегация его страны полностью 
поддерживает выдвинутые на текущей Ассамб- 
лее предложения o дальнейших мерах по разви- 
тию ТСРС и считает основополагающие прин- 
ципы ВО3 полностью приемлемыми. Она при- 
дает большое значение важности полного и ра- 
ционального использования ресурсов ВО3 и не- 
обходимости выработки механизмов для оптими- 
зации и рассмотрения такого использования. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (Всемирная 
федерация ассоциаций содействия ООН) , высту- 
пая по приглашению цРЕДСЕДАТЕЛН, гово- 

рит, что во избежание повторных выступлений 
она бы хотела представить замечания Федера- 
ции по всему пункту 20 повестки дня. 
Что касается Седьмого обзора состояния здра- 

воохранения в мире (пункт 20.1), необходимо 

отметить, что широкое участие всех стран в осу- 
ществлении оценки вселило немалый оптимизм 
и продемонстрировало коллективное желание 

всех стран осуществить Глобальную стратегию 

достижения здоровья для всех. B то же время 
обзор представляет собой неоценимую основу 
для будущих сравнений, выявляет первоочеред- 
ные задачи для конкретных действий и выраба- 
тывает y стран на всех уровнях осознание воз- 
можности достижения цели. 
Основные проблемы включают в себя необхо- 

димость реорганизации местных и националь- 
ных систем здравоохранения на основе первич- 
ной медико -санитарной помощи и повсеместно- 
го интегрирования в них практики окааания ме- 
дицинской помощи пожилым, которая пока еще 
не во всех странах регулируется соответствую- 
щими законодательными актами, хотя Всемир- 
ная ассамблея по проблемам старения в 1982 г. 

подчеркнула, что она неотделима от других ас- 
пектов первичной медико- санитарной помощи. 
Дискуссии по экономическим проблемам вы- 

явили следующие вопросы: увеличиваются ли 
(или уменьшаются) расходы на душу населе- 
ния в секторе здравоохранения и насколько ус- 
пешно выполняются в странах их национальные 
планы достижения здоровья для всех, несмотря 
на существующий недостаток ресурсов. 
Что касается роли сестринского /акушерского 

персонала (пункт 20.6), то в этой области необ- 
ходимо использовать любую возможность, чтобы 
содействовать осуществлению начальной подго- 
товки и подготовки без отрыва от работы, a так- 
же выработке навыков, необходимых для эффек- 
тивного участия в миогодисциплинарном подхо- 
де к планированию и управлению в целях пло- 
дотворного участия в осуществлении националь- 
ных стратегий в области здравоохранения. Сле- 
дует также обратить внимание на необходи- 
мость привлечения в ати профессиональные 
группы новых работников и обеспечения опти- 
мального использования наименее подготовлен- 
ного персонала c учетом местных потребностей. 
Необходимо правильно оценивать тот факт, 

что наука и техника могут лишь повысить стан- 
дарты здравоохранения п такой степени, чтобы 
широкая публика стала полноправным участни- 
ком в деле охраны здоровья и содействия раз - 
витню здравоохранения; правильное и аффек- 
тивное использование имеющихся знаний более 
важно, чем разработка новых средств. В атом 
заключается единственный способ устранения 
парадоксального противоречия между развити- 
ем передовой технологии в некоторых секторах 
и отсутствием минимальноло уровняв других. 

Д -р MURRAY (Гренада) говорит, что усилия 
ВО3 в области ТСРС принесли большую пользу 
Гренаде, так как она принадлежит к группе па- 
лых островных государств, которые в течение 
многих лет сотрудничают друг c другом, осуще- 
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ствлня обмен медицинским и парамедицинским 
персоналом и экспертами во многих различных 
специализированных областях медипины. Ка- 
саясь упоминания Сообщества стран Карибского 
бассейна (КАРИКОМ) в пункте 31 доклада o 

ходе работы, она подчеркивает важность подго- 
товки кадров здравоохранения в смежных отрас- 
лях; почти каждый член КАРИКОМ осуществ- 
ляет какой -либо вид подготовки, доступный для 
всех других. Этот дух сотрудничества также 
проявляется в новых региональных инициати- 
гах в области здравоохранения, которые пред- 
полагают сотрудничество в разработке проектов 
и их осуществлении и, возможно, оптовую за- 

купку лекарственных средств c вытекающей из 
этого большой финансовой экономией. Хотя 
Гренада является бедной страной, она пытается 
сохранить некоторую степень независимости; 
сотрудничая со своими непосредственными со- 

седями, она надеется сохранить свою целост- 
ность в пределах группы государств, находя- 

щихся в сходных социально-культурных услови- 
ях и имеющих общую цель достижения здо- 

ровья для всех. Она выражает благодарность 
ПА03 /В03 за деятельность Института пищевых 
продуктов и питания стран Карибского бассей- 
на (CFNI) и Карибского эпидемиологического 
центра (CAREC) , которые продолжают оказы- 
вать неоценимую помощь. 
Гренада недавно завершила национальное об- 

следование по проблеме анемии и при дальней- 
шей помощи Института пищевых продуктов и 
питания стран Карибского бассейна надеется 
применить новый подход к этой давней пробле- 
ме, который в случае его успеха можно будет 
применять в других странах Сообщества стран 
Карибского бассейна. Иными словами, каждая 
маленькая страна и территория в КАРИКОМ 
играет свою роль в деле развития здравоохране- 
ния в Сообществе в делом. Министры здравоох- 
ранения стран КАРИКОМ каждый год проводят 
регулярные встречи, и государства - члены Со- 
общества начинают больше полагаться на самих 
себя, a не на ПА03 /В03; этот процесс, по -види- 
мому, является одним из наиболее успешных 
решений проблем тlинаисирования здравоохра- 
нения. Эта форма ТСРС внушает надежды, по- 
этому Гренада подтверждает свою полную под- 
держку программы В03. 

Д-р GRANADOS (Куба) выражает удовлет- 
ворение по поводу доклада Генерального дирек- 
тора o ходе работы, из которого видно, что раз- 
вивающиеся страны осознали роль и значение 
ТСРС и экономического сотрудничества между 
развивающимися странами (ЭСРС) как основ- 
ного элемента в национальных, региональных и 

глобальных стратегиях и в особенности для ус- 

пешного осуществления Среднесрочной про - 
граммы (1984 -1989 гг.) и Исходного плана 

действий на 1984 -1985 гг., принятых VIII со- 

вещанием министров здравоохранения непри- 

соединившихся стран и других развивающихся 
стран, задачей которого является достижение 
здоровья для всех к 2000 r. 
Н а третьем совещании экспертов и десятом 

совещании координаторов программ В03 вепри- 
соединившихся и других развивающихся стран; 
которое состоялось в Гаване в феврале 1986 г.; 

при анализе Исходного плана действий было 

отмечено, что «в области технического сотруд- 

ничества государства -члены достигли очень не- 

многого»; было также подчеркнуто, что непри- 
соединившиеся страны сталкиваются с серьез- 

ными трудностями в осуществлении программ и 
мероприятий в рамках ТСРС «из -за недостатка 
рабочих. механизмов для претворения в жизнь 
таких мероприятий». государствам-членам не- 

обходимо у двоить свои усилия для оптимального 
финансирования мероприятий в области здраво- 
охранения путем увеличения фондов, получен- 
ных из их собственных бюджетных ресурcов и в 
результате международного сотрудничества. 

В03 сыграла существенную роль в содействии 
сотрудничеству, интенсификации политичеcкой 
деятельности для выполнения программ и пла- 
нов действий, в предоставлении технической ин- 

формации и обеспечении программ осуществле- 
ния, м.ониторинга и оценки. 
Международный коллоквиум по проблемам 

ТСРС для стран Латинской Америки и Кариб- 
ского бассейна позволил осуществить обмен 

данными и опытом, касающимися первоочеред- 
ных национальных задач, для выполнении Стра- 
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

и выявить возможные области сотрудничества 
между странами этого региона. Развитие 

ТСРС/ЭСРС невозможно без наличии политиче- 
ской воли и разнообразной совместной деятель- 

ности, a не только финансовой между заинтере- 
сованными странами. В0З необходимо продол- 
жать совершенствование своих механизмов для 

осуществления ТСРС /ЭСРС и функционировать 
в качестве связующего звена и катализатора в 

поддержке осуществлетия межгосударственных 

мероприятий c участием специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций 
и других международных органов. Куба имеет 

20- летний опыт ТСРС в секторе здравоохране- 
ния. Она заключила двусторонние соглашения 

более чем c 30 странами. Она подписала трех - 

сторонние соглашения с yчастием 1АО3 /В03, 
например соглашение c Никарагуа o развитии 

людских ресурсов и недавнее соглашение с Мек- 
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сикой o сотрудничестве по общим проблемам в 
области развития кадров, безопасности продук- 
тов питания, необходимой технологии, перели- 
вания крови, производства биологических ве- 

ществ и основных лекарственных средств. Вся 
эта деятельность является примером каталити- 
ческой роли ВОЗ. Выступающий еще раз под- 
черкивает решимость своей страны продолжать 
сотрудничество c развивающимися странами c 
целью достижения здоровья для всех. Необходи- 
мо, чтобы В03 продолжала играть активную 
роль в выявлении проблем, связи и сближении 
развивающихся стран для осуществления дву- 

сторонних и многосторонних программ в рамках 
ТСРС. 

Д -р ВА (Мавритания) приветствует доклад и 
рекомендации, сделанные Постоянным комите- 
том Регионального комитета для Африки по 
ТСРС в сентябре 1985 г., и выражает желание 
обратить внимание Комитета A на ситуацию, 
связанную c наличием холеры в субрегионе за- 
падной Африки, что вызывает серьезную озабо- 
ченность. B последние два года распространение 
холеры приняло там почти эндемичный харак- 
тер, регулярные вспышки эпидемий приводят к 
истощению ограниченных ресурсов пострадав- 
ших стран. Сотрудничество между этими стра- 
нами важно для ликвидации эпидемий; между 
Мавританией и Сенегалом, c одной стороны, и 
Мали и Мавританией -c другой, начаты дву- 
сторонние встречи c целью согласования мето- 
дов борьбы и объединения ресурсов. Это инте- 
ресный эксперимент в области сотрудничества, 
который необходимо поддерживать и укреплять, 
поскольку наметилась тенденция появления эн- 
демичных районов и распространения холеры в 
другие страны. Межнациональные курсы по 
Расширенной программе иммунизации (РПИ) 
и борьбе c диарейными болезнями, организован- 
ные в Мавритании в 1984 г., ха которых присут- 
ствовали представители и руководители Мали, 
Сенегала и Мавритании, обеспечили подготовку 
персонала здравоохранения и предоставили воз- 
можность обмена опытом. Африканское Регио- 
нальное бюро вскоре предпримет шаги, направ- 
ленные на предоставление возможности стра- 
нам, пострадавшим от холеры, консультировать - 
ся друг c другом. Он выражает уверенность, что 
в рамках сотрудничества будут приняты необ- 
ходимые решения и будет предложен действен - 
ный механизм для моииториига и координации 
деятельности. 

д-р VALLEJO (Перу) одобряет доклад o коде 
работы и говорит, что ои представляет особый 
цитерес для его страны, которая, будучи равни- 

вающейся страной, признает, что в деле дости- 
жения цели здоровья для всех сотрудничество c 
другими pазвивающимися странами имеет боль- 
шое значение. Опыт, приобретенный теми стра- 
нами, которые уже продвинулись вперед в до- 
стижении этой цели, представляет огромную 
ценность для тех, кто только что вступил на 
этот путь. Перу делает все возможное для за- 
ключения соглашений c другими странами Ре- 
гиона o сотрудничестве в осуществлении про- 
грамм в таких областях, как борьба c диарейны- 
ми болезнями и малярией, оздоровление окру- 
жающей среды, включая питьевое водоснабже- 
ние и удаление нечистот. В этой связи высту- 
пающий подчеркивает, что в его стране особое 
значение придается развитию технологии, соот- 
ветствующей существующим условиям, и совер- 
шенствованию управления службами здравоох- 
ранения на уровне общины. Совместно c други- 
ми странами региона были организованы раз - 
личные семинары и курсы по развитию кадров 
и руководству программами борьбы c диарей- 
ными болезнями и острыми респираторными за- 
болеваниями. Кроме того, имело место сотпуд- 
ничество между странами в области борьбы c 

туберкулезом, лепрой, малярией и распростра- 
ненными инфекционными болезнями. Также в 

сотрудничестве c другими странами осуществ- 
ляется программа питания, проводимая среди 
населения плоскогорных районов Перу. Поддер- 
живающая и каталитическая деятельность ВОЭ 
и, в частности, поддержка, оказанная ею согла- 
шению в области здравоохранения стран Анд - 
ского пакта, согласно которому ТСРС придается 
большее значение, заслуживает благодарности 
и одобрения правительства Перу. 

Д р N'JIE (Гамбия) считает, что ТСРС явля- 
ется адекватным механизмом для развития стра- 
тегии здравоохранения, так как оно позволяет 
странам c аналогичными условиями и проблема- 
ми обмениваться взглядами и опытом, a не пы- 
тается адаптировать к ним резолюции, состав- 
ленные на основании чуждых для них условий. 
Однако в некоторых областях возможности ис- 
пользования ТСРС упусхаются из виды. Субре- 
гиональные соглашения в рамках ТСРС обеспе- 
ч ивают возможность для более реалистичных 
достижений, чем форумы на белее высоком 
уровне. B докладе o ходе работы упоминаются 
такие механизмы, как Организация африканско- 
го единства (ОАЕ) и встречи министров здраво - 
охранения неприсоединившихся и других разви- 
вающиxся стран, но такие организации хороши 
для составления претенциозных резолюций, од- 
нако, когда дело доходит до их выполнения, они 
оказываются бессильными; возможно, это слово 
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и несправедливо использовано, но выступающий 
основывается на собственном опыте. Должны 
быть найдены пути, c помощью которых ВОЗ и 
другие организации смогли бы оказать бóльшую 
помощь в сотрудничестве группам стран, состав- 
ленным по географическому признаку, чем в 

настоящее время. Чаще всего инициативы в от- 
ношении визитов в другие страны c целью при- 
обретения знаний исходят от ЮНИСЕФ или 
ВОЗ, a не от самих стран. Возможно, это обус- 
ловлено отсутствием механизма для координа- 
ции и распространения информации среди раз - 
вивающихся стран. Передаваемая службами ра- 
диовещания информация переходит националь- 
ные границы, если, например, какая -то одна 
страна, передает по радио план РПИ, который 
полностью отличается от плана соседней стра- 
ны, она может тем самым ввести в заблуждение 
население, в то время как было запланировйно 
предоставить ему информацию. Было бы логич- 
но координировать некоторые мероприятия, 
имеющие сходные цели, для использования 
имеющихся технических средств c целью укреп- 
ления сотрудничества между странами. Делегат 
Мавритании указал еще на одну основную труд- 
ность: представляется, что в соседних странах, 
ничего не может быть сделано для борьбы c 

повторяющимися время от времени проблема- 
ми - эпидемиями холеры, менингита или жел- 
той лихорадки; Органы здравоохранения одной 
страны могут усльппать по радио, что в сосед- 
ней стране имеют место случаи заболевания хо- 
л ерой, прежде чем они получат другую инфор- 
мацию по этому вопросу, или им придется свя- 
заться по телефону c Региональным бюро или 
даже c штаб -квартирой ВОЗ. Таковы некоторые 
из основных трудностей на пути извлечения 
максимальной выгоды из ТСРС. B области науч- 
ных исследований также существуют языковые 
и исторические барьеры, из -за которых одна 
страна в течение многих лет может не знать o 

том, что в соседней стране уже опубликованы 
результаты исследований на другом языке и до- 
стигнуты значительные успехи именно в той 
области, изучением которой занята первая стра- 
на. Поэтому он призывает к развитию более 
прямых контактов между развивающимися стра- 
нами для извлечения большей выгоды из полез- 
ного механизма ТСРС. 

Д-р VILCHEZ (Никарагуа) отмечает, что 
каждый раз при анализе ТСРС укрепляется уве- 
ренность в том, что оно будет преобладающей 
формой сотрудничества в будущем. Потенци- 
альная, политическая и экономическая польза 
ТСРС не подлежит сомнению, так же как и его 
совпадение c наиболее важными задачами госу- 

дарств - членов В03. На протяжении послед- 
них 6 лет, а это был трудный период борьбы c 
иностранной агрессией, Никарагуа имела воз- 

можность оценить значение этого сотрудничест- 
ва. Никарагуа сотрудничала как c развивающи- 
мися странами, так и c некоторыми развитыми 
странами, которые проявили солидарность по 
отношению к ней. К сожалению, опыт Ника- 
рагуа в области ТСРС пока невелик, и его часто 
путают c другими традиционными формами сот- 
рудиичества. Было трудно осуществить планы 
и практические мероприятия, которые превра- 
тят словесные заявления в жизненные реалии. 
Выступающий c удовлетворением отмечает, что 
ВОЗ удалось привнести в эти мероприятия но- 
вую сущность ТСРС. Если некоторые государ- 
ства - члены ВО3 иногда выражали сомнение 
по поводу эффективности Организации в этой 
области, это происходило из -за того, что они не 
приняли необходимых мер для развития ТСРС. 
Наилучшие возможности для развития ТСРС 

видны именно в секторе здравоохранения. На- 
учно- технический потенциал, накопленный 
странами, может в значительной степени содей- 
ствовать достижению цели здоровья для всех к 
2000 r., если их совместные и объединенные 
усилия получат поддержку. 
Осуществление программ развития ТСРС в 

основном рассчитано на национальную и кол- 
лективную обеспеченность. Оно направлено на 
преодоление почти повсеместной научно- техни- 
ческой зависимости развивающихся стран путем 
мобилизации и совместного использования ре- 
сурсов и потенциала на основе взаимодополняе- 
мости, взаимодействия и взаимовыгоды. Таким 
образом, оно будет способствовать установлению 
Нового экономического порядка. Именно этот 
последний фактор был причиной скептического 
настроения некоторых стран или открытой 
враждебной пропаганды против ТСРС. Многие 
видят в нем потенциальную опасность, которая 
явно отождестваляется c недоверием и полити- 
ческими и идеологическими барьерами. 
Выступающий одобряет содействие ВОЗ дву- 

сторонней помощи между развитыми и менее 
развитыми странами, которое будет способство- 
вать выполнению задачи, возложенной на В03 
ее Уставом, однако ТСРС имеет совсем иное 
измерение и другие оперативные возможности. 
B течение длительного времени многие считали, 
что экономический рост .развивающихся стран 
является переменной величиной, зависящей от 
так называемых развитых центров. Для многих 
из этик стран будущее представляется мрач- 
ным, если они останутся в рамках существую- 
щей схемы международных экономических от- 

ношеиий, которая не способствует необходимо- 
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му содействию и развитию ТСРС. Никарагуа в 
пределах своих возможностей и в условиях про- 
тивозаконной и наглой военной и экономиче- 
ской агрессии, жертвой которой она является, 
предоставляет в распоряжение ВОЗ свое сотруд- 
ничество в области санитарного просвещения 
населения и вакцинации детей. 

д-р СНИNНАНАS (Таиланд) говорит, что 

интересно пронаблюдать, какого уровня разви- 
тия достигло ТСРС c момента его предложения 
в 1976 г. и как развивающиеся страны проявля- 
ют готовность помогать друг другу не только в 
технической, но и в финансовой области, как, 

например, в Регионе Восточного Средиземно- 
морья. Техническое сотрудничество также вы- 
ходит за пределы региональных границ ВОЗ, 
например ТСРС в рамках Ассоциации госу- 

дарств Юго- Восточной Азии (АСЕАН), при по- 
средничестве Центра подготовки в целях разви- 
тия первичной медико -санитарной помощи в 
Бангкоке или путем использования других ме- 
ханизмов, при содействии и поддержке регио- 
нальных бюро для Юго -Восточной Азии и За- 
падной части Тихого океана, как говорится в 
пунктах 44 -48 доклада. 
Однако ТСРС нуждается в дальнейшем разви- 

тии, и доклад подчеркивает важность для групп 
стран, осуществляющих ТСРС, тщательного оп- 
ределения совместных мероприятий и изучения 
возможностей их осуществления, прежде чем 
будут предприняты дальнейшие действия. 
В этом отношении ВОЗ может не только сы- 
грать каталитическyю роль, но и обеспечить ин- 
формационную или техническую поддержку, 
например при оказании помощи в анализе целе- 
сообразности предполагаемого сотрудничества 
до начала фактического процесса обмена. Долж- 
на быть создана действенная система информа- 
ции, касающейся имеющихся компетентных 
кадров или сфер интересов различных стран. 
ВОЗ также выступила в поддержку подготовки 
руководителей движения здоровья для всех, ко- 
торая считается одной из форм ТСРС, и сотруд- 
ничала в этой области. Это сотрудничество было 
организовано на международной основе, но его 
можно организовать более оптимально на уров- 
не стран, находящихся в сходном положении, в 
пределах одного региона. Таиланд запланировал 
одно такое мероприятие на июль 1986 r.: между- 
народный коллоквиум c целью подготовки ру- 
ководителей и ТСРС, на который приедут пред- 
ставители стран Региона Юго -Bосточной Азии 
и некоторых стран АСЕАН. В03 следует содей- 
ствовать организации и обеспечению проведе- 
ния других таких мероприятий в щтаб- ннартире 
и на региональном уровне. 

Наконец, важно, чтобы каждая страна распо- 
лагала механизмом для координации действий c 
различными техническими подразделениями 
внутри страны и c другими странами, участвую- 
щими в ТСРС. Это способствовало бы не только 
систематическому планированию и осуществле- 
нию ТСРС, но также обеспечило бы преемствен- 
ность обмена, который мог бы продолжаться 
далеко за пределами 2000 r. 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) выражает 
одобрение всестороннего доклада Генерального 
директора o ходе работы, в котором подчеркнута 
роль ВО3 в развитии мероприятий в рамках 
ТСРС. B докладе четно освещено все, что было 
сделано в этой области надиональиыми, регио- 
нальными и международными организациями 
на всех уровнях. при осуществлении мероприя- 
тий в рамках ТСРС его страна взяла за основу 
решения, принятые неприсоединившимися и 
другими развивающимися странами и учрежде- 
ниями Организации Объединенных Наций, осо- 
бенно ВОЗ. На конференции ООН по проблеме 
ТСРС (Буэнос- Айрес, 1978) были выработаны 
основные направления в этой области и выра- 
жена его поддержка со стороны международного 
сообщества. Программы ТСРС необходимо 
включить в мероприятия по развитию в рамках 
Организации Объединенных Наций и програм- 
мы ВО3 c целью дальнейшего их совершенство- 
вания, Главной целью должна быть ориентация 
ТСРС на первичную медико- санитарную по- 
мощь. 
C учетом этой цели Iгославия организовала 

два международных коллоквиума по проблеме 
подготовки руководителей в рамках Стратегии 
достижения здоровья для всех и ТСРС; в на- 

стоящее время осуществляется подготовка к 
третьему коллоквиуму. На втором коллоквиуме 
была предложена стратегия поддержки меро- 
приятий в рамках ТСРС. Югославия намерена 
продолжать эти усилия, основываясь на том, что 
подготовка руководителей в рамках стратегии 
достижения здоровья для всех и ТСРС является 
существенным элементом деятельности в на- 

правлении достижения здоровья для всех. Ви- 
сту пающий выражает желание поблагодарить 
государства -члены, в частности, те, которые 
приняли участие в коллоквиумах, 'Р001 и 
ВО3 и в особенности ее Генерального директора 
за их постоянную техническую и финансовую 
поддержку, оказываемую деятельности его стра- 
ны в этой области, и надеется, что это плодо- 
творное сотрудничество будет продолжено. 
Выступающий указывает, что ответственность 

за осуществление ТСРС лежит на Центре со- 

трудпичества в области здравоохранении с не- 
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присоединившимися и развивающимися страна- 
ми в Загребе (Югославия), который имеет ста- 
тус сотрудничающего центра В03. Он информи- 
рует Комитет, что 7 мая совещание министров 
здpавоохранения неприсоединившихся и других 
развивающихся стран приняло резолюцию o не- 

обходимости подготовки двухгoдичного плана 
действий для осуществления среднесрочной про- 
граммы ТСРС для достижения здоровья для 
всех, продолжения организации международных 
коллоквиумов c целью подготовки руководите- 
лей в рамках стратегии достижения здоровья 
для всех и ТСРС и создания соответствующего 
аппарата для содействия мероприятиям в рам- 
ках ТСРС в области достижения здоровья для 
всех и их оценки. 

д-р ADANDE МЕNЕ5Т (Габои) говорит, что 
доклад Генерального директора o ходе работы 
еще pаз подчеркнул значение ТСРС как средст- 
ва для достижения цели здоровья для всех к 
2000 r. Благодаря ТСРС страны Африканского 
региона, включая его собственную страну, укре- 
пили узы солидарности и братства, особенно в 
области подготовки кадров, обмена опытом и 
информацией по эпидемиологии, борьбы c анде- 
мическими заболеваниями и исследовательской 
работы. 

Г -жа BROWN (Багамские Острова) выража- 
ет согласие c предыдущим оратором, который 
одобрил использование ТСРС как средства для 
достижения здоровья для всех к 2000 г. с гово- 
рил o таких мероприятиях в странах Карибского 
бассейна. Поскольку доклад Генерального ди- 

ректора o ходе работы подчеркнул необходи- 
мость инициатив и осуществления ТСРС самими 
странами, важно выявить и осветить некоторые 
из предпосылок для достижения успеха на на- 
циональном уровне. 

Во- первых, содействие объединению возмож- 
ностей на благо всего субрегиона предусматри- 
вает как политические, так и профессиональные 
обязательства, так как для болезней не сущест- 
вует национальных границ. 
Во-вторых, разработка проектов должна осу- 

ществляться на основе подробной информации 
o ресурсах региона. Для этой цели необходимо 
выпускать соответствующую документацию c 
целью составления необходимых соглашений; 
эту деятельность целесообразно осуществлять 
на региональном уровне. 
ТСРС также необходимо пользоваться для 

удовлетворения первоочередных потребностей 
на националы Ном и, где возможно, nа региональ- 
ном уровнях, чтобы убедиться в том, что ресур- 
сы нaпpавляются именно в те области, где они 

больше всего необходимы. Это сократит адми- 
нистративные расходы, которые в настоящее 
гремя поглощают значительную часть имею- 
щихся фондов. 
Она полностью согласна c другими делегата- 

ми, которые подчеркивали выгоду осуществле- 
ния ТСРС на региональном уровне, где был до- 
стигнут наибольший успех. 

Д р MIGUES (Уругвай) выражает свое удов- 
летворение по поводу доклада Генерального ди- 
ректора o ходе работы, в котором нашло отраже- 
ние твердое намерение В03 укреплять и разви- 
вать ТСРС. В Латинской Америке есть много 
примеров технического сотрудничества по во- 
просам здравоохранения, которое уменьшает по- 
литическую напряженность и содействуют со- 
хранению мира. Yсилия Контадорской группы 
и поддерживающих ее государств, достигшие 
кульминационной точки на состоявшейся в но- 
ябре 1985 г. в Мадриде конференции, проходив- 
шей под девизом «Коитадорская группа: здо- 
ровье во имя мира в странах Центральной 
Америки и Панаме», завершились созданием 
конкретных планов сотрудничества в области 
здpавоохранения между странами Центральной 
Америки и Панамой при финансовой поддержке 
со стороны развитых стран. Пять андских стран, 
которые заключили Соглашение в духе принци- 
пов Иполито Унануе, и Сообщество стран Ка- 
рибского бассейна продемонстрировали, как 
несколько стран, находящихся на различных 
уровнях развития, могут более оптимально ис- 
пользовать свои потенциальные ресурсы путем 
технического сотрудничества. При поддержке 
Регионального бюро пять стран - Аргентина, 
Бразилия, Парагвай, Yругвай и Чили - объявили 
o своей готовности наметить основы субрегио- 
нального соглашения o техническом сотрудниче- 
стве. Министры здравоохранения этих пяти го- 
сударств должны провести встречу в Монтеви- 
део в августе 1986 r. для выработки этого согла- 
шения. На этой встрече должен присутствовать 
директор Регионального бюро: ей будет пред- 
шествовать совещание технических экспертов 
из стран -участниц для подготовки проекта доку- 
мента, который затем будет обсужден минист- 
рами. Соглашение должно охватывать следую- 
щие области: технологию, медицинские средст- 
ва, проблемы распространения инфекционных 
болезней на территориях соседних государств, 
хронические заболевания, производство вакцин 
и inter ана развитие людских ресурсов. 

Г -н SHITEMI (Кения) говорттт, что делегация 
его страны одобряет доклад Генерального ди- 
ректора o ходе работы и правительство его стра- 
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ны выражает готовность сотрудничать c други- 
ми странами региона и В03. 
Выступающий рассматривает ТСРС как шаг 

вперед в направлении достижения странами са- 
мообеспеченности и надежный способ объедине- 
ния ресурсов в регионах. ТСРС также является 
реалистичным шагом в направлении достижения 
цели здоровья для всех. Он приветствует тот 
фант, что ВОЗ вновь подтвердила свою под- 

держку ТСРС. 

3АМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА говорит, что ТСРС при надлежащем ис- 
пользовании, несомненно, является очень важ- 

ным средством, которое может содействовать и 
развивать полезное и аффективное сотрудниче- 
ство между странами, особенно па региональном 
уровне. ВОЗ будет продолжать играть свою ка- 
талитическую роль и в то же время поддержи- 
вать ТСРС. 
Однако имеют место отдельные иезначитель- 

ные, но вполне преодолимые идеологические и 

политические препятствия, которые необходимо 
устранить, чтобы сделать ТСРС более аффектив- 
ным. ВОЗ и ее Генеральный директор неодно- 
кратно подчеркивали, что ТСРС является аф- 

фективным средством в осуществлении не толь- 
ко технического сотрудничества, но также и 
лучшего взаимопонимания и объединения ре- 
сурсов, которые в отдельности невелики, но при 
сведении их вместе могут стать весьма значи- 

т ельными. 
Как указал делегат Гамбии, имеется много 

других политических средств, таких, как ОАР, 
ОАЕ и движение неприсоединения, которые 

много раз доказывали свою состоятельность, но 

на пути срочного осуществления некоторых тех- 
нических мероприятий возникали трудности. 

Необходимо, чтобы правительства осознали су- 
ществующее и потенциальное значение ТСРС, 
н тогда будет гораздо легче преодолеть то, что 

делегат Гамбии наавал как недостаточность дей- 
ствий. 

Он твердо убежден, что делегаты возвратятся 
домой c воарожденной энергией и верой в успех 
ТСРС. Единственным средством достижения 
здоровья для всех к концу столетия может быть 
активное сотрудничество, преодолевающее идео 
логические и политические барьеры. 

Основной план первоочередных задач в области 
здравоохранения для стран Центральной Аме- 
рики и Панамы: пункт 20.5 повестки дня (резо- 
люция ИНА37.14; документ А39/6) 

Д-р KNOUSS (заместитель директора Амери- 
канского регионального бюро), представляя до- 

клад Генерального директора об основном плане 
первоочередных задач в области здравоохране- 
ния для стран Центральной Америки и Панамы 
(документ А39 /6), говорит, что этот план явля- 
ется средством для осуществления региональ- 
ных стратегий и планов действий для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r., он был принят 
на основе общего согласия всеми государствами 
этого субрегиона. 
B атом плане четко определены первоочеред- 

ные задачи в отношении наиболее уязвимых 
групп, причем особое внимание уделено мате- 
рям и детям в возрасте до пяти лет, маргиналь- 
ным слоям населения, беженцам и перемещен- 
ным лицам. Он выражает глубокую привержен- 
ность вопросу равенства в области здравоохра- 
нения. B плане выделены 7 приоритетных обла- 
стей деятельности, которые отражают решаю- 
щие элементы, имеющие особенно важное зна- 
чение для стратегии первичной медико- санитар- 
ной помощи, a именно продовольственные про- 
дукты и питание, расширение служб здравоох- 
ранения, водоснабжение и санитария. 
Этот план представляет собой инициативу, 

отражающую необходимость межсекторального 
сотрудничества, предоставляя механизм сближе- 
ния министерств здравоохранения и учрежде- 
ний социального обеспечения в их общей дея- 
тельности. Была сформирована субрегиональ- 
ная группа, и ее следующая встреча предпола- 
гается в августе 1986 г. План также способство- 
вал развитию межсекторальной координации на 
уровне правительств для определения первооче- 
редных задач, разработки проектов и мобилиза- 
ции ресурсов при участии министров иностран- 
ных дел, министров планирования и министров 
сельского хозяйства, образования и жилищного 
строительства, a также органов водоснабжения 
и санитарии. 
И наконец, этот план явился отличным сред - 

ством для мобилизации ресурсов на националь- 
ном, субрегиональном и международном уров- 
нях. Он продемонстрировал потенциальную воз- 
можность сотрудничества между развивающи- 
мися странами и существенную новую поддерж- 
ку со стороны международного сообщества как 
на двусторонней, так и на многосторонней ос- 
нове при участии других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. 

Короче говоря, план является в высшей сте- 
пени важным шагом в направлении достижения 
здоровья для всех к 2000 г. и отражает призва- 
ние значения здоровья как пути к миру. 

Д-р PADILLA (Венесуэла) одобряет инфор- 
мативные замечания заместителя Генерального 
директора по поводу плана как средства для до- 



КОМИТЕт A: шЕСТОЕ зАСЕДАНИЕ 107 

стггжения мира и выражает благодарность Ре- 
гиональному бюро за содействие, оказанное в 

его составлении. 
Государства Контадорской группы, группы 

стран, поддерживающих ее, и Испания направи- 
ли в Секретариат проект резолюции по перво- 
очередным задачам в связи c этим планом. По- 
этому он предлагает оставить дискуссию откры- 
той до того времени, когда можно будет полу- 
ч ить отпечатанный проект резолюции. 

Д-р DEL 00 (Испания) говорит, что делега- 
тдия его страны выражает желание вновь под- 
твердить свою поддержку плана. Испания име- 
ет отношение к инициативе уже в течение 
18 мес (ее причастность проявилась в том числе 
в проведении в Мадриде конференции под деви- 
зом « Контадорская группа: здоровье во имя ми- 
ра в странах Центральной Америки и Пана- 
ме») и в настоящее время работает совместно c 

Панамериканской организацией здравоохране- 
ния по вопросу использования обещанного по- 
ступления (10 млн. доля. США) . Предоставляе- 
мая Испанией финансовая поддержка должна 
быть направлена в приоритетные области разви- 
тия людских ресурсов и основных лекарствен- 
ных средств. Так как цели плана включают в се- 
бя сохранение мира в этом районе, также будут 
составлены субрегиональные и национальные 
проекты. 

Д-р BEHAR (Гватемала) выражает благодар- 
ность от имени стран субрегиона всем прави- 
тельствам и другим международным организа- 
циям, которые откликнулись на призыв субре- 
гиона к принятию совместного плана в области 
здравоохранения для уменьшения экономиче- 
ских, политических и социальных трудностей. 
Этот план в области здравоохранения внес важ- 
ный вклад в дело восстановления мира в регио- 
не. Однако выступающий отмечает, что предо- 
ставляемая финансовая поддержка относительно 
невелика и составляет меньше 2 млн. долл. США 
в год на страну, что значительно меньше той 
суммы, которая действительно необходима 
6 данным странам. B результате на деле прихо- 
дилось выбирать из основных задач те, которые 
требовали самого безотлагательного решения. 
Печальным оказывается сравнение этих сумм c 
военной помощью, предоставляемой этим стра- 
нам. Представляется, что область здравоохра- 
нения является скорее средством облегчения со- 
вести, а не основанием для оказания соответст- 
вующей помощи. Однако здоровье содействует 
созданию прочной основы для построения мир- 

! См. одиннаддатое заседание Комитета A. 

кого и справедливого общества. Он благодарит 
страны, оказавшие помощь, и выражает искрен- 
нюю надежду на то, что ее оказание будет про- 
должаться в будущем в более крупном 
масштабе. 

Г -н Н. SАТО (Япония) информирует Коми- 
тет o том, что в соответствии c основным пла- 
ном первоочередных задач в области здравоохра- 
нения стран Центральной Америки и Панамы 
правительство его страны предоставило прави- 
тельству Гондураса в 1985 финансовом году ле- 
карственные средства и медицинское оборудова- 
ние на сумму 450 млн. йеи для осуществления 
проектов борьбы c малярией и лихорадкой 
денге. 

Д-р VILCHEZ (Никарагуа) выражает мне- 
ние, что основной план первоочередных задач 
для стран Центральной Америки и Панамы 
представляет собой историческую веху на пути 
достижения здоровья для всех в этик странах. 
поддержка сотрудничества и развития в обла- 
сти здравоохранения как составная часть борь- 
бы народов Центральной Америки и Панамы за 
мир и процветание является благородным де- 
лом. Твердая решимость этих стран в сочетании 
c постоянной поддержкой В03 и первоначаль- 
ной финансовой Францией, 
Италией, Нидерландами, Испанией, Швецией и 
Швейцарией, позволила атому плану достичь 
широкого и продуктивного уровня и, таким об- 
разом, внести большой вклад в дело достижения 
целей здоровья для всех и мира. Никарагуа хо- 
тела бы присоединиться ко всем странам Цент- 
ральной Америки и Панамы в их усилиях, на- 

правленных на помощь В03 и другим латино- 
американским странам, в деле осуществления 
плана как единого целого, из участия в котором 
не исключена ни одна страна. Таким образом, 
здоровье может стать средством для достижения 
мира и солидарности между народами Цент- 
ральной Америки. 

Г -н LUЛTA (Колумбия) говорит, что делега- 
ция его страны присоединяется к замечаниям 
предыдущих ораторов и заместителя директора 
Регионального бюро. Как член Контадорской 
группы Колумбия желает выразить свою под- 
держку плана первоочередных задач в области 
здравоохранения для стран Центральной Аме- 
рики и Панамы, значение которого нет необхо- 
димости подчеркивать еще раз, так как В03 са- 
ма признала его в резолюции WHA37.14. Не- 
смотря на сохраняющиеся проблемы насилия, 
которые обусловили отсрочку и усложнение 
осуществления плана, страны субрегиона 
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по- прежнему испытывают в нем острую необхо- 
димость. Колумбия, рaботающая совместно c 

Контадорской группой и группой поддерживаю- 
щих государств, полагает, что одним из основ- 
ных элементов достижения мира в субрегионе 

является направление энергии и ресурсов на 

проекты конструктивного развития,в частности, 
в области здравоохранения. Колумбия явилась 
соавтором проекта резолюции, представленного 
Венесуэлой, и поддерживает политику и проек- 
ты, определенные в плане в области здравоохра- 
нения как основного средства для достижения 
мира в Регионе. Выступающий выражает уве- 
ренность, что все делегации поддержат проект 
резолюции, чтобы ее можно было принять путем 
коисенсуса в качестве средства содействия тех- 

ническому сотрудничеству и помощи, которую 
координирует В03 на многосторонней основе. 

Д-р VALLEJO (Перу) говорит, что его стра- 

на как член поддерживающей группы выражает 
горячее желание присоединиться к одобрению 
доклада генерального директора и комментари- 
ев заместителя директора Регионального бюро, 

выраженному предыдущими выступающими. 
Доклад является основным документом огром- 
ной значимости в деле укрепления мира. Перу 
была соавтором проекта резолюции, так как она 
убеждена в том, что такая инициатива 
ее веру в успех международного сотрудничест- 
ва, a также ее собственное непоколебимое и ис- 

креннее желание в том, чтобы авалогичные пла- 
ны были разработаны в других частяx света как 
конкретное проявление стремления к миру и на- 
мерения трудиться на благо здоровья и благопо- 

лучия всех народов. 

д-р VARET (Франция) вновь говорит об одо- 
брении делегацией ее страны плана в области 
здравоохранения как отличного регионального 

плана. Делегации ее страны было особенно при - 

ятно отметить способ составления плана, метод 

проведения научных исследований, тщательное 
программирование на несколько лет вперед, в 

течение которых он будет включен в националь- 
ные планы. Качество плана побудило Франпию 
подписать соглашение c ПА03 в ноябре 1985 г. 

B этой связи оратор выражает желание напом- 
нить Комитету o том, что этому соглашению 
придается первостепенное значение, особенно в 

отношении укрепления службы здравоохране- 
ния, потребности в основных лекарственных 
средствах и улучшения положения в области 

питания. Делегация ее страны полагает, что 

появится возможность подготовить кадры в этик 

областях и, таким образом, содействовать осу- 

ществлению плана. 

Проф. MULLER (Нидерланды) говорит, что 

на Мадридской конференции «Коитадорская 
группа: здоровье во имя мира в странах Цент- 
ральной Америки и Панаме, состоявшейся в 

ноябре 1985 r., правительства признали, что ос- 
новной план является ценной инициативой для 
эффективного разрешения проблем в области 
здравоохранения и поэтому представляет собой 
существенный элемент на пути достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г. в этом субре- 
гионе. Он представляет собой положительный 
пример ТСРС. На основе этого плана возможно 
успешное решение серьезных проблем, связан- 
ных c социальным неравенством и высоким 
уровнем распрострапеиности болезней. Для осу- 
ществления этого плана правительство Нидер- 
ландов в течение следующих пяти лет предоста- 
вит 19 млн. долл. США, так как оно уверено в 
том, что политическая воля стран Латинской 
Америки и Панамы обеспечит ту преемствен- 
ность, которая необходима для достижения цели 
здоровья для всех к 2000 г. Координация дея- 
тельности в рамках сектора здравоохранения, a 
также межсекторальная координация, выявле- 
ние первоочередных задач и избежание дубли- 
рования будут трудными, но благородными за- 
дачами. Успешное выполнение этик задач явля- 
етcя существенным слагаемым успеха. 

г-н RITTER (Гондyрас) благодарит замести- 
теля директора Регионального бюро за то, что 
он начал дискуссию, и выражает свое одобрение 
основного плана первоочередных задач в обла- 
сти здравоохранения для стран Центральной 
Америки и Панамы, a также значения, которое 
придается в плане концепции здоровья как осно- 
вы для взаимопонимания между странами и 
первоочередными секторами, которые были вы- 
работаны для этих стран. Ряд стран откликнул- 
ся на призыв стран Центральной Америки и Па- 
намы и предоставил помощь; в числе этик стран 
Испания, Италия, Hидерланды, Норвегия, 
Франция, Швейцария, Швеция и Япония; свой 
вклад внесли также ЮСАИД и международные 
органы, такие, как Межамериканский банк раз- 
вития. Этн усилия способствовали осуществле- 
нию программы как на субрегиональиом, так и 
на национальном уровне. 
Делегация его страны выражает одобрение 

проекта резолюции, который представлен деле - 
гацией Венесуэлы. 

Д-р GRANADOS (Куба) говорит, что делега- 
ция его страны выражает огромное одобрение в 
связи c достижениями, отраженными в основном 
плане, детали которого позволили составить пе- 
речень выявленных первоочередных задач и 
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фондов, выделенных па осуществление того 
гуманного мероприятия, олицетворяющего со- 
бой международное признание здоровья как ис- 
точника и пути к достижению мира. Данный 
регион испытывает определенные потребности в 
области здpавоохранения, которые были четно 
определены в плане, несмотря на кризис, вы- 
званный вооруженным конфликтом и энономи 
чесними трудностями, заинтересованные страны 
сотрудничают, ведя свободный и открытй диа- 
лог, проявляя политическую приверженность и 
используя любезно предоставляемую помощь 
1АОЗ /В03. Правительства, учреждения и меж- 
дународные организации, которые оказали со- 

действие в программе, должны помнить o фило- 
софской основе этой концепции и предоставлять 
техническую и финансовую помощь независимо 
от политических, административных или нацио- 
нальных границ. В 1984 r. на совещании в Ко- 
ста-Рике Куба начала изучать возможности со- 
трудничества по первоочередным задачам и их 
выявлению и затем в сентябре того же года 
представила директору Регионального бюро 
предложение o помощи, в котором не содержа- 
лось никаких особых привилегий для какой -ли- 
бо конкретной страны субрегиона. Предложение 
Кубы inter alia содержало пункты по проблемам 
консультативного обслуживания, подготовке 
кадров здравоохранения, научных знаний и 
обеспечения биологическими материалами. К со- 
жалению, в докладе, представленном на рас- 
смотрение Комитета, ничего не говорится об 
этом документе, возможно, по той причине, что 
он был одним из первых документов такого ро- 
да. Однако доверие Кубы к ПАОЗ /ВОЗ настоль- 
ко велико, что в будущем все сотрудничество 
будет направляться через эти организaции. 
Выступающий призвал Генерального директо- 

ра поддерживать подобные инициативы в дру- 
гих очагах напряженности во всем мире и дейст- 

вовать таким же образом в качестве канала по- 
мощи для выполнения задач в области здраво- 
охранения в других странах. Он призвал между- 
народные учреждения поддержать основной 
план первоочередных задач в области здравоох- 
ранения для стран Центральной Америки и Па 
намы, a также новые инициативы, выдвинутые 
в других регионах, оправдать положения третье- 
го принципа Устава В0З, который гласит, что 
«Здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности и 
зависит от самого полного сотрудничества от- 
дельных лиц и государств». 
Делегация его страны поддерживает проект 

резолюции, предложенной Венесуэлой. 

д-р BAIT (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что правительство его страны выража- 
ет желание поблагодарить директора Региональ- 
ного бюро за ту руководящую роль, которую он 
взял на себя в развитии обсуждаемой инициати- 
вы. Правительство США выражает поддержку 
этой инициативы как в отношении ее цели, так 
и достигнутого прогресса. Делегация его страны 
c удовлетворением отмечает, что большое число 
стран -доноров вне Американского региона про- 
являет такой активный интерес к этой иници. 
ативе и оказывает ей поддержку. Эта инициати. 
ва представляет собой ценный опыт сотрудни- 
ч ества между странами и должна стать источни- 
ком ценной информации и потенциальным при- 
мером для подражания в других странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что 
инициатива стран Центральной Америки и Па- 
намы представляет собой замечательный при- 
мер солидарности стран Латинской Америки и 
что безоговорочная поддержка, которую получи- 
ла эта инициатива, является дальнейшим при- 
мером доброй воли всех государств. 

Заседание закрывается в 16 ч 45 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1986 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р J. M. BORGONO (Чили) 

1. Первый доклад Комитета A 
(Документ А39/42) 

Г -жа MIXER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии), доклад- 
чик зачитывает проект первого доклада Коми- 
тета. 

Доклад утверждается (см. документ 
WHA39/1986/REC/2) . 

2. Организация работы 

Председатель объявляет, что Генеральный ко- 
митет принял решение передать в Комитет В 
следующие пункты повестки дня: пункт 23.2, 
Злоупотребление наркотическими средствами и 
психотропными веществами; пункт 27, Расши- 
ренная программа иммунизации (доклад o ходе 
и оценке работы) ; пункт 29, Борьба c болезня- 
ми, вызываемыми недостатками йода. 

3. Питание детей грудного и раннего возраста 
(Доклад o ходе работы и ее оценке; 
соблюдение Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока): 
пункт 21 повестки дня (резолюции 
W1A38.32 и WHA37.30; 
документы А39/81 и А39/8 Адд. 12 

Представляя данный пункт повестки дня, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к делегатам и 
сотрудникам Секретариата c просьбой совмест- 
ными усилиями конструктивно рассмотреть его, 
учитывая малое количество времени, оставшееся 
y Комитета на завершение обсуждения всех 
пунктов насыщенной повестки дня. Он инфор- 
мирует o внесении проекта резолюции, который 
будет распространен и представлен на обсужде- 
ние в соответствии c Правилами процедуры Все- 
мирной ассамблеи здравоохраненияз. 

См. Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, 
часть 1. 

2 См. Документ WHA38/1986/НЕС/1, Приложение 6, 

часть 2. 
См. 10 -e заседание, пункт 3. 

Д -p РЕТНОЅ- BARVAZIAN (Директор Отде- 
ла охраны здоровья семьи) говорит, что пред- 
ставленный Комитету доклад (Документ А39/8) 
является позднейшим в серии регулярных двух- 
годичных докладов, подготавливаемых c 1980 r. 
Генеральным директором в соответствии c резо- 
люцией ИНА33.32, в которой Генеральному 
директору предлагалось представить в 1981 r. 

и в последующие четные годы доклад o мерах, 
предпринимаемых В03 и ее государствами-чле- 
нами по развитию грудного вскармливания и 
улучшению питания детей грудного и раннего 
возраста. Рамки для обсуждения были впервые 
установлены в коде совместного заседания ВОЗ 
и ЮНИСЕФ по проблеме питания детей груд- 
ного и раннего возрастав октябре 1979 r. и за- 
тем утверждены Ассамблеей здравоохранения в 
качестве приемлемой схемы для составления 
предыдущих докладов o коде работы. Данные 
рамки были использованы и при подготовке на- 
стоящего доклада, который базируется на ин- 
формации, полученной от государств -членов. 

Содержащаяся в докладе информация сгруп- 
пирована в пять основных тематических разде- 
лов: поощрение и поддержка грудного вскарм- 
ливания; распространение и поддержка надле- 
жащих методов отнятия от груди; укрепление 
санитарного просвещения, подготовка кадров и 
распространение информации; содействие ук- 
реплению здоровья и улучшению социального 
положения женщин в связи c питанием детей 
грудного и раннего возраста; надлежащая орга- 
низация сбыта и распределения заменителей 
грудного молока путем применения Междуна- 
родного кодекса торговли заменителями грудно- 
го молока. Данные темы, не являясь исчерпы- 
вающими, все же указывают на признание госу- 
дарствами- членами и ВО3 необходимости комп- 
лексного и организованного подхода к пробле- 
мам питания и охраны здоровья матери и ре- 
бенка. Сущность такого подхода состоит в одно- 
временных действиях в отношении многих фак- 
торов, влияющих на питание детей грудного и 
раннего возраста. 
Кроме того, в ходе обсуждений, проходивших 

в последние несколько дней в Комитете А в свя- 
зи c рассмотрением пункта 20.1 повестки дня, 
посвященных оценке глобальной стратегии по 

-110- 
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достижению здоровья для всех к 2000 r., a так- 
же в заявлениях, сделанных в ходе общих пре- 
ний на пленарных заседаниях, многие высту- 
павшие представили информацию o принятых 
государствами -членами мерах, которая дополня- 
ет сведения, полученные в момент подготовки 
доклада. 

B настоящее время отсутствуют достоверные 
данные o тенденциях в области грудного 
вскармливания во многих развивающихся стра- 
нах. В03 разработала и в сотрудничестве c го- 
сударствами- членами опробовала на местах 
различные подходы к контролю и наблюдению 
за питанием и практикой вскармливания детей 
грудного возраста, a также методы обзора про- 
грамм, имеющих отношение к питанию детей 
грудного и раннего возраста. Выступающий вы- 
ражает надежду, что более широкое использо- 
вание данных методов и сопоставление опыта, 
накопленного в ходе осуществления большого 
количества программ, облегчит в будущем пред- 
ставление докладов o тенденциях в области 
грудного вскармливания в государствах -членах, 
в первую очередь в развивающихся странах. 
B том случае, когда имеются данные за pяд лет, 
они свидетельствуют o том, что в развитых 
странах тенденция к сокращению грудного 
вскармливания, наблюдавшаяся ранее в теку - 
щем столетии, успешно остановлена. Это преж- 
де всего относится к матерям c более высоким 
уровнем образования. интересно, что в разви- 
тых странах последние научные достижения и 
открытия начинают применяться на практике 
быстрее, чем в развивающихся странах, хотя в 
последних проблема стоит гораздо острее. 
Доклад, представленный Комитету, содержит 

основные выводы технического обзора современ- 
ных научных представлений, касающихся фи- 
зиологического развития младенцев и соответст- 
вующих методов отнятия от груди. Данный об- 
зор был осуществлен во исполнение резолюции 
ИНА37.30, c тем чтобы ВОЗ могла предостав- 
лять заинтересованным государствам-членам 
помощь в данной области. Последствия допол- 
нительного кормления рассматриваются в обзо- 
ре в связи c физиологическим развитием мла- 
денца и его потребностями в питании. Отмеча- 
ется, что в первые четыре - шесть месяцев ре- 
бенка можно готовить и приучать к полутвердой 
пище. Выявлен ряд недостатков и рискованных 
ситуаций, вызванных ранним прикармливанием, 
включая нарушение сосательного рефлекса, по- 
вышение опасности диарейных заболеваний 
и т. Д. C точки зрения потребностей в питании, 
дополнительное кормление не требует каких -ли- 
бо специально приготовленных продуктов. Про - 
дукты, составляющие рацион семьи, включая 

местные продукты питания, могут стать основой 
длн прикармливания и отнятия от груди. 

Делегатам, конечно, известно, что межправи- 
тельственным форумом, занимающимся качест- 
вом, составом, этикетированием детского пита- 
ния и другими, связанными c этим вопросами, 
является Совместная программа продовольст- 
венных стандартов ФАО и В0З и ее Комиссия 
по Содек Alimentarius. 
Государства -члены предприняли значитель- 

ные меры в области санитарного просвещения, 
обучения и распространения информации, на- 
пример, o подготовке учебных материалов. Од- 
нако многое еще предстоит сделать и прежде 
всего в отношении ухода, в том числе в стацио- 
нарных условиях. 
Проблемы охраны здоровья и улучшения со- 

циального положения женщин были предметом 
особого внимания проходившей в Найроби в 
июле 1985 r. Всемирной конференции по обзору 
и оценке достижений завершающегося Десяти- 
летия женщины Организации Объединенных 
Наций. Рекомендации Конференции, содержа - 
щиеся в перспективных стратегиях в области 
улучшения положения женщин на период 
1986 -2000 гг., включают многочисленные упо- 
минания o важности улучшения охраны здо- 
ровья и питания женщин для их блага и их се- 
мей, a также здорового питания и 
детей. 

В докладе содержится также информация, 
включенная в соответствии со статьей 11.7 

Международного свода правил сбыта замените- 
лей грудного молока, в которой говорится o не- 
обходимости представления Ассамблее здраво- 
охранения в четные годы докладов o положе- 
нии, связанном c его выполнением. Настоящий 
доклад является четвертым докладом Ассамб- 
лее здравоохранения по данному вопросу и 
третьим по счету двухгодичным докладом c мо- 
мента принятия Свода в 1981 r. Данный и пре- 
дыдущий доклады, содержащие информацию o 
предпринятых государствами -членами мерах, 
которая получена на основе сведений, представ- 
ленных самими государствами -членами, дают 
о бщую картину деятельности, направленной на 
осуществление принципов и достижение целей 
Международного свода правил. B общем наблю- 
далась тенденция развития особых подходов к 
каждой стране в зависимости от существующих 
в ней условий. 
Во втором документе, представленном Коми - 

тету (А39/8 Add.I)1, содержатся руководящие 
принципы, касающиеся основных здравоохрани- 

' Документ WHA39/1986/REC/1, приложение 6, 
часть 2. 
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тельных и социально -экономических условий, 

при которых детей грудного возраста приходит- 
ся кормить ааменителями грудного молока. 
B мае 1985 г. в ходе Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения многие 
ораторы ссылались в своих выступлениях на 
Международный свод правил, в частности на 

приводимую в статье 6.6. фразу «дети грудного 
возраста, которых приходится кормить замени- 
телями грудного молока», и просили Генераль- 
ного директора дать соответствующее разъясне- 
ние. Ассамблея здравоохранения была тогда 

информирована, что Генеральный директор 
принял решение провести совместно c 

ЮНИСЕФ техническую консультацию для вы- 
яснения проблем научного и технического по- 

рядка, связанных c этим вопросом. Впоследст- 
вии Генеральный директор в сотрудничестве c 
ЮНИСЕФ и на основе выводов и рекомендаций 
состоявшейся в декабре 1985 г. консультации 
подготовил руководящие принципы, представ- 

ленные Комитету. Государства -члены, возмож- 
но, пожелают использовать их для самостоя- 
тельного определения на основе конкретных 
здравоохранительных н социально- экономиче- 
ских условий, каким образом защитить детей и 
матерей от порочной практики вскармливания. 
ВОЗ планирует широко распространить полу- 

ченную недавно информацию по ряду научных 
вопросов питания детей грудного и раннего 
возраста, включая данные o вскармливании мла- 
денцев c низкой массой тела при рождении, на- 
учные данные o младенцах, которых пришлось 
кормить ааменителями грудного молока, o фи- 
аиологическом развитии младенцев и o вскарм- 
ливании детей грудного и раннего возрастав пе- 
риод болезни. 
Нет сомнений в том, что в последние годы в 

мире все шире осоанается важность грудного 

вскармливания. Однако еще многое предстоит 
сделать во всех областях, o которых говорится в 
докладе. Для этого необходимо тесное сотруд- 
ничество всех государств -членов, международ- 
ного сообщества, профессиональных работников 
здравоохранения, неправительствеиных органы, 

заций, промышленных предприятий и, послед- 

нее, но не менее важное, семей, в первую оче- 
редь женщин. Со своей стороны Генеральный 
директор готов и впредь оказывать помощь го- 
сударствам- членам в выполнении ими обяза- 
тельства способствовать охране и улучшению 
здоровья детей, в частности, путем распростра- 
нения разумной практики питания детей груд- 
ного н раннего возраста. Он также готов ис- 
пользовать свои полномочия для содействия бо- 
лее тесному сотрудничеству и диалогу между 
всеми заинтересованными сторонами c целью 

ускорить прогресс в наиболее важных областях 
охраны здоровья и питания детей. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Арген- 
тина) говорит, что правительство ее страны ак 
тивно поддерживает кампанию по распростра- 
нению грудного вскармливания и применения 
положений Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока, которые в настоя- 
щее время включаются в национальный продо- 
вольственный кодекс и программу обеспечения 
безопасности продуктов питания. Разработаны 
правила, касающиеся заменителей грудного 
молока, запрещающие их предоставление нор- 
мально развивающимся младенцам, вскармли- 
ваемым грудью. Если кормящие матери испыты- 
вают те или иные социально -экономические по- 
требности, им оказывают помощь в рамках на- 
циональной продовольственной программы. Так, 
принято решение предоставлять матерям липо- 
идные добавки, a детям - специальные смеси, 
необходимые для беаопасиого отнятия от груди 
в более раннем возрасте, если корпящие матери 
недоедают, o чем говорится в пункте 30 Руково- 
дящих принципов. 

Д -р OSMAN (Судан) говорит, что потребность 
в заменителях грудного молока должна опреде- 
л яться прежде всего и исключительно состояни- 
ем здоровья матери. Существует потребность в 
более широком распространении информации o 
правильном использовании заменителей грудно- 
го молока, поскольку во многих развивающихся 
странах применение этик заменителей пагубно 
отражается на здоровье детей. Поэтому про- 
граммы охраны здоровья матери и ребенка 
должны быть объединены c программами массо- 
вого санитарного просвещения. 
B силу причин гуманитарного порядка меж- 

дународное сообщество должно знать o пробле- 
мах стран, прилегающих к району Сахель, кото- 
рые страдают от голода и засухи. Для них охра- 
на здоровья матерей - самая насущная пробле- 
ма. В этих странах женщины зачастую не могут 
вскармливать детей грудью, им приходится от- 
давать их кормилицам. B соответствии c зако- 
нами ислама это создает ряд проблем, посколь- 
ку дети, вскормленные одной женщиной, счита- 
ются братьями и сестрами. Необходимо обра- 
тить особое внимание на поиски соответствую- 
щих решений данной проблемы. 
Матерям необходимо разpешить пользоваться 

заменителями грудного молока только после то- 
го, как они оанакомятся c правилами их приме- 
нения. 

Проф. RENNO SALOMON (Бразилия) заяв- 

ляет, что ои поддерживает предложения ВОЗ и 
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ЮНИСЕФ, содержащиеся в руководящих прин- 
ципах. 

B Бразилии развернута широкомасштабная 
кампания, пропагандирующая различные мето- 
ды грудного вскармливания. На базе националь- 
ного института питания министерство здравоох- 
ранeния организовало широкую дискуссию по 
данному вопросу c участием представителей 
университетов, национальных ассоциаций педи- 
атров и специалистов в области питания, a так- 
же Ассоциации предприятии пищевой промыш- 
ленности. Осуществлен критический анализ 
предложений ВОЗ и ЮНИСЕФ c целью приспо- 
собить их к местным условиям. Положения 
Международного свода правил были сопоставле- 
ны c действующими в Бразилии законами по 
обеспечению безопасности продуктов питания. 
Отмечалось, что почти все положения, включен- 
ные в Международный свод правил, уже имеют- 
ся в национальных законах, и нет необходимо- 
сти принимать дополнительные законы. Серьез- 
ную озабоченность вызывает неконтролируемое 
распределение в рамках программ питания де- 
тей сухим обезжиренным молоком без витамин- 
ных добавок. Инициаторами зачастую выступа- 
ют правительства и международные организа- 
ции. Данная проблема столь же важна, как и 
проблема заменителей грудного молока. 

д-р ALDERETE ARIAS (Парагвай) благода- 

рит Генерального директора за содержательный 
доклад. правительство его страны постоянно 
пропагандировало грудное вскармливание и 

своевременное применение местных естествен- 

ных продуктов питания для безопасного отня- 
тия от груди. B 1976 и 1983 гг. отдел питания 
Министерства общественного здравоохранения 
и социального обеспечения проводил периодиче- 
ски обзоры c целью получения достоверных дан- 
ных o распространении и продолжительности 
практики грудного вскармливания. Получены 
удовлетворительные результаты, согласно кото- 
рым 71% детей в первые 6 месяцев жизни 
вскармливаются грудью. 
B рамках стратегии по информированию и 

санитарному просвещению населения по вопро- 
сам грудного вскармливания министерство под- 
готовило соответствующие материалы и органи- 
зовало их распространение через существующие 
в стране клубы будущих матерей и кормящих 
женщин. Данная проблема также регулярно ос- 
вещается средствами массовой информации. 
К национальным мерам по поощрению и рас- 

пространению практики грудного вскармлива- 

ния относится Статья 129 Кодекса o труде, пре- 

дусматривающая отпуск по беременности и ро- 
дам продолжительностью 45 дней до и 45 дней 
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после рождения ребенка, a также два получасо- 
вых перерыва в день после возвращения на ра- 
боту на протяжении периода грудного вскарм- 
ливания. B рамках программы массового сани- 
тарного просвещения были отпечатаны и рас- 
пространены среди отделений здравоохранения 
и населения руководства по грудному вскармли- 
ванию, a также питанию детей раннего возраста 
и других уязвимых групп населения. програм- 
мы подготовки и медицинского и вспомогатель- 
ного медицинского персонала неизменно вклю- 
чают раздел, касающийся питания детей грудно- 
го и раннего возраста. B национальном плане 
социально -экономического развития и плане на- 
ционального здравоохранения матери и дети вы- 
делены в приоритетные группы населения. 
B этой связи расширение охвата первичной ме- 
дико- санитарной помощью включает предже все- 
го меропpиятия по охране здоровья матери и` 
ребенка. Программы продовольственной помощи 
также ориентированы на эти уязвимые группы 
населения. Беременным женщинам и матерям, 
имеющим детей 6- месячного возраста, предо- 
ставляется молоко и мука. B особых случаях, 
когда грудное вскармливание невозможно, про 
грамма предусматривает снабжение заменителя - 
ми грудного молока для обеспечения надлежа- 
щего питания младенца. Такая помощь предо- 
ставляется Всемирной продовольственной про- 
граммой и осуществляется в рамках программы 
питания и просвещения в области питания. 

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения выступило организатором нацио- 
нального семинара по вопросам грудного 
вскармливания, который состоялся 2 -5 декаб- 
ря 1985 r. На нем обсуждались все аспекты на- 
ционального плана охраны здоровья матери и 
ребенка c целью повышения уровня жизни на 
селения и прежде всего матерей и детей. B соот- 
ветствии c законодательством, принятым в, 

1981 r., министерство решило создать центры 
здорового питания материи ребенка и центры 
для детей дошкольного возраста. В настоящее 
время таких центров насчитывается 25 и через 
них распространяется продовольственная по 
мощь (молоко и мука), предоставляемая Все- 

мирной продовольственной программой. 
B настоящее время в Парагвае пересматрива- 

ются продовольственные стандарты в соответст- 
вин со стандартами Содех Alimentarius, a Меж- 
дународный свод правил взят в качестве образ - 
ца при организации сбыта и распределения за- 
менителей грудного молока. Законодательством 
будет предусмотрен запрет на распространение 
бесплатных образцов заменителей грудного мо- 
лока для детей до 6 мес как в государственном, 
так и в частном секторах здравоохранения; за 
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прет на массовую рекламу детских молочных 
смесей, информация o которых будет предостав- 
ляться исключительно работникам здравоохра- 
нения; a также отнесение заменителей грудного 
молока к разряду медицинских препаратов c со- 

ответствующим регулированием их продажи. 

Д -р CUMMING (Австралия) говорит, что 

Австралия решительно поддерживает принятые 
резолюции об улуч пении питания детей раннего 
и грудного возраста и озабочена тем, что в раз- 
личных странах, несмотря на политические за- 
явления на международном уровне, основные 
причины недостаточного питания детей грудно- 
го и раннего возраста остаются теми же, что бы- 
ли отмечены в 1979 г. в ходе совместного засе- 

дания ВОЗ и ЮНИСЕФ по проблемам питания 
детей грудного и раннего возраста. Во многих 
районах мира диарейные заболевания, заболева- 
ния верхнего респираторного тракта и корь про- 
должают оставаться причинами высокого уров- 
ня смертности детей грудного и раннего возра- 
ста, a также их слабого роста и развития. В ряде 
стран настоятельного решения требует пробле- 
ма просвещения женщин в области гигиены, 
детского питания, подготовки соответствующих 
заменителей грудного молока при отнятии от 
груди и соответствующего лечения нетяжелых 
инфекционных заболеваний. B первоочередном 
порядке должны осуществляться мероприятия 
по пропаганде и охране практики грудного 
вскармливания, прежде всего среди беднейших 
слоев населения в новых городских районах. 
В этой связи оратор заявляет o своей реши- 

тельной поддержке цели и задач программы 
В03 в области охраны здоровья и питания ма- 
тери и ребенка, которые, по его мнению, нераз- 
делимы. B то же время программы достижения 
указанных целей и решения упомянутых задач 
должны быть ориентированы наиболее точно. 

Поэтому следует провести обзор стратегии В03 
и: обеспечить более тщательное направление 
усилий на конкретные проблемные области. 
Его правительство решительно и твердо под- 

держивает цели и принципы Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного моло- 
ка и приняло ряд мер по его осуществлению. 
Выступающий выражает озабоченность по пово- 
ду того, что ряд недавно внесенных предложе- 
ний относительно «толкования» некоторых со- 
держащихся в своде рекомендаций могут 

отвлечь внимание и ресурсы от программ разви- 
тия, направленных на улучшение питания де- 
тей грудного и раннего возраста. 
B своем вступительном ааявлении д-р Petros- 

Barvarian отметил, что Ассамблея здравоохране- 
дия достигла единого мнения в отношении пяти 

основных тем, перечисленных в резолюции 
ИНА33.32. Никоим образом не желая умалить 
значение вопроса о6 обеспечении необходимого 
сбыта и распределения заменителей грудного 
молока, выступающий считает, что соответст- 
вующее укрепление политики и программ, ка- 
сающихся поощрения грудного вскармливания, 
a также надлежащих методов отнятия от груди, 
совершенствование санитарного просвещения, 
подготовки кадров и распространения информа- 
ции, и укрепление и улучшение охраны здо- 
ровья и социального положения женщин во мно- 
гих странах мира устраняет необходимость 
более подробного толкования положений Свода. 
B программах подготовки кадров на всех 

уровнях системы медико -санитарной помощи 
предпочтение следует отдавать дополнительным 
услугам, предоставляемым женщинам в целях 
улучшения охраны их здоровья и социального 
положения (включая меры по повышению уров- 
ня грамотности). Только в атом случае можно 
добиться изменений в области питания детей 
грудного и раннего возраста. 

Проф. ВАNSОМЕ -KOTI (Нигерия) высоко 
оценивает доклад Генерального директора и го- 
ворит, что в своем вступительном заявлении 

д-р Retros-Barvarian отметил один важный мо- 
мент. В то время, как в развивающихся странах 
практика грудного вскармливания сокращается, 
в развитых странах она расширяется. Следует 
отметить еще один момент: когда женщины 
имеют возможность сделать выбор на основе со- 
ответствующей информации, обычно они пред- 
почитают вскармливать ребенка грудью. К со- 
жалению, в развивающихся странах на этот вы- 
бор зачастую оказывают влияние ошибочные 
представления. 
Поэтому выступающий решительно поддержи- 

вает позицию ВО3 o содействии распростране- 
нию практики грудного вскармливания. Можно 
только сожалеть, что рекламирование детских 
молочных смесей препятствует прогрессу в этой 
области. Выступающий выражает признатель- 
ность компаниям, прекратившим рекламу своих 
продуктов. Однако пропаганда использования 
заменителей продолжается в скрытой форме, и 
пока такое положение сохраняется, будут возни- 
кать и проблемы, связанные c грудным вскарм- 
ливанием, хотя данная практика является не- 
сомненно наиболее полезной. 
B руководящих принципах говорится об ос- 

новных условиях, влияющих на решение o 
вскармливании детей заменителями грудного 
молока, а в сводной таблице пригодятся кон- 
кретные случаи, касающиеся состояния и мате- 
рей, и детей. B то же врем, по мнению высту- 
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пающего, в большинстве упомянутых случаев 
можно было бы продолжать кормление ребенка 
грудью. Оратор надеется, что на последующей 
стадии дискуссии делегация Нигерии предста- 
вит Комитету проект резолюции, и что делега- 
ции должным образом учтут соображения вы- 
ступающего при решении вопроса o поддержке 
или отклонении данной резолюции. 
Развивающимся странам, несомненно, пред- 

стоит еще многое сделать для того, чтобы до- 
биться реального прогресса. Положение ослож- 
няется рядом обстоятельств. Например, женщи- 
нам развивающихся стран явно привлекатель- 
ными являются продукты, предоставленные в 

качестве дара. поэтому важно, чтобы женщины 
этих стран имели возможность получать квали- 
фицированные консультации и помощь по всем 
вопросам. 

д-р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что грудное молоко безусловно являет- 
ся единственным полноценным продуктом пита- 
ния нормально развивающихся младенцев и что 
поэтому следует всячески поощрять и оказывать 
содействие матерям на начальной и последую - 
щей стадии грудного вскармливании. 

Распространение практики грудного вскарм- 
ливания является одной из целей национально- 
го здравоохранения Соединенных Штатов Аме- 
рики. Поставлена задача повысить к коицу те- 
кущего десятилетия показатель женщин в Сое- 
диненных Штатах, кормящих своих младенцев 
грудью при выписке из больницы, до 75% по 
сравнению c 45% в 1978 r., a также младенцев, 
находящихся на грудном вскармливании в воз- 
расте 6 месяцев, до 35% по сравнению c 21% 
в 1978 r. 
Достойны похвалы усилия, нашедшие отра- 

жение в руководящих принципах. Выступаю- 
щий говорит, что, руководствуясь тридцатипя- 
тилетним опытом работы педиатром, он отдает 
должное важности грудного вскармливания и 
поддерживает эту практику. Семинар началь- 
ника медицинского управления по проблеме 
грудного вскармливания, который выступаю- 
щий проводил в 1984 r., используя моральный 
авторитет своего учреждения, дал весьма пози- 
тивные результаты. 

Вместе c тем то, что в представляемом Коми- 
тету документе дается негативная оценка ис- 

пользования детских питатeльных смесей прак- 
тически при всех обстоятельствах, явно не соот- 
ветствует реальному положению вещей. Это мо- 
жет поэтому причинить ущерб документу. Его 
делегация полагает, что пропаганда вскармли- 
вания грудью является задачей крайне важной 
для общественного здравоохранения, чтобы ста- 

в• 

вить ее под сомнение спорными заявлениями 
или мнениями, приводимыми в документе. 
Например, нереально и практически невоз- 

можно обеспечить немeдленный доступ к услу- 
гам кормилиц и банкам грудного молока, одна- 
ко именно такого рода рекомендации то и дело 
встречаются в документе, например в пункте 15 
руководящих принципов. Банки грудного моло- 
ка Соединенных Штатов могут предоставить 
грудное молоко по цене 40 долл. США за литр. 
Трудно найти покупателя молока по такой цене. 
Производимые на коммерческой основе детские 
питательные смеси являются пригодными заме- 
нителями, когда грудное вскармливание невоз- 
можно в силу медицинских причин или когда 
мать ребенка решила отказаться от кормления 
грудью. Однако в руководящих принципах это 
признается c большой неохотой и подразумева- 
ется, например, в пунктах 14 и 42, что мать, ко- 
торая решила не кормить своего ребенка 
грудью, должна быть поставлена в такие усло- 
вия, чтобы испытывала чyвство вины за то, что 
решила прибегнуть к детским молочным сме- 
сям. Очевидно, что надлежащим образом приго- 
товленные и правильно применяемые замените- 
ли грудного молока не наносят ущерба здоровью 
младенцев, в то время как в руководящих прин- 
ципах неоднократно утверждается обратное. Во 
многих разделах этого документа об использова- 
нии заменителей грудного молока упоминается 
как об абсолютно приемлемом решении серьез- 
ных проблем, возникающих в период грудного 
вскармливания, однако авторы документа ВОЭ 
отказываются делать такой вывод. 
Более того, в руководящих принципах не об- 

ращается практически никакого внимания на 
тот факт, что матерям, не желающим кормить 
своих детей грудью, должна быть оказана под- 
держка, обеспечивающая правильное использо- 
вание ими детских молочныx смесей, ничуть не 
мешая той, которую должны получать женщи- 
ны, решившиеся на грудное вскармливание. 
B документе говорится также, что он якобы со- 
ставлен на основе данных o вскармливании мла- 
денцев в родильных домах и больницах, но при - 
водятся ничем не подкрепленные выводы. Так, 
в пункте 47 говорится o том, что для удовлетво- 
рения потребностей меньшей части новорожден- 
ных в этих учреждениях требуется весьма не- 
значительное количество заменителей грудного 
молока, однако y Секретариата нет никаких ра- 
зумных оснований делать такие обобщающие 
выводы в отношении больниц и родильных до- 
мов во всем мире. Та же самая проблема возни- 
кает в связи c пунктами 50 и 57. 

Далее, устарело содержащееся в пункте 21 по- 
ложение относительно Синдрома приобретено- 
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го иммунодефицита (CПИД), поскольку в Сое- 
диненных Штатах приняты рекомендации, в ко- 
торых внимание обращается на риск передачи 
матерью вируса СПИД ребенку при грудном 
вскармливании, и матерям, у которых обнару- 
жены антитела вируса СПИД, предложено от- 
казаться от грудного вскармливания. 
Таковы замечания, которые его делегация хо- 

тела бы сделать в отношении руководящих 
принципов. Выступающий выражает надежду 
на то, что в коде дальнейшего обсуждения доку- 
мента его участники соответствующим образом 
согласуют его и признают реальности практики 
вскармливания младенцев. 

Д р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 

представленный Генеральным директором по- 
лезный обзор общей проблемы питания детей 
грудного и раннего возраста полностью соответ- 
ствует мнениям ее делегации o проблеме груд- 
ного вскармливания и о его месте в сфере здра- 
воохранения. Особую озабоченность вызывает 
вопрос o группах населения, подверженных 
наибольшему риску. Выступающая подчеркива- 
ет также важность роли работников здравоохра- 
нения втом, что касается практики грудного 
вскармливания как в рамках сектора первичной 
медико -санитарной помощи, так и охраны здо- 
ровья детей в целом. 
Она согласна c тем, что в особо сложных слу- 

чаях необходимо производить определенные ви- 
ды заменителей грудного молока. Однако важно, 
чтобы каждый из этих случаев, как матери, так 
и ребенка, рассматривался строго индивидуаль- 
но, поскольку заменители грудного молока мо- 
гут быть использованы лишь на временной осно- 
ве, чтобы мать могла возобновить кормление ре- 
бенка грудью. B пункте 22 руководящих прин- 
ципов справедливо подчеркивается, что необхо- 
димо обеспечить получение матерями и детьми 
надлежащей медицинской помощи. 
Выступающая говорит об усилиях, предпри- 

нимаемых в ее стране для расширения практики 
трудного вскармливания, в частности o предо- 
ставлении оплачиваемых отпусков по беремен- 
ности и родам до достижения ребенком двухлет- 
него возраста, бесплатных медицинских кон- 
сультаций и лечений, a также o создании банков 
грудного молока. 

Г -жа ALLAIN (Международная организация 
потребительских союзов, МОПС), выступая по 
приглашению Председателя, заявляет o наме- 
рении МОПС после установления недавно этой 
организацией официальных отношений c ВОЗ 
продолжать укрепление сотрудничества с нею c 
целью достижения здоровья для всех. 
повестка дня Комитета имеет важное зиаче- 

ние для потребителей во всем мире. МОПС уча- 
ствовала в совместном заседании ВОЗ и 
ЮНИCЕФ по проблемам питания детей грудно- 
го и раннего возраста, состоявшемся в 1979 г., 

a также в разработке Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока. Она 
является членом -основателем Международной 
организации действий в области детского пита- 
ния (МОДОДП), в которой она продолжает иг- 
рать активную роль. Выступающая c удовлетво- 
рением отмечает, что в пункте 103 доклада Ге- 
нерального директора упоминается подготовлен- 
ная МОПС брошюра под названием Защита здо- 
ровья ребенка: руководство для работников 
здравоохранения по применению международ- 
ного свода правил сбыта зaменителей грудного 
молока. B ближайшее время она выйдет на 
французском и испанском языках. B брошюре в 
более доступной форме излагаются положения 
Свода правил, она предназначается для неспе- 
циалистов, прежде всего для работников здра- 
воохранения. 

3а пять лет, прошедших c момента принятия 
Международного свода правил, МОПС приняла 
два документа: Положение c выполнением Сво- 
да правил на уровне стран и Положение c вы- 
полнением Свода правил на уровне компаний. 
B этих документах, основанных на тщательных 
обзорах, подробно излагается положение, суще- 
ствующее в связи c осуществлением Свода пра- 
вил, и указываются области, в которых необхо- 
димо принять дополнительные меры. B доку- 
ментах отмечается достигнутый прогресс, a так- 
же говорится o крупных недостатках в ряде об- 
ластей: производители бутылочек для детского 
питания и сосок к ним не обращают почти ни- 
какого внимания на положения Свода правил; 
некоторые производители игнорируют универ- 
сальный характер документа и придерживаются 
стратегии, применяемой исключительно в отно- 
шении развивающихся стран; существует зна- 
чительное расхождение между политикой на 
правительственном уровне и практикой некото- 
рых компаний. Более того, только 4 страны пол- 
ностью утвердили Свод правил, включив его по- 
ложения в свои законы; 7 других стран придер- 
живаются его положений на добровольной 
основе, тщательно следя за их соблюдением; 
35 стран утвердили в юридическом порядке 
лишь отдельные части Свода и 42 странам еще 
предстоит включить положения Свода в свое 
законодательство. Это свидетельствует o том, 
что страны еще медленно осуществляют меро- 
приятия по выполнению решения, принятого 
Ассамблеей здравоохранения в 1981 г., и МОПС 
настоятельно призывает их ускорить процесс 
выполнения всех положений Свода правил чтр- 
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бы защитить наиболее уязвимых потребите- 
лей - детей. 
Kасаясь того, что делегация Нигерии вносит 

вместе c другими проект резолюции, выступаю- 
щая желает отметить ряд важных моментов. 
Она выражает признательность В03 и 

ЮНИСЕФ за организацию специальной кон- 

сультации, касающейся оценки потребностей в 
заменителях грудного молока, как об этом про- 
сили многие государства -члены на предыдущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. B пункте 19 
доклада об этой консультации (документ 
ИНО /МСN (NUT36.1) подчеркивается, что в за- 
менителях грудного молока нуждается столь не- 
большое количество детей, что нет оснований 
для бесплатных или субсидированных поставок 
таких продуктов в родильные отделения и боль- 
ницы. Трудно рассчитывать на то, что родиль- 
ные дома могут способствовать распростране- 

нию практики грудного вскармливания, если 

будут получать пожертвования в виде порошко- 
вого молока в количествах, достаточных для 
кормлении практически всех находящихся в 
них младенцев. 
Цель данного доклада так же, как и руково- 

дящих принципов, o которых говорили другие 
выступающие, заключается в том, чтобы огла- 
сить выводы экспертов, отнюдь не преследовав- 
ших цель удалить заменители детского молока 
c рынка, a стремящихся определить долю мла- 
денцев, которым необходимо искусственное 
вскармливание. B докладе говорится o возмож- 
нoстях повсеместного расширения снабжения 
грудным молоком, что является исключительно 
важным, поскольку литр грудного молока мо- 
жет, по- видимому, стоить 40 и более долл. 
Как отмечали группы МОДОДП во всем мире, 

наличие бесплатных запасов порошкового моло- 
ка в больницах приводит обычно к росту числа 
искусственно вскармливаемых младенцев, что 

наносит непосредственный ущерб практике 
грудного вскармливания. Недостаточная чет - 

кость положений Свода правил, касающихся 
вопроса снабжения, позволила производителям 
продолжать сбыт своих продуктов через систе- 
му медико -санитарной помощи в обход Свода 
правил. B случае принятия данного проекта 
резолюции этот вопрос должен быть ясно ого- 
ворен, чтобы покончить c подобной практикой. 

B своем обращении к текущей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения Генеральный директор 

употребил выражение «больницы, открытые для 
всех ». т. e. те, которые заботятся o здоровье лю- 
дей. МОПС полностью согласна c таким опреде- 
лением, однако хотела бы также, чтобы в дея- 
тельность больниц не вмешивались деловые кру- 
ги, мешающие налаживать медико- савгитарную 

помощь. МОПС не выступает против деловых 
связей как таковых, a осуждает плохие деловые 
связи. 

B настоящее время заметно активизировалась 
реклама и потребление густых и жидких про- 
дуктов, подслащенных напитков и т. д. для де- 
тей, которые еще слишком малы. Это не только 
мешает кормлению грудью, но и во многих слу- 
чаях наносит ущерб здоровью младенца. Высту- 
пающая говорит, что в представленном проекте 
резолюции также отражается озабоченность в 

этой связи. Потребителей очень волнует расши- 
рение рекламы и использование так называемых 
«последующих» молочных смесей, o которых 
также следует упомянуть в проекте резолюции. 
K счастью, подобные молочные смеси еще не 
распространяются повсеместно, однако в 1985 r. 
их реклама началась в ряде европейских стран, 
где дети на протяжении всех предшествующих 
десятилетий вырастали здоровыми и без молоч- 
ных смесей. B скором времени эти молочные 
смеси, возможно, появятся в развивающихся 
странах и поставленные в тупик потребители 
понесут дополнительные расходы. 
МОПС и другие группы, объединенные вокруг 

МОДОДП, гордятся своими достижениями в 
области питания детей, однако не удовлетворе- 
ны достигнутыми успехами. Они будут и впредь 
поддерживать ВОЗ, ЮНИСЕФ, работников 
здравоохранения и родителей во всем мире, 

стремящиxся улучшить питание детей. Они не 
стремятся противостоять деловым кругам, а 

желают содействовать улучшению здоровья де- 
тей, чтобы их жизнь была более здоровой и 

плодотворной. 

Г -жа SIBIYA (Свазиленд) говорит, что весь- 

ма важный вопрос o питании детей грудного и 

раннего возраста считается в ее стране вопросом 

первостепенного значения для Глобальной стра- 

тегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Выступающая выражает удовлетворение докла- 
дом Генерального директора и руководящими 
принципами, a также техническим докладом o 

физиологическом развитии ребенка и его по- 

следствияx для дополнительного питания (доку- 

мент ИНО /МСН /NUT /86.2) . 

В Свазиленде для координации всей деятель- 
ности, связанной c питанием, создан националь 

ный совет по проблемам питания. Он представ- 
ляет собой многосекторальный орган, членами 

которого являются представители министерств, 

университетов Свазиленда, неправительствен- 

ных организаций и международных учрежде- 
ний, занимающихся деятельностью, связанной 

c питанием. C момента принятия международ- 

ного Свода правил совет осуществил ряд важ 
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ных мероприятий. B 1983 г. он обследовал поло - 
жение, существующее в стране в области пита- 
ния детей до 5 лет, c целью определить социаль- 
но- экономические факторы, влияющие на пита- 
ние детей грудного и раннего возраста, и полу- 
чить информацию для использования в качестве 
основы при разработке национальной стратегии 
области питания, a также укрепления и рас- 

ширения системы контроля за питанием. Ре- 
вультаты показали, что y 30% всех детей, про - 
живающих в сельских районах, и y 23 %, прожи- 
вающих в районах, прилегающих к городам, на- 
блюдается задержка в развитии, так или иначе 
обусловленная питанием. Что касается практи- 
ки вскармливания детей, то обследование по- 

казало, что хотя 94,9 % детей сельских районов 
и 92,9% детей пригородных районов находятся 
на грудном вскармливании, соответственно 56,1 
и 66,7% из них получают искусственное пита- 
ние в первые два месяца жизни. Это означает, 
что лишь половина из них вскармливается ис- 
ключительно грудью, здоровье остальных под- 
вергается опасностям, связанным c искусствен- 
ным вскармливанием. 
В июне 1985 г. после изучения положения в 

области питания состоялся первый националь- 
ный семинар по вопросам продовольствия и пи- 
тания. Его цель состояла в разработке нацио- 
нальной стратегии в области питания. Ряд реко- 
мендаций, сделанных в ходе семинара, были 
осуществлены национальным советом по про- 
блеме питания, a также соответствующими ми- 
нистерствами и неправительствеиными органи- 
зациями. 
Контроль за питанием детей осуществляется 

в центрах здоровья матери и ребенка в форме 
ежемесячных взвешиваний. Те дети, вес кото- 
рых не достигает 80% нормального для их воз- 
раста веса, считаются детьми, здоровью которых 
грозит опасность, поэтому принимаются соответ- 
ствующие меры ухода за ними. Такие услуги 
являются составной частью повседневных дей- 
ствий по охране здоровья матери и ребенка и 
мер первичной медико- санитарной помощи. 
В 1985 r. существующая в Свазиленде непра- 

вительственная организация, занимающаяся 
проблемой питания детей, провела в сотрудни- 
честве c советом по проблемам питания ряд се- 
минаров для работников здравоохранения в 
стране. Потребность в проведении таких семи- 
наров вызвана пониманием необходимости ко- 
ренных перемен в применяемой больницами 
практике. Указанная организация провела так- 
же обследование квалификации работников 
здравоохранения в вопросах грудного вскармли- 
вания и их отношения к данной практике. B ре- 
зультате бЬтдц вщгявленьт ряд недостатков, тре- 

бующих устранении. При содействии ЮНИСЕФ 
совет выпустил брошюру -руководство по проб- 
лемам питания детей, предназначенную для 
местных общественных работников здравоохра- 
нения. Это руководство составлено в соответст- 
вии c рекомендациями Свода правил и позволя- 
ет поднять на новый уровень просвещение и 
консультативную практику по вопросам грудно- 
го вскармливания и методам отнятия от груди. 

B связи c оценкой осуществления междуна- 
родного Свода правил была проведена проверка 
предприятий торговли в районах Манзини и 
Мбабане. Ее цель состояла в том, чтобы полу- 
чить данные o выборе смесей для искусственно- 
го вскармливания и бутылочек для кормления, 
продаваемых через эти предприятия, o месте 
расположения их магазинов, a также информа- 
цию o ценах, атикетировании и объеме продаж. 

B результате проверки выяснилось, что в про- 
даже находятся продукты, не всегда отвечаю- 
щие положениям Свода правил. Некоторые бу- 
тылочки для кормления просто вредны для здо- 
ровья детей, особенно такие, которые изготовле- 
ны из непрозрачных материалов или имеют фор- 
му, затрудняющую их мытье. При изучении эти- 
кеток выявилось наличие множества надписей, 
преувеличивающих достоинство продукции, a 
также позволяющих различные толкования. На- 
циональный совет по проблемам питания совме- 
стно c министерством торговли запретил прода- 
жу бутылочек c узким горлышком и бутылочек 
из непрозpачных материалов, в результате коли- 
чество продаваемых бутылочек значительно со- 
кратилось. Был разработан образец чашки для 
кормления детей, которую можно использовать 
вместо бутылочек. После переговоров, проведен- 
ных c крупной кампанией по производству за- 
менителей грудного молока, она согласилась из- 
менить надписи на упаковке заменителей груд- 
ного молока, продаваемого в Свазиленде, чтобы 
в них подчеркивали преимущество грудного 
вскармливания. 
Кампаниям было также запрещено предо- 

ставлять бесплатно молочные смеси и давать 
инструкции по их применению, если нет на это 
специального разрешения Директора служб 
здравоохранения или Национального совета по 
проблемам питания. 
Затем выступающая говорит o трудностях, 

связанных c контролем за телевизионной рекла- 
мой и вызванных тем, что национальный совет 
по проблемам питания не обладает законода- 
тельными полномочиями. Она сообщает также o 
случае нарушения Свода правил одной крупной 
кампанией -производителем, после которого им- 
порт ее продукции был прекращен. Эта мера 
будет применяться в отношении любого другoго 
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продукта, выпускаемого в нарушение Свода 
правил. 
Как показала практика, выполнение положе- 

ний Свода правили контроль за его соблюдени- 
ем являются сложной задачей. Свод представ- 
ляет собой минимальные требования, одну из 
ванных мер, необходимых для охраны здоровой 
практики кормления детей грудного и раннего 
возраста. Необходимо постоянное сотрудничест- 
во правительств c производителями и поставщи- 
ками продуктов детского питания, c соответст- 

вующими неправительственными организация- 
ми, группами специалистов и организациями по- 
требителей. 

Проф. FURGACS (Венгрия) говорит, что его 
делегация согласна c выводами доклада o ходе 
и оценке работы и поддерживает усилия по раз- 
витию грудного вскармливания. 
B Венгрии в результате проведенной кампа- 

нии по пропаганде грудного вскармливания де- 
тей в возрасте до четырех месяцев 41,2 % всех 
детей вскармливается грудью, 45,4% частично 
вскармливается грудью и 13,4% вскармливается 
c помощью заменителей грудного молока. Поло- 
жениями Кодекса законов o труде в Венгрии 
предyсматриваются перерывы в ходе рабочего 
дня для кормления грудью и специальные усло- 
вия работы для кормящих матерей. 
Его делегация разделяет точку зрения, в со- 

ответствии c которой рекламирование замените- 
лей грудного молока отрицательно влияет на 
отношение матерей к грудному вскармливанию. 
B Венгрии реклама таких заменителей может 
быть помещена только в медицинских периоди- 
ческих изданиях, и их сбыт может осуществ- 
ляться только под контролем министерства 
здравоохранения. Заменители можно купить 
только по рецепту ,участковых детских врачей. 
Медперсонал, занимающийся охраной здо- 

ровья матери и ребенка, играет важную роль в 
санитарном просвещении семей в вопросах 
грудного вскармливания. Большую помощь в 
развитии здоровой практики вскармливания 
оказывают ясли и детские сады, которые посе- 
щает значительный процент детей. 

C точки зрения охраны здоровья матерей сле- 
дует учитывать тот факт, что выделяющийся 
при грудном вскармливании окситоции способ- 
ствует сокращению мускулатуры матки, в ре- 

зультате чего снижается вероятность послеродо- 
вых осложнений. На указанную конкретную 
особенность грудного вскармливания следует 
обращать внимание при проведении кампаний 
в его пользу как на один из аргументов. 

д-р WESERHOLM (Швеция) выражает удов- 
летворение информацией, приводимой в руково. 

дящих принципах, которая основана на резуль- 
татаx обсуждений во время технической кон- 
сультации ВОЗ и ЮНИСЕФ, состоявшейся в 
Женеве в декабре 1985 г. Делегация Швеции 
разделяет мнение участников o том, что по су- 
ществу незначительно число детей, для вскарм- 
ливания которых необходимы заменители груд- 
ного молока. Следовательно, неправомерна при- 
меняемая компаниями практика предоставления 
бесплатно заменителей грудного молока учреж- 
дениям здравоохранения. 
Положения Международного свода правил 

распространяются и на бутылочки для кормле- 
ния и соски. Делегация Швеции выражает же- 
лание o том, чтобы в следующем докладе o ходе 

и оценке работы была представлена более под- 
робная информация o неправильном использова- 
нии бутылочек и сосок, и считает, что стаидар- 
тизированиая форма отчета облегчит проведе- 

ние национальных обзоров. 
Представительница Швеции подчеркивает 

важность национального контроля за практикой 
трудного вскармливания. Кроме того, главную 
роль в обеспечении выполнения решений прави- 
тельства на местах могут сыграть неправитель- 

ствениые организации специалистов и потреби- 
телей. Исходя из накопленного в Швеции опы- 
та, делегация желает призвать другие страны 
использовать полностью возможности неправи- 
тельствеиных организаций не только для инфор- 

мирования o нарушениях международного сво- 
да, но и для пропаганды грудного вскармлива- 
ния и оказания помощи в проведении оценки 
деятельности системы здравоохранения и работ- 
ников здравоохранения. 
Учебные планы основной и постоянной подго- 

товки работников здравоохpанения, а также 
прикладная технологии медико -санитарной по- 
мощи должны отвечать потребностям развития 
грудного вскармливания. 
На Тридцать седьмой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения была принята резолю- 
ция (ИНА37.30), касающаяся непригодных для 
детей продуктов, которые тем не менее распро- 

страняются в этих целях, и продуктов, распро- 

страненных для потребления детьми в слишком 
раннем возрасте. Шагом вперед к распростране- 
нию практики, более соответствующей потреб- 
ностям детского питания, могло бы стать разъ- 
яснение ВОЗ o том, что все виды детского пита - 
ния, применяемые до достижения детьми шести- 
месячного возраста, следует рассматривать в ка- 

честве заменителей грудного молока и к ним 
должна применяться соответствующая практи- 

ка сбыта. 
B заключентте выступаютцая говорит, что де- 

Агугация цlвеции желает присоединитын к аА- 
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торам проекта резолюции o питании детей 

грудного и раннего возраста. 

Д-р CAHANOR (Либерия) говорит, что охра- 
на здоровья детей является одной из основных 
целей деятельности и программ в области пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Уровень 
детской смертности в большинстве развиваю - 
щихся стран продолжает оставаться высоким. 
Это, среди прочего, вызвано такими причинами, 
как диарея и неправильное питание. Уменьше- 
ние в развивающихся странах числа матерей, 
кормящих своих детей грудью, является одним 
из факторов ухудшения положения в области 
охраны детей в этих странах. 
Практика бесплатных поставок заменителей 

грудного молока в родильные дома и отделения 
ариводит к тому, что матери отказываются от 
грудного вскармливания, и способствует исполь- 
зованию заменителей грудного молока матеря- 
ми, которые могли бы кормить своих детей 
грудью. 
Его делегация согласна c полученными в хо- 

де консультаций выводами, что число детей, 
- нуждающихся в кормлении грудью по физиоло- 
гическим и социально -экономическим причи- 
нам, весьма невелико. Поэтому он поддержива- 
ет рекомендацию o том, что небольшие количе- 
ства продуктов детского питания, в которых ис- 
пытывается необходимость, должны закупаться 
по обычным каналам. 
В Либерии, несмотря на активное поощрение 

практики грудного вскармливания, наблюдалось 
ее быстрое сокращение, особенно в городских 
районах. Грудное вскармливание пропагаидиру- 
ется в рамках мер по первичной медико -сани- 
тариой помощи, при таких как услуги по охра- 
не здоровья матери и ребенка и терапевтические 
мероприятия по пероральной регидратапии, a 
также услуг традиционных повитух. Его делега- 
ция считает, что требуются совместные усилия 
для устранения тенденции сокращения практи- 
ки грудного вскармливания, д также для содей- 
ствия тому, чтобы матери отказывались от ис- 
пользования заменителей грудного молока, если 
в этом нет особой необходимости. 
Делегация Либерии поддерживает мероприя- 

тия В0З и ЮНИСЕФ по содействию выполне- 
нию положений Свода правил, a также проект 
резолюции, представленный делегацией Ниге- 
рии. 

Д-р LIU XIRONG (Китай) говорит, что его 
делегация высоко оценивает доклад Генераль- 
ного директора и руководящие принципы, a так- 

же c удовлетворением отмечает, что практика 
трудного вскармливания все больпге признается 

и все шире применяется во всем мире. Грудное 
вскармливание и использование местных про- 
дуктов питания в качестве дополнительного пи- 
тания при отнятии от груди имеет весьма важ- 
ное значение для охраны здоровья матери и ре- 
бенка. 
Руководящие принципы ВОЗ позволили уточ- 

нить ряд вопросов, связанных c потребностями 
в дополнительном питании для развития детей 
грудного и раннего возраста. B докладе Гене- 
рального директора также ясно говорится o под- 
держке, которую государства -члены и ряд орга- 
низаций оказывают политике обеспечения здо- 
рового питания детей грудного и раннего воз- 
раста. 

B Китае практика вскармливания грудью яв- 
ляется традиционной и всегда поощрялась и 
поддерживалась китайскими органами Здраво- 
охранения. B стране очень высоко оценивают 
Международный свод правил. B целом положе- 
ние в Китае можно считать весьма положитель- 
ным. B то же время, учитывая рост трудовой 
активности женщин, особенно в городских райо- 
нах, намечается тенденция уменьшения количе- 
ства детей, вскармливаемых грудью; и сокпаще- 
кия периода грудного вскармливания. Китай 
намерен полностью использовать информацию, 
содержащуюся в докладе и рyководящиx прин- 
ципах, для совершенствования мероприятий в 
области кормления детей трудного и раннего 
возраста и соответствующих программ. Его де- 
легация убеждена, что такие данные будут так- 
же полезны для других государств -членов, и 
надеется, что Генеральный директор обеспечит 
широкое распространение данной информапии, 
c тем чтобы питание детей грудного и раннего 
возраста было, организовано более рационально. 

Д-р VIENONEN (Финляндия) говорит, что, 

по мнению его делегации, применение Между- 
народного свода правил является одним из важ- 
нейших злемеитов в области питания детей. 

Свод свидетельствует o хорошем сотрудничестве 
и взаимопонимании между теми, на ком лежит 
ответственность за охрану здоровья детей, и те- 
ми, кто работает в промышленности и торговле. 
Применение свода может быть успешным толь- 
ко в том случае, если будут продолжаться ак- 
тивные дискуссии и консультации между пред- 
ставителями различных заинтересованных 
грипп. 

B Финляндии Свод правил применялся c мо- 
мента его принятия. Тем не менее в прошлом го- 
ду была создана специальная рабочая группа 
для рассмотрения выполнения Свода правил в 

Финляндии. На протяжении последних десяти 
лет большинство разделов Свода были включе- 
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ныв законодательство Финляндии. B настоя- 
щее время разрабатывается соглашение, которое 
должно быть принято на основе консенсуса 
между всеми заинтересованными сторонами: го- 
сударственными и местными органами, отвечаю- 
щими за службу здравооxранeния, представите- 
лями промышленности, торговых организаттий и 
работникам медико -санитарной помощи. Конт- 
роль за соблюдением соглашения и оценка его 
результатов будут осуществляться компетент- 
ными государственными службами. 
B процессе подготовки Финляндия обратилась 

к Генеральному директору В03 c просьбой 
разъяснить положения Статьи 6.6 Свода пра- 
вил. Конкретно были заданы следующие два во- 
проса: что представляет собой упомянутые ин- 
ституты и организации и кого конкретно следует 
вскармливать заменителями грудного молока? 
На первый вопрос Генеральный директор отве- 
тил, что под упомянутыми институтами подра- 
зyмеваются детские дома и аналогичные им 
учреждения сопиального обеспечения, a не уч- 
реждения, непосредственно представляющие 
медико- санитарные услуги, т. e. не ичреждения 
медицинского прогпиля, такие как больницы и 
родильные дома. Дети грудного возраста нахо- 
дятся в большинстве из них лишь ограниченный 
период времени, до возвращения в семьи. 
Отвечая на второй вопрос, он сказал, что со- 

ставители Свода правил исходили из того, что 
определение детей грудного возраста, o которых 
говорится в статье, может быть дано только ком- 
петентными органами в конкретном напиональ- 
нгм контексте и на основе преобладающих ме- 
дико- санитарных и сопиально- экономических 
условий. Поэтому понятие «потребность», если 
речь идет o заменителях грудного молока, в Сво- 
де правил не рассматривается как нечто опреде- 
ленное. Основной и первоочеpедной целью Сво- 
да является охрана и развитие практики груд- 
ного вскармливания. Его задачей является 
также обеспечение на основе объективной и 
убедительной информации и c помощью соот- 
ветствующей практики сбыта и распределения 
соответствующего применения адекватных в 

плане питания заменителей даже в том случае, 
если дети грудного возраста не вскармливаются 
гридью по каким -либо причинам. 
Информация, представленная Генеральным 

директором, позволила соответствующим орга- 
нам Финляндии уточнить национальные руко- 
водящие принципы. 
Доклад o состоявшейся н декабре 1985 г. сов- 

местной консультации ВОЗ и ЮНИСЕФ явился 
важным шагом вперед в предоставлении разъяс- 
нений, необходимых при практическом приме- 
нении Свода правил, и этот документ 

(WH0 /МСН /NцТ36.1) вместе c докладом Гене- 
рального директора текущей сессии Ассамблеи 
необходимо широко использовать в целях даль- 
нейшего применения положений Свода. B за- 

ключение выступающий говорит, что его делега- 
ция решительно поддерживает деятельность 
ВОЗ и настоятельно призывает к всемерному 
применению Международного свода правил. 

Д -р AL -SAIF (Кувейт) , выражая благодар- 
ность Генеральному директору за доклад и ру- 
ководящие принципы, говорит, что министерст- 
во общественного здравооxранения Кувейта на 
протяжении многих лет занимается проблемой 
питания детей грудного и раннего возраста, и 
Кувейт стал одной из первых стран, выступив- 
ших в поддержку Международного свода пра- 
вил сбыта заменителей грудного молока. 
Был создан национальный комитет в составе 

представителей служб здравоохранения и про- 
мышленности, который обеспечивает примене- 
ние положений Свода. Министерство обществен- 
ного здравоохранения готовит доклады по дан - 
ному вопросу, которые регулярно публикуются 
в специальном бюллетене. Контроль осуществ- 
ляется специальным комитетом, в который вхо 
дят представители других стран Персидского за- 
лива и ВОЗ. 
Требования o выполнении положений Свода 

распространяются на всех, кто осуществляет 
деятельность в этой области: на представителей 
различных учреждений, промышленности, a 
также на широкую общественность. B больни- 
цах и других центрах здравоохранения запре- 
щено распространение заменителей грудного 
молока. Были также предприняты другие меры 
по поощрению практики грудного вскармлива- 
ния и контролю за использованием заменителей 
грудного молока. Компании должны пропаган- 
дировать практику грудного вскармливания да- 
же в тех случаях, когда публикуют информацию 
o достоинствах заменителей грудного молока. 
Повсеместно подчеркивается, что грудное моло- 
ко является главным продуктом питания детей. 
Важной мерой в отношении заменителей груд- 
ного молока является требование указывать на 
их упаковке сроки годности. Бесплатные «по- 
жертвования» заменителей грудного молока 
также запрещены. Представители национально- 
го комитета посещают больницы и различные 
центры здравоохранения, чтобы обеспечить вы- 
полнение принятых решений. Поощрение груд- 
ного вскармливания имеет особое значение для 
предотвращения диарейных заболеваний. 

Д р WASISTO (Индонезия) говорит, что хотя 
не все государства - члены Организации пред- 
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ставили отчет o своей деятельности, успехи, o 

которых говорится в докладе Генерального ди- 
ректора, внушают оптимизм. Его делегация под- 
держивает постоянное сотрудничество ВОЗ c 
другими учреждениями в деле применения 
положений Свода правил и контроля за их дей- 
ствием. 

C 1978 г. в Индонезии систематически пред- 
принимаются усилия по поощрению матерей к 
грудному вскармливанию своих детей. Одновре- 
менно создана неправительственная организа- 
ция, национальный координационный совет по 
поощрению грудного вскармливания, который 
пользуется широкой поддержкой общественно- 
сти и правительств. Этот орган исследовал среди 
матерей практику грудного вскармливания и 
изучает отрицательное влияние заменителей 
грудного молока на здоровье детей грудного и 
раннего возраста. Была собрана информация, и 
по всей стране проводятся праетикумы и семи- 
нары. Все специалисты здравоохранения стра- 
ны играют активную роль в выполнении поло- 
жений Свода правил, в предоставлении инфор- 
мации o необходимости грудного вскармливания 
детей и в предотвращении излишнего использо- 
вания заменителей грудного молока. К данной 
кампании привлекаются также религиозные 
организации. Учитывая нынешний экономиче- 
ский кризис, поощрение грудного вскармлива- 
ния и обеспечение надлежащего питания детей 
приобретает еще большее значение. 
В Индонезии приняты законы, регулирую- 

щие производство, этикетирование, сбыт, каче- 
ство и импорт заменителей грудного молока. 
B течение последних двух - трех лет прави- 

тельство Индонезии, стремясь улучшить охра- 
ну здоровья женщин и повысить их социальное 
положение и роль в области питания детей груд- 
ного и раннего возраста, организует в деревнях 
комплексные посты медико -санитарной помощи, 
в которых трудятся женщины, участвующие в 
движении за повышение благосостояния семьи. 
Эти посты предоставляют услуги, касающиеся 
в основном охраны здоровья матери и ребенка, 
планирования семьи, борьбы c диарейиыми за- 
болеваниями, иммунизации и питания. Таким 
образом, матерям предоставляется возможность 
играть более важную роль в разработке и осу - 
ществлении программ медикo- санитарной помо- 
щи и питания, которые должны привести к 
улучшению положения в области здравоохране- 
ния. 

Г -жа WAMBWA (Кения) говорит, что ее 

страна одна из первых утвердила Международ- 
ный свод правил. Министерством здравоохране- 
ния был разработан стандарт заменителей груд- 

кого молока, который официально зарегистриро- 
ван в бюро стандартизации. 
В Кении не производятся заменители грудно- 

го молока, a их импорт находится под контро- 
лем правительства. Реклама заменителей запре- 
щена, и консультации по вопросу возможного 
использования заменителей могут предостав- 
ляться только врачами и медсестрами. 
Информация o грудном вскармливании и o ра- 

ционе питания грудных детей доводится до све- 
дения работников общественного здравоохране- 
ния, пациентов и населения c помощью средств 
массовой информации и учреждений здравоох- 
ранения, осуществляющих мероприятия по са- 

нитарному просвещению своих пациентов, в 
частности, c помощью женских организаций. 
Практика грудного вскармливания поощряет- 

ся в Кении исходя из того, что оно и питание 
матерей являются важными факторами в охране 
здоровья как матерей, так и их детей. Санитар- 
но- просветительные мероприятия в данной об- 
ласти расширяются. 

Правительство Кении поощряет также выра- 
тцивание традиционных продовольственных 
культур для обеспечения охраны здоровья и 
надлежащей практики отнятия от груди. 
Контроль за этой деятельностью осуществля- 

ется врачами и медсестрами в центрах охраны 
здоровья матери и ребенка и в центрах плани- 
рования семьи, a также платными медицин - 
скими работниками во время визитов. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Тан- 
зания), отмечая, что 80% двадцатимиллионного 
населения его страны проживает в сельских 
районах, говорит, что большинство сельских об- 
щин живут по сложившимся традициям. Что 
касается питания грудных детей, то их обычно 
кормят грудью до появления первых зубов, и c 
этого момента начинают прикармливать полу - 
жидкими смесями, приготовленными из местных 
злаков. В общинах, занимающихся животновод- 
ством, в рацион питания младенцев добавляет- 
ся молоко животных. B стране насчитывается 
около 20 млн, голов крупного рогатого скота. 
Поэтому, учитывая сказанное выше, можно ут- 
верждать, что в сельских районах не стоит про- 
блема выбора - кормить грудью или использо- 
вать заменители грудного молока. 

B то же время в городских районах, где боль- 
шинство матерей вынуждены работать, чтобы 
пополнить доходы семьи, картина совершенно 
иная, и заменители грудного молока применя- 
ются чаще. Следует отметить, что кормящим ма- 
терям предоставляется трехмесячный отпуск по 
уходу за ребенком, в течение которого им реко- 
мендуют вскармливать его грудью. Программа 
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санитарно -просветительных мероприятий по во- 
просам материнства и детства рассчитана имен- 
но на эту группу женщин. 
Хотя правительство его страны поддерживает 

деятельность ВОЗ по осуществлению Междуна- 
родного свода правил, по данному вопросу не 
принято никаких законов. Тем не менее мини- 
стерство здравоохранения и социального обеспе- 
чения разработало руководящие указания, кото- 
рые распространены во всех медицинских уч- 
реждениях страны вплоть до амбулаторий. 
Проблема отнятия от груди является наиболее 

актуальной в санитарно-просветительной дея- 

тельности учреждений охраны здоровья матери 
и ребенка, в ходе которой подчеркиваются так- 
же опасности, связанные c искусственным 
вскармливанием. 
Молоко и его заменители применяются в кли- 

никах для лечения истощенныx детей под конт- 
ролем помощников врачей и медсестер, специа- 
лизирующихся в области охраны здоровья мате- 
ри и ребенка. Основным используемым продук- 
том является сухое обезжиренное молоко c ви- 
таминными добавками, компенсирующими не- 

хватку питательных веществ, которое распреде- 
ляется при содействии ЮНИСЕФ. 
Заменители грудного молока в стране не рек - 

ламируются. Все заменители продаются продо- 
вольственной национальной компании, заку- 

пающей только те из них, которые утверждены 
комитетом по медицинским препаратам и фар - 
мацевтическим изделиям министерства здраво- 
охранения и социального обеспечения. Два за- 
вода производят заменители грудного молока, 
состав которых контролируется бюро стандар- 
тов. B любом случае из -за нехватки иностран- 
ной валюты правительство не может позволить 
зaкупать заменители грудного молока в боль- 
шом количестве. Что касается продуктов, упо- 
требляемых при отнятии от груди, то продо- 
вольственный отдел создал свой продукт пита- 
ния, известный под названием «Lishe». 
Он призывает развитые страны тщательно 

изучить представленную документацию и акти- 
визировать кампанию по проведению среди ма- 
терей санитарно -просветительских мероприя- 
тий, поскольку хорошо известно, что некоторые 
матери отказываются от кормления грудью, не 
желав портить фигуру. 

Д р GRЕЕСН (Мальта) выражает удовлет- 
ворение своей делегации усилиями, предпри- 
нятыми В03 на протяжении последних пяти 
лет, по распространению практики грудного 
вскармливания и по улучшению питания детей 
грудного и раннего возраста. Хоти деятель- 

ность, о кoторой говорится в докладе Генераль- 

нога директора, носила всеобъемлющий харак- 
тер, было бы неверно рассматривать ее в рам- 
ках национальной стратегии здравоохранения 
изолированно от общих программ, связанных c 
охраной здоровья матери и ребенка и питанием, 
составной частью которых эта деятельность яв- 
ляется. 

В зять хотя бы один пример. Результаты об- 

следования, проведенного в одной развиваюо- 

щейся стране, показали, что более 80% смерт- 
ности детей в возрасте от одного до 11 месяцев 
вызваны инфекциями и более половины всех 
случаев смерти, включая смертность от респи- 
раторных заболеваний, вызваны исключительно 
диарейными заболеваниями. Поэтому, чтобы c 
относительно небольшими издержками и в пре- 
делах приемлемых сроков снизить огромное 
число смертных случаев в результате диарей- 
ных заболеваний, первоочередное внимание не- 
обходимо уделить поощрению грудного вскарм- 
ливания и своевременного отнятия от груди. 
У пор следует сделать также на медико -сани- 

тарную помощь в пренатальный период, в част- 
ности на вопросы сбалансированного рациона 
питания и на исключении вредных веществ, 
прежде всего химических препаратов и нарко- 
тических веществ, для предотвращении таких 
нарушений, часто встречающихся y новорож- 
денных, как низкий нес, врожденные пороки 
и расстройство иммунных систем. 

B заключение выступающий подчеркивает, 
ч то при решении проблем питания детей труд- 
ного и раннего возраста руководители здраво- 
охранения должны наметить реальные цели 
и укрепить инфраструктуру в рамках сущест- 
вующих профилактических учреждений по ох- 
ране здоровья матери и ребенка. 

Г -н ЅАМЅОМ (Нидерланды) говорит, что его 
делегация высоко оценила доклад Генераль- 
ного директора. Выступающий подчеркивает 
важность раздела III, в котором говорится o 

поощрении и поддержке своевременного допол- 
нительного питания (отнятие от груди) с ис- 
пользованием местных продовольственных ре- 

сурсов. подготовленный ВОЗ технический обзор 
современных научных данных o физиологиче- 
ском развитии младенцев и его последствиях 
для дополнительного питания (документ 
WH0 /МСН /NUT /36.2) представляет огромный 
интерес и принесет большую пользу в прове- 
дении санитарно -просветительных мероприя- 
тий, подготовке кадров и информации по вопро- 
сам питания детей грудного и раннего воз- 

раста. - . 

B разделе VI доклада, посвященном надле- 
жащей организации сбыта и распределени.ч 



14 ТРИДЦАТЬ дЕвятля сЕссия вскмирноЙ АССАМБЛЕИ здРАвоохвАнЕния 

заменителей грудного молока, говорится, что 

значительное большинство государств- членов 

продолжают предпринимать усилия по усовер- 
шенствованию применения Международного 
свода правил. Для его повсеместного примене- 
ния необходимы постоянные согласованные 
усилия, в которых на добровольных началах 
должны участвовать все связанные c дапноц 
проблематикой профессиональные и социаль- 

ные группы. Поэтому неудивительно, что неко- 
торые делегации указали на недостатки и ог- 
раниченность Свода правил. Его делегация вы- 

ражает уверенность, что они будут преодолены. 
Руководящие принципы, содержащие выво- 

ды и рекомендации совместной консультации 
ВОЗ и ЮНИСЕФ и касающиеся основных здра- 
воохранительных и социально -экономических 
условий, при которых детей грудного возраста 
приходится кормить заменителями грудного 

молока, имеют то огромное значение, которое 

ВОЗ и государства -члены придают развитию 
грудного вскармливания. Это привело даже к 
некоторой несбалаисированиости ряда разделов 

текста. B то же время в каждом конкретном 
случае выбор определяется существующими 
условиями. Руководящие принципы должны 
стать своего рода средством, противодействую - 

щим рыночным и иным силам, которые высту- 
пают за применение заменителей грудного мо- 
лока. 

Делегация Нигерии намерена, по мнению 
выступающего, внести проект резолюции по об- 
суждаемому вопросу. Представитель Между- 
народной организации потребительских союзов 
(МОПС) разъяснил мотивы, лежащие в основе 
проекта резолюции, и еще ряд ораторов высту- 
пили в ее поддержку. Хотя, как считает высту- 
пающий, трудно обсуждать проект резолюции, 
который еще не распространен, он, как ему 
представляется, подготовлен c расчетом расши- 
рить сферу действия Свода правил без офи- 

циального внесения поправок в соответствую- 

щую статью (статья 2) . Резервируя за своей 

делегацией право высказать мнение в отноше- 
нии текста проекта резолюции, он выражает 
большое нежелание поддержать фактические 
изменения, которые помешают проявлению по- 
литической воли полностью применять Свод 
правил. Выступающий целиком поддерживает 
намерения делегата Нигерии усовершенствовать 
практику вскармливания и методы отнятия от 
груди и надеется, что его делегация сможет вы- 
разить эту поддержку в формулировке, которая 
будет приемлема для всех делегаций. 

Д-р KESSLER (Всемирная федерация ассо- 
циаций общественного здравоохранения), вы 

ступая по предложению Председателя, говорит, 
ч то ВФАО3 полностью поддерживает холисти- 
ческий характер программ и взаимно укреп- 
ляющие действия, которые предпринимают ВОЗ 
и связанные c ней учреждения. 
Членам ВФАО3 как специалистам обществен- 

ного здравоохранения отрадно видеть, что 
должное внимание уделяется всему кругу 
проблем общественного здравоохранения и л ю- 
бым возможностям улучшении питании детей 
г рудного и раннего возраста. Деятельность цен- 
тра ВФАО3 по обмену информацией o питании 
детей грудного и раннего возраста позволяет 
этой организации быть в курсе многочислеп- 
ныр инициатив, а также мероприятий многих 
стран не только по укреплению усилий c целью 
обеспечения надлежащего сбыта и распреде- 
ления заменителей грудного молока, но и по- 
ощрению грудного вскармливания, распростра- 
нению надлежащих методов отнятия от груди, 
повышению уровня знаний o питании детей 
грудного и раннего возраста, a также содейст- 
вию укрепления здоровья и улучшению соци- 
ального положения женщин c учетом всеобъ- 
емлющего подхода к охране здоровья матери и 
ребенка и первичной медико- сaнитарнoй по- 

мощи. 
Выступающая поддерживает мнение, выра- 

женное делегатом Австралии и рядом других 
делегаций, в отношении того, что непрерывнaя 
деятельность на всех направлениях обеспечит 
необходимые позитивные условия к выработке 
сбалансированного максимально действенного 
и эффективного подхода. 
ВФАО3 надеется, что в резолюции по вопро- 

сам питания детей грудного и раннего возра- 
ста, которую примет Ассамблея, упор бует 
сделан на всех многообразных компонентах и 
она будет содержать призыв к дальнейшей ак- 
тивизации деятельности. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) высказывает 
беспокойство по поводу того, что обсуждение 
затянулось, a сущность вопроса затерялась в 
массе деталей. Он выражает также опасение 
в связи с тем, что и в Комитете A, и в Комите- 
те В в ходе обсуждении затрагиваются вопро- 
сы, не имеющие отношения к здравоохранению, 
что если подобная практика будет преобладать, 
Организация может оказаться в таком поло- 
жении, когда больше не сможет заниматься 
проблемами охраны здоровья людей в завтраш- 
нем мире. Yказанные вопросы разу миее обсуж- 
дать в других органах Организации Объединен- 
ных Наций. 
Что касается обсуждаейого вопроса, то у вы- 

ступающего . имеются четыре замечания. Во- 
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первых, он подчеркивает важность создания 
надлежащих условий для матерей в период бе- 
ременности и после нее и важность обеспече- 
ния ей соответствующих условий для кормле- 
ния грудью независимо от того, работает ли она 
на дому или вне дома. 

Во- вторых, не разумно усложнять дискуссию 
обсуждением вопросов такого рода, как возмож- 
ность передачи через грудное молоко вирусов 
СПИД и других инфекционных заболеваний 
или использование специальных продуктов пи- 
тания. Данные вопросы скорее относятся к 
сфере медицины, a не к сфере общего питания. 

В-третьих, не следует забывать, что, соглас- 

но Своду правил, детские молочные смеси, при- 
меняемые для кормления детей в возрасте до 
одного года, необходимо рассматривать как за- 
менители грудного молока. B то же время до- 
полнительное питание имеет большое значение 
в переходный период, когда ребенка отнимают 
от груди и переводит на нормальное питание. 

И наконец, что касается внутренних законо- 
дательств, то каждая страна должна разумно 
применять положения Свода. Выступающий 
выражает надежду, что в ближайшие годы бу- 
дут предприняты реальные усилия по обеспе- 
чению надлежащего питания ке только детей 
грудного и раннего возраста, но и их матерей. 

Г -н WOLDE- GABRIEL (Эфиопия) говорит, 

что бедствие, которым является сокращение 
практики грудного вскармливания, проявляет -. 
ся более серьезно в развивающихся странах, 
чем в развитых, и причины этого известны всем 
присутствующим. Выражая удовлетворение ме- 
рами, принятыми В03 до настоящего времени, 
его делегация считает, что В03 и государствам - 
членам предстоит еще многое сделать. 

в Эфиопии после изучения совместно c ВОз 
распространенности и продолжительности груд- 
ного вскармливания и других его аспектов про- 
веден национальный семинар, на котором был 
утвержден Международный свод правил сбыта 
заменителей грудного молока, другие меро- 
приятия и приняты резолюции, которые в на- 

стоящее время последовательно осуществля- 
ются. Была также создана информационная 
группа по вопросам грудного вскармливания, 
являющаяся частью ВФА03. После утвержде- 
ния Свода Эфиопия запретила всякую рекламу 
детского питания средствами массовой инфор- 
мации и высказалась за включение раздела o 

важности грудного вскармливания в программы 
школ здравоохранения, сельскохозяйственного 
и общего профиля. 
B связи c тем что некоторые производители 

детского питания рекламируют его искусно и 
вводят покупателей в заблуждение, на всех за- 

нимающихся проблемами здравооxранении ле- 
жит особая ответственность за охрану здоровья 
детей грудного и раннего возраста, которые яв- 
ляются нашим будущим. 
Выступающий заявляет Комитету, что им- 

порт заменителей грудного молока в периоды 
стихийных бедствий может иметь пагубные по- 
следствия для практики вскармливания, и на- 
стоятельно призывает всех, кто представляет 
продовольственную помощь, постоянно учиты- 
вать этот факт. 

Информация o детях, содержащаяся в руко- 
водящих принципах, которых приходится кор- 
мить заменителями грудного молока по при -. 
чине состояния их здоровья или здоровья и фи- 
зиологических особенностей их матерей, долж- 
на стать ценным руководством для всех работ- 
ников первичного уровня и дать ответы на мно- 
гие вопросы, обычно возникающие на местах. 
Чтобы удовлетворить потребность в продук- 

тах питания в период отнятия от груди, поми- 
мо производимой промышленностью Эфиопии 
детской смеси «фаффа », в деревнях поощряется 
производство такого рода продуктов питания 
из имеющихся злаков и овощей. 
В заключение выступающий говорит, что 

Эфиопия и в дальнейшем будет расширять со- 
трудничество с В03, обеспечивая применение 
Свода правил путем исследований и обучения 
кадров по вопросам питания детей грудного и 
раннего возраста, пропаганды и охраны прак- 
тики грудного вскармливания, a также прове- 
дения; других мероприятий в данной области. 

Заседание закрывается в 11 ч 20 лкин 



ВОСы1И0Ё ЗАС]ДАйИЁ 

Вторник, 13 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р J. М. BORGO 0 (Чили) 

1. Питание детей грудного и раннего возраста 
(доклад o ходе работы и ее оценке; состояние 
соблюдения Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока): 
пункт 21 повестки дня (резолюции 
WHA33.32 и ИНА37.30; 
документы А39/81 и А39/8 Адд. 1 г) 

(продолжение дискуссии) 

д-р BUTTIMER (Ирландия) в общих чертах 
намечает стратегию Ирландии в отношении 
питания детей грудного и раннего возраста; 

эта стратегия сконцентрирована на программах 
обучения специалистов в области здравоохра- 

нения и широкой общественности, в ней под- 
черкивается значение грудного вскармливания, 
применение которого фактически увеличи- 
вается. 

Ирландия поддерживает Международный 
свод правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока, и сама ввела подобный свод правил. Он 
хорошо действует, но имеется необходимость 

его пересмотра и приведения в соответствие c 

современными требованиями c тем, чтобы при - 
близить его к Международному своду правил, 
не давая повода для ненужного конфликта и 
должным образом учитывая специфические об- 
стоятельства, преобладающие в Ирландии. лю- 
бые замечания, касающиеся этого вопроса, бу- 

дут c благодарностью приняты, и следует выра- 
зить благодарность ВОЗ за ее успех в деле про- 
видения в жизнь Свода правил. 

д-р VALLEJO (Перу) присоединяется к дру- 
гим делегатам, давшим высокую оценку фак- 
там, изложенным в докладе Генерального ди- 

ректора 1. Перу была одной из первых латино- 
американских стран, принявших Международ- 
ный свод правил в 1982 r., и в 1984 г. Перу 
установила стандарты роста и развития ребен- 
ка, которые применяются в отношении всех 

аспектов здоровья детей, включая питание. Все 
население было обеспечено дополнительным 

1 Документ WHA39 /1986/АЕС/1, приложение 6, 

часть 1. 

в Документ WHA39 /1986/11ЕС/1, приложение 
часть 2. 

питанием. Связанные c этим мероприятия 
включают в себя организацию огородов, ферм, 
курсов ведения домашнего хозяйства и откры- 
тие столовых вблизи места жительства. Перво- 
очередное значение благосостояния матери и 
ребенка означает, что особое внимание надо 
уделять проблемам питания детей грудного 
возраста; многие из таких проблем связаны 
или c отказом от грудного вскармливания, или 
c неправильной практикой применения груд- 
ного вскармливания. Недавнее исследование 
показало, что 83% перуанских матерей приме- 
няют грудное вскармливание детей в течение 
некоторого периода времени, хотя практики 
резко отличаются в различных частях страны. 
Огромное внимание уделяется санитарному 
просвещению матерей и специалистов в области 
здравоохранения, которые до такой степени 
пропагандировали заменители грудного моло- 
ка, что в некоторых больницах во внутренних 
районах страны матери до сих пор содержатся 
отдельно от детей и не имеют возможности на- 
чать грудное вскармливание. Кроме того, было 
принято законодательство, в соответствии c ко- 
торым работающим матерям будет предостав- 
ляться время для грудного вскармливания де- 
тей в период рабочих часов. 

д-р MAFIAMBA (Камерун) одобряет доклад 
Генерального директора и Руководящие прин- 
ципы, касающиеся основных здравоохранитель - 
ных и социально -экономических условий, при 
которых детей грудного возраста приходится 
кормить заменителями грудного молока 1; по- 
следнее может быть также использовано для 
обеспечения практического руководства на ме- 
стах, хотя привлечение кормилиц и примене- 
ние банков донорского молока фактически не 
являются общепринятой практикой в его 

стране. 

имели место задержки в отношении выпол- 
нения Международного свода правил, но они 
вовсе не означают, что его не поддерживают. 
Скорее они являются результатом медленныx 
бюрократических процедур, o которых тем бо- 

6, ' Документ WHA39 /1986 /АЕС/1, приложение 6, 
часть 2. 
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лее следует сожалеть в связи c тем, что процесс 
урбанизации содействует грудному вскармли- 
ванию в африканских странах. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам) одобряет до- 
клад Генерального директора, который являет- 
ся всеобъемлющим и очень важным. Он подчер- 
кивает важность физического состоянии матери 
как необходимого условия для успешного груд- 
ного вскармливания и предлагает правитель- 
ствам поставить в ряд первоочередных меро- 
приятия, связанные c обеспечением здоровья 
беременных женщин. Жизненно важным так- 
же является просвещение матерей по вопросам 
питания и профилактической медико- санитар- 
ной помощи, и им особенно необходима помощь 
при отнятии детей от груди и последующем 
правильном кормлепии их в течение второго 
года жизни. Результаты недавних исследова- 
ний, проведенных во Вьетнаме, показали, что 
эти проблемы имеют решающее значение. 
Несмотря на продолжающиеся экономические 

Трудности, стало возможным, при финансовой 
и технической помощи ВОЗ, ЮНИСЕФ, ВПП, 
правительства Швеции и неправстельственных 
организаций, определить и претворить в жизнь 
руководство по питанию детей грудного возра- 
ста и охране здоровья беременных женщин, 
которое уже оказывает влияние на массу тела 
новорожденных и физическое развитие детей 
в возрасте до 4 лет. Правительство Вьетнама 
очень благодарно за помощь и надеется, что 
продолжающееся сотрудничество позволит в 

еще большей степени повысить уровень здо- 
ровья детей в ближайшие годы. 

Д-р AL- HASHIMI (Объединенные Арабские 
Эмираты) говорит, что, хотя доклад Генераль- 
ного директора весьма всеобъемлющий, он хо- 
тел бы дополнить его информацией, касающей- 
ся ситуации в его стране, которая c 1980 r. 

запретила сбыт заменителей грудного молока 
в больницах и диспансерах и препятствует рек- 
ламированию этих продуктов производителями. 
B это же время была начата кампания по со- 
действию грудному вскармливанию c помощью 
национальных институтов и женских организа- 
ций, включая работу c матерями на дому. Имею- 
щие отношение к данному вопросу кампании 
rio рекламе начали действовать в сотрудниче- 
стве c другими странами района IIерсидского 

залива. 

Религией ислама оговорено, что беременность 
и период лактации должны вместе продол- 
жаться до 30 мес, и в соответствии с этим было 
принято законодательство, предоставляюцдее 
двухгодичный отпуск кормящим работающим 

матерям. Однако рекламирование заменителeй 
грудного молока продолжает оказывать влия 
ние на некоторых женщин, которые рассматри- 
вают использование заменителей как способ 
наиболее простого решения проблем, связанных 
c уходом за ребенком. Правительство намере- 
но твердо придерживаться своей настоящей 
политики и уверено в длительном успехе. 

Г -н DIIANOA (Индия) выражает благодар- 
ность Генеральному директору за его всеобъем- 
лющий доклад. Понимание того факта, что не- 
достаточность питания в его стране является 
основной сопутствующей причиной высоких по- 
казателей смертности и заболеваемости среди 
детей грудного и раннего возpаста, побудило 
правительство Индии предпринять шаги по 
претворению в жизнь идей, содержащихся в 
соответствующих резолюциях Ассамблеи здра- 
воохранения. Серия дополнительных программ 
в области питания, введенных во время четвер- 
тогo пятилетнего плана (1969-1974 гг.), вклю- 
чила в себя специальную программу в области 
питания, предназначенную для детей раннего 
возраста, беременных женщин и кормящих ма- 
терей; в настоящее время она преобразовыва- 
ется в интегрированные проекты, совместное 
выполнение которых охватывает 6,2 млн. детей 
и 1,2 млн. женщин. Другой программой, o ко- 
торой выступающий хотел бы сказать, явля- 
ется программа Balwadi в области питания, 
которая была разработана добровольными ор- 

ганизациями на национальном уровне и обес- 

печивает дополнительным питанием детей в 
возрасте от трех до пяти лет, в рамках усилий, 
предпринимаемых c целью улучшения всесто- 
роннего развития детей. Программе оказывает- 
ся финансовая помощь со стороны правитель- 
ства, и она обеспечивает продовольствием более 
200 тыс. детей. 

Министерство людских ресурсов разработало 
национальный свод правил по содействию груд- 
ному вскармливанию и его охране на основе 
Международного свода правил. Положения 
этого свода включают вопросы просвещения и 
обучения беременных женщин и матерей, за- 
прещение рекламирования широкой публике 
детского питании, ограничение свободного рас- 
пределения образцов детского питания и пра- 
вила по контролю и маркировке детского пи- 
тания. Впоследствии министерство выдвинyлo 
предложение принять законодательство, c це- 

лью наложения полного запрета на рекламу и 
содействие продаже заменителей грудного мо- 
лока, бутылочек и сосок для искусственного 
вскармливания,и намечает выпуск инструкций 
по контролю качества и маркировке, 
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Делегация Индии выступает в поддержку 
проекта резолюции перед Комитетом. 

д-р KUMAGAI (Нпония) говорит, что пред- 

принятые в его стране шаги по претворению в 
жизнь положений Международного свода пра- 
вил приводят к повышению процента грудных 
детей; получающих грудное вскармливание. По- 
пытки включают в себя предоставление точной 
информации, кампании по грудному вскармли- 
ванию на национальном уровне, саморегулиро- 
вание сбыта заменителей грудного молока, чет- 
кие заявления, подчеркивающие преимущества 
грудного молока перед такими заменителями. 
Положительные результаты были достигну- 

ты без применения законодательных мер, что, 
по- видимому, показывает, что законодательство 
не обязательно дает гарантию наиболее полно- 
го успеха. Это может также относиться к кам- 
паниям по борьбе c курением, и, безусловно, 

на первый план выдвигается необходимость 
гибкого подхода к решению этой проблемы в 
свете преобладающих условий. 

Д р HYZLER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 

что его делегации было приятно отметить про- 
гресс, достигнутый государствами -членами в 

области претворения в жизнь мероприятий, на- 
целенных на улучшение питания детей груд- 

ного и раннего возраста, и соглашается c тем, 

что такие мероприятия не следует рассматри- 
вать обособленно, но их следует рассматри- 
вать как часть усилий, направленных на улуч- 
шение здоровья матери и ребенка, гигиены 
окружающей среды и здоровья и питания семьи 
в целом. Великобритания сконцентрировала 
программы технического сотрудничества на 
всех этих важных аспектах. 
Великобритания продолжает полностью под- 

держивать Свод правил, и ей было приятно от- 
метить усилия, предпринимаемые государства- 
ми- членами, действующими отдельно или в со- 
трудничестве c ВОЗ c целью. соблюдения Свода 
правил и проведения контроля за результатами 
этого. Свод практических правил, основанный 
на Международном своде правил, действовал 
в Великобритании в течение последних трех 
лет и был разработан Федерацией производи- 
телей пищевых продуктов совместно c мини- 
стерством здравоохранения и социального обес- 
печения и министерством сельского хозяйства, 
рыболовства и продовольствия. Политика пра- 
вительства заключается в поощрении грудного 
вскармливания, и работники системы здраво - 

охранения получили в связи c этим определен- 

кое руководство. Целью Свода правил и руко- 
водства является содействие грудному вскар- 
мливанию и в случае необходимости обеспече- 
ние на основе соответствующей информации 
правильного применении заменителей грудного 
молока. Контроль за выполнением правил Сво- 
да был поручен комитету, назначенному пра- 
вительством, состоящему из специалистов в 
области здравооxранения, потребителей и пред- 
ставителей промышленных кругов. Правитель- 
ство также получает консультацию многочис- 
ленныx экспертов в этой области. Считается, 
что положения Свода практических правил со- 
ответствуют мероприятиям, предпринимаемым 
для выполнения целей и принципов Междуна- 
родного свода правил. 
Руководящие принципы, разработанные ВО3 

совместно c ЮНИСЕФ, требуют тщатeльногo 
их изучения компетентными органами; разли- 
чия в восприятии, которые стали явными во 
время проведения обсуждения Комитетом зто- 
го вопроса, помогают придать особое значение 
необходимости гибкости, прагматических под- 
ходов, учета насущных интересов матери и ре- 
бенка. Однако нельзя сомневаться в том, что 
грудное вскармливание является наиболее по- 
лезным для ребенка, и с этим мнением согла- 
шаются все делегации. 

Проф. BRZEZIN,SKI (Польша) подчеркивает 
большую важность, которую придает Польпга 
содействию грудному вскармливанию, которое 
как часть национальной программы по дости- 
жению здоровья для всех является одной из 
главных стратегий вмешательства в область 
здоровья детей. В Польше, как и в других стра- 
нах, наблюдалась тенденция снижения прак- 
тики грудного вскармливания детей; в конце 
70 -x годов был достигнут удивительно низкий 
уровень, менее 10 °j0 шестимесячных грудных 
детей получали грудное вскармливание. В на- 
чале 80 -x годов этот низкий уровень дал толчок 
для начала экстенсивной кампании в пользу 
грудного вскармливания. Однако вскоре стало 
очевидно, что прогресс, достигнутый в этой об- 
ласти, не оправдывает ожиданий, и в 1986 r. 
была предложена к действию интенсивная пя- 
тилетняя программа по содействию грудному 
вскармливанию. Эта программа не является 
отдельным проектом, a является частью все- 

объемлющего исследования и плана развития 
в области охраны материнства и детства. Ее 
целью являются идентификация препятствий 
к грудному вскармливанию и развитие и осу- 
ществление на практике путей и средств для 
их преодоления. Пренатальные и перинаталь- 
ные службы и практики выполняют первую 
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часть задачи; в Польше уделяется большое 
внимание этому аспекту, поскольку более 96% 
всех родов проходит в больницах, и поэтому 
акушерская, и педиатрическая служба в боль- 
ницах имеет решающее значение. Следующими 
целями программы являются наблюдение за 

состоянием здоровья материи ребенка в общи- 
не, санитарное просвещение и сбыт и распре- 
деление заменителей грудного молока. Конеч- 
ной целью является полное выполнение Меж-. 
дународного свода правил. 

Д-р АУОЦВ (Египет) признает ценность до- 
клада и великолепных инструктивных руко- 

водств. Он придает особое значение необходи- 
мости проведения грудного вскармливания и 
ограничения заменителей и тем случаям, когда 
такие заменители могут быть применены. 
B Египте специалисты в области питания дали 
точно такие же рекомендации, которые приме - 
няются в центрах охраны здоровья матери и 
ребенка. Правительство поддерживает эти реко- 
мендации; мать получает специальный трехме- 
сячный отпуск, чтобы иметь возможность кор- 
мить ребенка грудью, и кормящие матери мо- 
гут получить дополнительный двухмесячный 
отпуск c сохранением всех своих прав как слу- 
жащих. 

Д -р ВЕНАН (Гватемала) говорит, что он c 
интересом и удовлетворением прочел инфор- 
мацию, содержащуюся в докладе Генерального 
директора. Несомненно, наибольший интерес 

вызвал пункт доклада, относящийся к питанию 
детей грудного и раннего возраста, и доклад 
позволяет лучше понять связь между практи- 
ками кормления во время этого критического 

периода и здоровьем - не только в период груд- 
ного возраста, но и на протяжении всей жиз- 
ни. Тем не менее вызывает беспокойство тот 

факт, что все еще имеют место две тенденции, 

которые являются очень опасными, особенно 
в развивающихся странах: отказ от грудного 

вскармливания и несоответствующее возрасту 

отнятие от груди c введением в рацион ребен- 
еа пищевых продуктов, которые являются не- 
обязательными, неподходящими или даются в 
слишком раннем возрасте. Как педиатра и спе- 
циалиста в области питания его очень беспо- 

коит продолжающееся неправильное использо- 
вание заменителей грудного молока в больни- 
цах и родильных домах. Новорожденные дети 

остаются в этих учреждениях только в течение 
двух, трех дней, часто период пребывания еще 
короче. B течение этого периода времени ре- 

бенку для питания необходимо только молози- 
во по причинам, связанным не только c пита- 

10 Заказ Nг 1299 

нием; c другой стороны, очень важно, чтобы 
новорожденный ребенок как можно чаще сосал 
материнскую грудь, чтобы стимулировать про- 
цесс лактации. 
До сих пор дети получают молочные смеси в 

период пребывания в больнице или при выпис- 
ке, таким образом, происходит вмешательство 
в процесс лактации и ребенок подвергается не- 
нужному риску нарушения его здоровья в 

связи c поощрением матери следовать неже- 
лательной практике искусственного вскармли- 
в ания. Несмотря на предпринимаемые во мно- 
гих странах достойные похвалы усилия по со- 
действию грудному вскармливанию, службам 
здравоохранения и работникам здравоохране- 
ния еще надо многое предпринять в отношении 
ухода за новарожденными и практики и реко- 
мендаций, касающихся вскармливания. 
На предыдущем заседании возникли сомне- 

ния по поводу изложения в руководстве 
(пункт 47) того факта, что необходимость в за- 
менителях грудного молока в родильных домах 
является минимальной Он считает, что если 
придерживаться соответствующих практик ухо- 
да за новорожденными в соответствии c имею - 
щимися научными знаниями, то это утвержде- 
ние верно. Также некоторые сомнения были 
в ыражены по поводу возможностей реализации 
банков донорского молока. Такие сомнения 
также имели место в Гватемале до недавнего 
времени, пока банки донорского молока не по- 
мазали себя бесценной для развивающихся 
стран услугой, поскольку их стоимость была 
гораздо ниже стоимости применения замени- 
телей грудного молока, и, конечно, c точки 
зрения больших преимуществ для ребенка, ма- 
т ери и семьи в целом. 
Он обратил внимание на введение в рацион. 

ребенка пищевых продуктов, которые являют- 
ся не обязательными и иногда неуместными 
или которые дают ребенку слишком рано в пе- 
риод лактации или в начале процесса отнятия 
от груди, в частности он ссылается на «соски» 
для грудных детей, изготовленных из хлебных 
злаков; они рекомендуются как добавки к груд- 
ному вскармливанию, когда вообще нет необ- 
ходимости в добавках, и поэтому играют роль 
только несоответствующих своему назначению 
добавок. Категория таких добавок включает в 
себя также молочные смеси, рекомендуемые бо- 
лее взрослым детям, которые могут и должны 
получать нормальную пищу. 

B заключение он считает, что служба здра- 
воохранения и специалисты в области здраво- 
охранения должны в своих практиках и реко- 
мендациях уделять больше внимания критиче- 
скому периоду начала грудного вскармливд- 
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кия и началу процесса отнятия от груди, осно- 
вываясь на имеющихся научных знаниях и 
принимая во внимание социально-экономиче- 
ские и культурные условия жизни населении, 
c тем чтобы охранять здоровье ребенка, a так- 
же благополучие матери и семьи в целом. 

Д-р CORNA (Швейцария), выражая благо- 

дарность Генеральному директору за его док- 

лад, c удовлетворением отмечает проведенные 
мероприятия и предпринятые меры по содей- 
ствию грудному вскармливанию и изучению 
практик дополнительного питания. B приложе- 
нии к докладу изложена наиболее полезная 
основа, позволяющая государствам -членам оп- 

ределить, как обеспечить наилучшее питание 
детей грудного возраста в соответствии со спе- 
цифическими условиями. Опыт показывает, 
что содействие грудному вскармливанию зави- 
сит от персонала здравоохранения, особенно от 
медиков. Они занимают особенно хорошее по- 

ложение для того, чтoбы информировать мате- 
рей и поощрять их к грудному вскармливанию 
и воздействовать как на семью, так и на про- 

фессиональное окружение. Матери должны 
получать соответствующую информацию в пе- 

риод беременности, во время пребывания в ро- 
дильном доме и в течение нескольких недель 
после родов. Врачи также наилучшим образом 
обучены тому, как поощрять власти, больницы, 
работодателей и профессиональные организа- 
ции к принятию мер, обеспечивающих содейст- 
вие грудному вскармливанию. Поэтому кажет- 
ся особенно уместным, чтобы правительствен- 
ные органы и заинтересованные организации 
обращались за помощью н персоналу здраво- 

охранения, особенно к врачам. Делегация вы- 
ступающей, как и делегация Австралии, счи- 
тает, что проблемы, связанные c грудным 
вскармливанием, следует рассматривать в рам- 
ках всех разнообразных проблем, связанныx c 
питанием, и что другие факторы, влияющие на 
питание и кормление, также должны быть удо- 
стоены внимания со стороны В03 и государств - 
членов, особенно вопросы, относящиеся к про- 
свещению матери и положению женщин, опо- 
вещению общественности по вопросам питании 
матери, борьбе c инфекционными болезнями 
и здоровью матери и семьи в целом. 

Д-р GRANADOS (Куба) отмечает, что пита- 

ние является, важнейшим фактором, влияющим 
на здоровье матери и ребенка, и что грудное 
вскармливание является несомненно наилуч- 
шим путем обеспечения роста и развития груд- 
ного ребенка, представляющим в то же время 
незаменимую биологическую и эмоциональную 

основу для здоровья как ребенка, так и мате- 
ри. На Кубе особое внимание уделялось про- 
свещению матерей, семей и всех лиц, имеющих 
отношение к питанию детей грудного и раннего 
возраста. Эти усилит; пользовались поддерж- 
кой национальной системы здравоохранения 
Кубы, обеспечивающей широкий и полный ох- 
ват населения. Проводится в среднем около 
тринадцати пренатальных консультаций на 
каждый случай рождения ребенка, 98,6% всех 
родов проходят в соответствующих учреждениях 
здравоохранения. Доля матерей, продолжаю- 
щих грудное вскармливание детей в течение 
месяца после рождения, варьирует от 45 до 
72% в соответствии c особенностями различ- 
ных районов страны, и введение в рацион ре- 
бенка твердой пищи местного производства на- 
чинается не ранее чем через 4 мес после рoж- 
дения. Принимая во внимание тот факт, что в 
настоящее время более 40% активной рабочей 
силы составляют женщины и что более 50% 
технической рабочей силы также составляют 
женщины, вполне естественно, что более 10 лет 
назад был издан закон, гарантирующий рабо- 
тающей матери 18- недельный отпуск c полным 
сохранением содержания, начиная c 34 -й неде- 
ли беременности, c целью обеспечения охраны 
ее здоровья и содействия грудному вскармли- 
ванию. того, все беременные женщины 
получают c начала беременности дешевое спе- 
циальное питание. Совершенно ясно, что на- 
много лучше расходовать средства на мать, c 
тем чтобы она могла вскармливать своего ре- 
бенка грудью, чем расходовать эти средства на 
заменители грудного молока. Более десяти лет 
назад во всех детских больницах, в случае если 
мать госпитализируется вместе c ребенком, бы- 
ла введена система компаньонки- матери, что- 
бы обеспечить непрерывное грудное вскармли- 
вание, со всей неоспоримой психологической 
защитой, которую подразумевает эта система. 
B результате всех этих мер число детей c 

низкой массой тела при рождении снизилось до 
менее чем 8%, a материнская смертность сии- 
вилась до 31,3 на 100 000 живорожденных. Доля 
детей в возрасте одного года, страдающих недо- 
статочностью питания, составляет 3%, a c из- 
лишней массой тела и ожирением - 10 %. По 
данным системы контроля за питанием y 5% 
беременных женщин отношение масса тела /рост 
составляет в начале беременности менее 90%, 
и только y 6% прибавка в массе тела в период 
беременности составляет менее 8 кг. К нонцу 
беременности y 90% женщин уровень гемогло- 
бина был выше 110 г /л. 
Было проведено сравнение антропометриче- 

ских данных кубинских детей, полученных в 
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результате национального обзора роста и раз- 
вития, со справочными стандартами, приняты- 
ми ВОЗ в ее публикации Разработка контроль- 
ных показателей для руководства в работе по 

достижению здоровья для всех к 2000 г.1. Оно 
показывает, что цели, которые предстоит до- 
стичь в этой области государствам- членам, уже 
достигнуты на Кубе. 

Кубинская; делегация полностью согласна c 

рекомендациями, представленными в докладе; 
она считает, что применение заменителей груд- 
ного молока является исключительной мерой 
и что подавляющее большинство детей может 
и должно питаться материнским молоком. На 
Кубе не возникает проблем, связанных c соблю- 
дением Международного свода правил, посколь- 
ку общественный строй на Кубе противоречит 
содействию каким -либо мерам повышения до- 
ходов за счет здоровья людей. 

д-р MANSOUR (Tунис) напоминает, что Ту- 
нис подписал Международный свод правил и 
издал законодательство в этой области, которое 
вступило в силу в марте 1983 r. Задолго до это- 
го уже существовали инструкции по содейст- 
вию грудному вскармливанию и питанию де- 
тей грудного и раннего возраста, но законода- 
тельство дало юридическую силу несогласован- 
ным практикам и усилило работу в этом на- 
правлении. 
B пункте 20 доклада Генерального директо- 

ра ясно изложено, что «употребление каких - 
либо других продуктов, кроме грудного моло- 
ка, до 4 месяцев не является необходимым и 
может даже принести вред. C той же самой 
точки зрения большинство детей к шести меся- 
цам требуют какого-то дополнительного пита- 
ния и физиологически достаточно развиты, 
чтобы усваивать его ». До этого времени раз- 
личные категории персонала здравоохранения 
предлагали календари грудного вскармливания 
и отнятия от груди, которые отличались один 
от другого, были в некоторой степени противо- 
речивы и даже ошибочны, что сильно вредило 
авторитету медицинского персонала. Позиция 
В03 будет иметь чрезвычайно полезное значе- 

ние для разработки стандартной формы инфор- 
мационного сообщения c целью его распростра- 
нения среди деятелей санитарного просвеще- 
ния, занимающихся вопросами питания и здра- 
воохранения; информация должна быть широ- 
ко распространена в государствах -членах в фор- 
ме краткого и специального меморандума, в 

котором будут даны практические советы, по- 
добного информационным листкам, распростра- 

' Серия «Здоровье для всех », ,Nв 4, 1981 г. 
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венным подкомитетом по питанию АКК. Такая 
рассылка информации Yсилит распространение 
научных результатов и практическое значёние 
различных исследований, проводимых под ру- 
ководством В03, IОНИСЕФ и других органов 
Организации Объединенных Наций. 

Что касается содействия и поддержки свое- 

временных практик дополнительного питания 
c использованием местных продовольственных 
ресурсов (раздел 3 доклада), делегаты помнят, 
как в 70 -x годах зарождался промышленный 
выпуск продуктов для детей в период отнятия 
от груди из местных продуктов, которому часто 
оказывали поддержку и выделяли средства 
государства -члены и международные организа- 
ции. По различным причинам эти продукты не 
дошли до широких масс населении, особенно в 
сельской местности. Из страха, что возникнет 
предубеждение против национальных инициа- 
тив, содействие местным традиционным рецеп- 
там, применяемым в период отнятия ребенка 
от груди, часто было недостаточным. Это, ко- 

нечно, является ошибкой, поскольку наивно 
думать, что любой продукт, какого бы он не 
был качества или цены, может эффективно за- 
менить местные рецепты и блюда. Ясно, что 
В03 должна поддерживать и поощрять исполь- 
зование в период отнятия ребенка от груди 
традиционных рецептов на местном уровпе, 
даже если пища для употребления детьми в пе- 
риод отнятия ребенка от груди производится 
промышленна на национальном уровне. 

Подготовка специалистов в области питания 
является в значительной степени недостаточ- 
ной в большинстве развивающихся стран; в не- 
большом количестве стран, в которых есть ин- 
ститу ты питания или подобные центры подго- 
товки, нет точных определений задач, профес- 
сиональных позиций или программ подготовки. 
ВОЗ может сыграть важную роль в этой обла 
сти, особенно если предпримет следующее: 
проведет сравнительное исследование учебных 
планов, применяемых в различных странах при 
преподавании предметов, связанных c питанием; 
проведет анализ задач специалистов в области 
питания и работающего в этой области персо- 
нала в различных странах п условиях; составит 
список различных видов деятельности и служб 
в области питания, выявленных посредством 
проведения сравнительного исследования; в за- 
ключение определит сильные и слабые момен- 
ты учебных программ для специалистов в облас- 
ти питания и разъяснит задачи. Когда эта пред- 
варительная работа будет выполнена, В03 в 

сотрудничестве c другими заинтересованными 
организациями может разработать основную 
учебную программу для применения в госу 
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дарствах -членах, которые будут применять ее 
в соответствии c их индивидуальными усло 
ви ями. 
Выступающий присоединяется к делегату 

Бельгии, подчеркивaя важность питания мате- 
pи во время беременности и необходимость со- 
ответствующего окружения после родов, с тем 
чтобы обеспечить удовлетворительное грудное 
вскармливание ребенка. В03 должна добивать- 
ся цринятия законодательства, которое будет 
покровительствовать кормящим матерям, осо- 
бенно матерям, работающим в фирмах, на фаб- 
риках и в системе коммунального обслужи- 
вания; 

B заключение он спрашивает, включают ли 
положения Международного свода правил во- 
просы, касающиеся бутылочек, сосок и других 
приспособлении для искусственного вскармли- 
вания. 

д-р CHUNHARAS (Таиланд) отмечает, то 

проблема грудного вскармливания является хо- 
рошим примером того, как чрезмерное исполь- 

зование достижений техники может вредно 
повлиять на ценную традиционную практику. 
Доклад и руководство показывают, как могут 
быть oбобщены и использованы технические 
знания в области здравоохранения c целью до- 
стижения наиболее сбалансированного здорово- 
го образа жизни, что является даже более 

комплексным и сложным вопросом, чем обобще- 
ние технологии воздействия на различные мик- 
роорганизмы. Его делегация чрезвычайно при- 
знательна В03 за многостороннее усилие в от- 
ношении содействия грудному вскармливанию 
и попытке преодолеть факторы, препятствую- 
щие ему -в особенности за разработку Между- 
народного свода правил. Хотя эффективное 
действие является полномочием властей дру- 
гих секторов, сотрудничество технического пер- 
сонала является необходимым, чтобы убедить 
заинтересованные стороны. 
Кроме подчеркивания необходимости соот- 

ветствующего распространения информации 
производителями c целью предупреждения 
чрезмерного содействия применению замените- 
лей грудного молока, важной является также 
работа специалистов в области здравоохране- 
ния и учреждений системы здравоохранения, 
поскольку они могут существенно повлиять на 
поведение потребителей. Стратегии сбыта, на- 

целенные на специалистов в области здравоох- 
ранения и учреждения системы здравоохране- 
ния, могут привести таким образом к неумест- 
ным практикам, которых будут придерживать- 
си широкие массы населения. 

Однако установление практик оптимального 
сбыта призывает к техническому вкладу со 
стороны различных дисциплин из области со- 

циальных наук, так же как и со стороны экс- 
пертов в области медицины и здравоохранения. 
Это может быть особенно полезным для стран, 
в которых системы общественной информации 
не достаточно хорошо развиты и осведомлен- 
ность людей до сих пор является ограниченной. 
B Таиланде в настоящее время усилия по 
улучшению питания детей грудного и раннего 
возраста включают в себя комбинацию просве- 
тительных мероприятий и соблюдение Между- 
народного свода правил. Они составляют не- 
отъемлемую часть системы всеобщей первич- 
ной медико- санитарной помоп'и. B каждой 
деревне избран «образец матери», o которой 
известно, что она следует правильным практи- 
кам воспитания ребенка, включая грудное 
вскармливание. Различные неправительствен- 
ные организации и профессиональные ассоциа- 
ции оказывают помощь при разработке нацио- 
нального свода правил, a также в области про- 
свещения общественности и при сборе и рас- 
пространении информации как для правитель- 
ства, так и для широкой массы населения. 

Степень выполнения Свода правил зависит 
о1 предпосылок и ситуаций, существующих в 
каждой индивидуальной стране; его не следует 
рассматривать как замену просветительных мер 
и систем информации, нацеленных на персонал 
здравоохранения и широкую общественность, 
но скорее как важное дополнение к этим меро- 
приятиям. 
Выступающий вносит два предложения. Во- 

первых, несмотря на то, что исследовании тен- 
денций грудного вскармливания в городских 
и сельских условиях представляют интерес, 
может быть более полезно изучить вопрос о 

том, как различные меры, предпринимаемые в 
отношении сбыта и распределения заменителей 
грудного молока и подобных продуктов, по- 
влияли на грудное вскармливание, c тем чтобы 
результаты исследования были включены в 

следующий доклад по оценке. Во-вторых, соци- 
альные меры, которые были приняты c целью 
содействия грудному вскармливанию детей ра- 
ботающими женщинами, должны быть изучены 
в странах c различным экономическим положе- 
нием. Вся эта информация будет способствовать 
установлению лучшего баланса между меро- 
приятиями по содействию и регулированию 
грудного вскармливания, необходимого для до- 
стижения более здорового образа жизни насе- 
ления. 

Его делегация поддерживает проект резолю- 
ции по этому вопросу. 
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д-р OKWARE (Уганда) c удовлетворением 
отмечает, что, несмотря на некоторую степень 
враждебности и опасения, выражаемые неко- 
торыми странами, имели место положительные 
сдвиги по вопросу грудного вскармливания. Он 
c удовлетворением принимает доклад Генераль- 
ного директора и руководящие принципы, ка- 
сающиеся основных здравоохранительных и 
сoциально- экономических условий, при которых 
детей грудного возраста приходится кормить 
аменителями грудного молока; однако о1 

подчеркивает, что эти обcтоятельства являются 
исключительными и не оправдывают кампаний 
по содействию распространению таких замени- 
т елей посредством рекламирования и больших 
пожертвований сухого обезжиренного молока. 
Его делегация считает, что в конце концов 
улучшению состояния здоровья содействуют 
скорее сельскохозяйственные вклады, чем им- 
порты пищевых продуктов. Она абсолютно уве- 
рена, что, даже если заменители грудного мо- 
лока действительно обладают всеми перечис- 
ленными качествами, эти смеси не являются 
идеальными даже для животных: так же как 
человеческое молоко не является достаточно 
хорошим продуктом питания для коров; логич- 
но сделать вывод, что не следует настаивать 
на применении коровьего молока для кормле- 
ния детей, когда их матери могут сделать этo 

дешевле и более эффективно. 
Упоминая o применении пероральиых конт- 

кацептивов в период грудного вскармливания, 
он говорит, что опыт Уганды показал, что гор- 
мональные препараты снижают или полностью 
подавляют лактацию. Содержащиеся в руко- 
водстве заверения, по- видимому. нё полностью 
рассеяли беспокойство по этому вопросу, и по- 
этому кажется необходимой разработка алъ- 
тернативных методов планирования семьи. 
Нынешние контроль и оценка Свода правил 

являются довольно комплексными, и провести 
сравйение не так просто. B соответствии c пред- 
ложением делегата Швеции выступающий пред- 
лагает разработать для оценки хода работы 
более унивеpсальную и простую форму. Пере- 
смотренная форма отчета позволит более про- 
сто обеспечить довольно точную оценку пред- 
принятых мер. 

Его делегация кочет, чтобы название ее стра- 
ны внесли в список соавторов проекта резо- 

люции. 

Д р TULCHINSKY (Израиль) приветствует 
инициативу, котoрая приносит положительные 
результаты. Ему, например, было приятно от- 
метить увеличение грудного вскармливапия 
детей в возрасте от четырех до шесты месяцев 

в Израиле. Он также дает высокую оценку 
докладу, который был более исчерпывающим, 
ч ем в предыдущих случаях. Однако он выра- 
жает надежду, что документация o последую- 
щем наблюдении за решением проблемы может 
быть еще более исчерпывающей, принимая во 
внимание тот факт, что другая представленная. 
на Ассамблее документация касается многих 
вопросов, таких, как железодефицитная анемия 
ттнедостаточность йода. Он предпочел бы более 
интегрированный подход к общему вопросу 
питания детей в течение второго года жизни. 
Исследования железодефицитной анемии; 

проводившиеся в Израиле, привели к установ- 
лению практики добавления железа в рацион 
детей в течение первых шести месяцев жизни 
c целью разрешения этой проблемы здравоох- 
ранения. Эти исследования подняли ряд вопро- 
сов, касающихся добавок к питанию и витами- 
низации рационов детей в течение последую- 
щих шести месяцев, и производители сухого 
детского питания согласились c предложением 
витаминизировать свои продукты. 
на выступающего произвели большое впе 

ч атление рекомендации Комитета по питанию 
Академии педиатрии Соединенных Штатов 
Америки, который объединил вместе службу 
питания, педиатрическую помощь и службу 
здравоохранения. 

д-р STOOVE -GRANT (Гана) 'говорит, что ее 
делегация полностью одобряет обсуждаемы й 
доклад. Б 60 -x - 70 -x годах в Гане было попу- 
л ярно искусственное вскармливание, и даже 
менее образованные матери отказались от 

грудного вскармливания. Некоторые дошли до 
того, что надевали соски на бутылки с безал- 

когольными напитками, и легко представить 
себе ужасающие результаты. Однако благода- 
ря интенсивному санитарному просвещению 
грудное вскармливание опять вошло в моду, и 
его уровень повышается. Б Гане также осуще- 
ствляются проекты при поддержке ЮНИСЕф 
по производству продуктов для потребления 
детьми в период отнятия от груди из местных 
материалов. 

Действительно, грудное молоко является наи- 
более подходящим питанием для детей. К со- 
жалению, матерям иногда не хватает молока 
и, вопреки общепpинятому мнению, не все 

женщины в развивающихся странах имеют до- 
статочное количество молока после родов. Бо- 

лее того, по экономическим причинам почти 
все здоровые женщины выходят на работу. 

Уходя из дома рано и возвращаясь поздно, они - 
часто слишком устают, чтобы кормить ребенка 
грудью или выступать в роди кормилицы.. Бо" 
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л ее того, в ее стране не существует банков до- 
норского молока, за исключением нескольких 
больниц и родильныx домов; и женщины, y ко- 
торых много молока, не могут помочь матерям, 
которые из-за недостатка молока или в связи 
с тем, что они должны работать, не могут про- 
должать грудное вскармливание после выпис- 
ки из родильного дома. Выступающая настоя- 
тельно предлагает со всей серьезностью обсу- 

дить вопрос o предоставлении работающим 
матерям свободного времени для грудного 
вскармливания их детей и считает, что необхо- 
димо сделать все возможное для поощрения 
трудного вскармливания. 
Однако не следует игнорировать тот факт, 

что в некоторых случаях грудное вскармлива- 
ние является невозмоаным и нет альтернати- 
вы для применения детских смесей. Важно, 
чтобы матери, которые не могут обеспечить 
своим детям грудное вскармливание, не чувст- 
вовали себя виноватыми. Таким матерям сле- 
дует предоставлять консультацию и руководст- 
во по искусственному вскармливанию, так же 
как и их родственникам и работникам здраво - 

охранения; Они видели матерей, которых ра- 
ботники здравоохранения и родственники дово- 
дили до крайнего отчаяния в связи с тем, что 
они не могли кормить своих детей грудью. 
Развивающиеся страны должны интенсифи- 

ц ировать свои мероприятия по охране здоровья 
матери и ребенка, содействовать грудному 
вскармливанию и пытаться организовать банки 
донорского молока там, где это возможно, c це- 
лью обеспечения благосостояния как матерей, 
так и детей. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стичeских Республик) говорит, что причины 
пяимания ВОЗ н данной проблеме обоснованы. 
Питание детей грудного и раннего возраста 

является существенным элементом достижения 
цели - здоровье для всех, особенно в разви- 

вающихся странах, и он хотел бы еще раз от- 
метить важность выполнения Международного 
свода правил и работы ВОЗ и государств -чле- 
нпв по сопействито грудному вскармливанию и 
пгпаничению применения заменителей грудно- 
гo молока. 
Что касается пункта 2 постановляющей га- 

сти проекта резолюции, подпункт 2 (а), он т- 
ворит, что ничто нельзя рассматривать как 
полноценный заменитель грудного молока, и 
поэтому он предлагает исключить слова «сле- 

дует считать заменителями грудного молока 
й...» 

В пункте 2 постановляющей части, подпункт 
1, слово «оценка» следует заменить на слово 

«отчетность» в первой строке и во второй стро• 
ке заменить слово «оценка» на слово «монпто- 
ринг». 

Наконец, c учетом сделанных замечаний ему 
кажется, что просьбу, содержащуюся в под- 
пункте (2) пункта 2 постановляющей части, 
следует адресовать государствам- членам, a не 
Генеральному директору. Подпункты (a) и (Ь) 

подпункта 2 можно, вероятно, объединить в 

один подпункт, который может быть перенесен 
в подпункт (7) пункта 1 постановляющей 
части. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Всемирная фе- 
дерация ассоциаций содействия организации 
Объединенных Наций) , выступая по приглаше- 
нию председателя, ссылается на руководящие 
принципы, касающиеся основных условий, свя- 
занных со здравоохранением и социально -зко- 
номическими условиями, при которых детей 
грудного возраста приходится кормить замени- 
телями грудного молока. B пунктах 18 -23 
этого документа представлена ценная информа- 
ция. B пункте 21 ясно показано, что синдром 
приобретенного иммунодифицита (СПИД) y 
матерей недостаточно изучен, чтобы опреде- 
лить степень риска передачи вируса 
LAV /HTLV -III от материн ребенку при груд- 
ном вскармливании. Она хочет поблагодарить 
делегата Соединенных штатов Америки за до- 
полнительную информацию, которую он пред- 
ставил по тому вопросу, и выражает уверен- 
ность в том, что ВОЗ будет оперативно распро- 
странять всю имеющуюся информацию по во- 
просам риска, который прeдставляют для 
здоровья ребенка CПИД и другие заболевания. 

Со времени принятия Международного сво- 

да правил Тридцать четвертой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения был достигнут 
значительный прогресс, но выполнение и кон- 
троль на национальном, региональном и гло- 

бальном уровнях должны быть ускорены. Необ- 
ходимо оградить грудное вскармливание от 

любых прямых и косвенных воздействий прак- 
тик сбыта заменителей грудного молока. В ап- 
реле 1986 r. Европейский парламент проголо- 
совал за внесение положений Свода правил в 
проект директивы Сообщества по этому вопро- 
су. Это голосование последовало за принятием 
в июне 1985 r. резолюции развивающихся 
стран, подписавшихся под ЕЭС /Ломе /коивен- 
цией, призывающей европейские государства- 
члены во всей полноте выполнять положения 
Свода правил. Это частично положит конеп 
экспортным практикам сбыта, которые подвер- 
гают риску здоровье населения стран третьего 
мира. Международный свод правил, как видно 
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из его названия, является международным и 
должен вьшолняться всеми странами без ис- 

ключения. Материв Европе также имеют пра- 
во получения соответствующей информации o 
т ом, как наилучшим образом вскармливать 
своих детей. Тесное сотрудничество всех заин- 
тересованных сторон, особенно женских орга- 
низаций, является необхoдимым для выполне- 
ния положений Свода правил и контроля за 

их выполнением c целью достижения лучшего 
питания детей в интересах будущего человече- 
ства. 

Д-р QUIJANO (Мексика) говорит, что c мо- 
мента принятия Международного свода правил 
его страна предпринимала все усилия для вы- 
полнения положений этого Свода, по существу 
и по форме. B 1984 г. был принят закон, вклю- 
чивший в себя соответствующие инструкции по 
вопросам, выходящим за рамки Свода правил. 
Например, этикетки на продуктах питания дол- 
жны содержать соответствующyю информацию 
o том, как приготовлять и применять продук- 
ты. На этикетки запрещено наносить любую 
информацию, которая может препятствовать 
грудному вскармливанию или поощрять н при- 
менению заменителей грудного молока. Такие 
слова, как «близкое по качеству к человечество- 
му» или «близкoе по качеству н материнскому» 
молоко, запрещены. Также запрещены дарение 
и подобные методы стимулирования к покупке 
таких продуктов. литература, рассылаемая вра- 
чам, рассматривается как реклама и контроли- 
руется как таковая. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) благодарит 
Генерального директора за представленный до- 
клад и выражает признательность за содержа- 
щиеся в нем руководящие принципы. Зимбаб- 
ве поддерживает Международный свод правил 
и считает, что грудное вскармливание прине- 
сет большую пользу как в медицинском, так и 
в экономическом аспектах. Статьи, в которых 
рассматривается вопрос o питании грудных де- 
тей, включены в санитарное законодательствo 
ее страны, предоставляющее министру полно- 
мочия разрабатывать инструкции по поощре- 
нию к грудному вскармливанию и по контро- 
лю за сбытом заменителей грудного молока. 
Кампания по широкому просвеiцению общест- 
венности c целью содействия грудному вскар- 
мливанию в самом разгаре. 

Г -жа MATANDA (Замбия) c одобрением при- 
нимает доклад Генерального директора и с 
удовлетворением oтмечает прогресс, достигну- 
тый в области питания детей грудного и ран 

него возраста. В Замбии матери гордятся тем, 
что вскармливают своих детей, даже недоно- 
шенных, грудью до наступления момента отня- 
тия их от груди. Матерям гарантируется трех- 
месячный отпуск c сохранением содержании, 
который может быть продлен до 6 месяцев без 
сохранение содержания. 

Ее делегация хочет стать соавтором проекта 
резолюции, представленной на рассмотрение 
Комитета; если возникнет необходимость в ре- 
дакционной группе, делегация надеется, что 
всем соавторам будет предложено стать чле- 
нами этой группы. 

Г и ROEMER (Суринам) говорит, что пред- 
ставленные сейчас на рассмотрение Комитета 
документы будут наиболее полезными на нацио- 
нальном уровне в отношении подготовки пер- 
сонала здравоохранения как в больницах, таи 
и в сельских областях, и Суринам будет ис- 
пользовать их наилучшим образом. 

Проблема, c которой сталкивается его стра- 
на, кратко освещается в докладах, a именно 
число работающих матерей возрастает, и это 
оказывает отрицательное воздействие на груд- 
ное вскармливание, несмотря на тот факт, то 

женщины в их стране получают шестинедель- 
ный отпуск до и после родов. Это положение 
может быть оправдано c позиций здоровья на- 
селения, но создает экономические проблемы. 
Другая проблема касается матерей в сельской 
местности, которые после выписки из больницы 
не имеют возможности регулярно посещать 
больницы. 

Его делегация предлагает внести поправку в 
проект резолюции перед Комитетом. Она пред- 
лагает, чтобы пункт 1 (6) постановляющей ча- 
сти гласил, что родильные отделения и родиль- 
ные дома должны наилучпп3м образом исполь- 
зовать заменители грудного молока, даже если 
они покупают эти заменитег�и или получают 
их бесплатно, или обеспечиваются дотациями. 
Если имеются условия, при которых могут ис- 
пользоваться заменители грудного молока, он 
не видит различия в том, каким путем этот за- 

менитель был получен, был ли он закуплен 
или нет. 

Д-р BELSEY (Охрана материнства и детст- 
ва) приветствует многие полезные зaмечания 
и примеры из опыта в отношении обсуждаемо- 
го вопроса. Он c удовлетворением отмечает 
твердую поддержку и понимание делегатами 
важности обеспечения правильного питания 
детей грудного и раннего возраста, роли здо- 

ровья, питания и просвещения женщин; важно- 
сти çоотиеТствующих пищевых продуктов для 
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потребления детьми в период отнятия от груди; 
подготовку работников здравоохранения. Упо- 
миная о беспокойстве, которое выражает де- 
легация Соединенных Штатов Америки по тому 
поводу, что руководящие принципы, представ- 
ленные в документе А39/8 Адд.1, могут быть 
нереальными в отношении упора на грудное 
вскармливание, он говорит, что для получения 
соответствующего ответа можно обратиться к 
замечаниям, высказанным делегатами Нидер- 
ландов и Великобритании, в том смысле, что 
применимость руководящих принципов будет 

фактически зависеть от специфических мест- 

ных условий. Цель руководящих принципов 
должна была быть гибкой и прагматичеcкoй. 
Как отмечают многие делегаты, не во всех 

странах в равной степени существуют альтер- 
нативы заменителям грудного молока. Делега- 
ты привели множество примеров. Делегат Ке- 
нии привел пример применения грудного мо 
л ока для вскармливания в больницах детей c 

низкой массой тела при рождении. Делегат 
Камеруна упоминает o привлечении членов 
больших семей в качестве кормилиц. 
У поминались также параграфы 47, 50 и 51 

в отношении уделения особого внимания вопро- 
сам грудного вскармливания. B связи с этим 
он котел бы привлечь внимание н пунктам 53, 
56 и 57, a также к последней графе в таблице 
руководящих принципов, в которых признается 
уместность применения в некоторых случаях 
заменителей грудного молока, но подчеркива- 
ется, что необходима специальная подготовка 
и просвещение для их правильного приготовле- 
ния и использования. 

Вопрос, касающийся банков донорского моло- 
ка, обсуждался в более ранней публикации, 
озаглавленной «Питание детей c низкой массой 
тела при рождении »1. B связи с этим делегат 
Гвaтемалы заявил, что организация и эксплуа- 
тация банков донорского молока были менее 
сложными, чем казалось вначале. 

Отвечая на вопрос делегата Туниса, он сооб- 
щает, что вопрос об использовании бутылочек 
и сосок включен в перечень положений Меж- 
дународного свода правил, что отмечается в 
статье 2. 

Д-р BENBOU7ID (Питание) благодарит де- 
легата Туниса за уместные замечания по воп- 
росу питания. 
Ч тобы разработать стандарты подготовки 

работников здравоохранения, особенно в обла- 
сти питания, Организация подготовила про- 
грамму, целью ноторо1 является оказание по- 

мощи государствам -членам в укреплении их на- 
ционального потенциала, особенно в отношении 
их нужд. Также было проведено исследование 
содержания программ подготовки работников 
здравоохранения в области питания. В0З при- 
нимает непосредственное участие в семинарах, 
целью которых является ознакомление прак- 
тикантов c методами разрешения проблем, воз- 
никающих в связи c нуждами населения. 

Организуется сеть по подготовке работников 
здравоохранения в рамках сотрудничества се- 

верных и южных стран, южных стран и север- 
ных стран. Она включает в себя скандинавские 
страны и страны Юго- Восточной Азии. Кроме 
поддержки В0З, зта сеть получила непоскед- 
ствениую помощь от одной страны в рамках 
многостороннего и двустороннего сотрудниче- 
ства, тогда как организации системы Опгани- 
зации Объединенных Наций, такие как ФАО и 
Университет Объединенных Наций, проявили 
интерес к этому вопросу. 

Принимаются также во внимание такие ком- 
поненты первичной медико- санитарной помощи, 
как охрана материнства и детства, планирова- 
ние семьи и питание, и государствам- членам 
также оказывается поддержка при подготовке 
персонала здравоохранения среднего звена для 
руководства программами. 

Председатель говорит, что проект резолюции 
по этому вопросу и поправки, внесенные деле- 
гатами СССР и Суринама, будут рассмотрены 
позже в соответствии c Правилами процедуры. 
(Продолжение см. в протоколах десятого засе- 

дания. раздел 3) 

2. Табак или здоионье: пyнкт 22 повестки дня 
(Документ ЕВ77 /1986 (REC /1, 
Резолюция EB77.R5, приложение 3)' 

Д -р REGMI (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что на своей Семьдесят 
седьмой сессии Исполнительный комитет изу- 
чил доклад Генерального директора и про- 
граммного комитета B этот доклад вхлючепы 
следующие вопросы: анализ пандемичесной си- 
туации, связанной c курением и другими фор- 
мами употребления табака; социальные и куль- 
турные аспекты потребления табака; потен- 

циальная возможность никотина вызывaть 
зависимость; вопрос o «пассивном» или «не- 

произвольном» курении; экономические послед- 
ствия производства и торговли табаком. Особо 
отмечается, что экономические выгоды, кото- 
рые получают отдельные лица или страны от 

Докумеит МСН/85.10, 
Документ ЕВ77/1986/REC/1, приложение 3, части 

и 2. 
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производства и продажи табака, нейтрализуют- 
ся долгосрочными убытками, которые выража- 
ются в форме заболеваний и их стоимости; бо- 
лее длительного отсутствия на работе в связи 
c болезнью; сниженной производительностью 
труда работников учреждения; домашних по- 
жаров и смертей; вредного воздействия произ- 
водства табака на окружающую среду (вклю- 
чая обезлесение) и - что является самым 
важным - курильщики страдают сами. 
B докладе обращается особое внимание на 

те меры, которые предпринимаютcя ВОЗ для 
разрешения проблемы, последствия которой 
важны для здоровья населения, но которая 
имеет также экономическое и политическoе 
значение. B ааключение в докладе предлагают- 
ся стратегии преодоления проблем, связанных 
c производством и потреблением табака на 
национальном и международном уровнях. 
Исполнительный комитет, подчеркивая свое- 

временность, уместность и широту доклада, со- 
гласился c тем, что его следует распространить 
в государствах- членах и в большом числе ин- 
ститутов и организаций, занимающихся вопро- 
сами здравоохранения. Исполнительный коми- 
тет рекомендиет Ассамблее здравоохранения в 
резолюции ЕВ77.Н5 проект резолюции, под- 

тверждающий вредность потребления табака, 

включая непроизвольное курение, и заявляет, 
что потребление табака является несовмести- 
мым c стратегией ВОЗ достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что этот 
пункт повестки дня стал постоянным на засе- 
даниях исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения, что покааывает важность, 
которую придает ВОЗ глобальной опасности, 
вызываемой потреблением табака. Имеется не- 
оспоримое доказательство зависимости ряда 
заболеваний от привычки к курению сигарет. 

Он хотел обратить особое внимание на деятель- 
ность табачной пролтышленности в странах тре- 
тьего мира и на их агрессивные стремления 
расширить рынок в результате постоянно сни- 
жающихся доходов от продажи их продукции 
в индустриально развитых странах. 

Население развитых обществ резко бросает 
курить в связи c высоким уровнем осведомлен- 
ности (результат тщательно oбдуманного сани- 
тарного просвещения) o неотвратимости риска 
для здоровья. B странах третьего мира табач- 
ная прoмышленность воспользовалась высоким 
уровнем неграмотности, чтобы посредством на- 
стойчивой и переалистической рекламы и дру- 
гих форм содействия продаже табачных изде- 
лий воздействовать на некурящее население в 

ппивитии им опасной привычки и на куриль- 
щиков c целью повышения потребления ими 
табачных изделий. Во многих развивающихся 
странах привычка к курению усиливается, 
особенно среди молодежи и женщин, создавяя 
явно нежелательную ситуацию. Стратегия ВОЗ 
по борьбе c курением по существу верная. Не- 
обходимо усилить меры, предпринимаемые c 

целью запрещения рекламы табачных изделии. 
Запрещение производства сигарет будет невы- 
полнимым и нежелательным во многих странах, 
поскольку табачная промышленность являет- 
ся основным источником занятости населения 
и дохода правительств. Однако можно продол- 
жать рекомендовать проведение мероприятий, 
нацеленных на снижение доступности и потреб- 
ности. Делегатов может удивить тот факт, что 
множество сигарет, продаваемых в странах тре- 
тьего мира, не имеют предупреждения o вреде 
для здоровья, и многие продаваемые в этих 
странах сорта табака имеют очень высокое со- 
держание смолы и никотина. Правительства 
несут ответственность не только аа запрещение 
сигарет, но также и за выпуск только более бе- 
аопасных сигарет, т. e. сигарет c низким содер- 
жанием смолы и никотина; более того, на пач- 
ках должна содержаться информация o содер- 
жании смолы и никотина, вместе c предупреж- 
дением o вреде для здоровья. 
B заключение он отмечает, что никогда не 

следует забывать, что табачная промышлен- 
ность является грозным противником и не 

остановится ни перед чем, чтобы обеспечить 
свое выживание. Для того чтобы добиться ус- 
пеха в претворении в жизнь стратегии по борь- 
бе c курением, необходимо мобилизовать мак- 
симум ресурсов на борьбу c этой гигантской 
промышленностью. 

Его делегация поддерживает резолюцию, 
предложенную Исполнительным комитетом. 

д-р MARKIDFS (Кипр) выражает благодар- 
ность Генеральному директору и его персоналу 
за превосходный доклад. B его стране заболе- 
вания, возникшие в результате человеческой 
деятельности, являются основными причинами 
смерти. Несчастные случаи и сердечно- сосуди- 
стые ааболевания (особенно инфаркт миокар- 
да) занимают ведущие места в перечнях при- 
чин смертности и заболеваемости. Обе эти ка- 
тегории могут быть приписаны современному 
образу жизни, включая в первую очередь при- 
вычку к курению. K сожалению, его страна 
занимает первое место в мире по потреблению 
сигарет на душу населения, что видно из таб- 
лицы 2 доклада (документ ЕВ77/1986/АЕС/1, 
стр. 94) . 
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Кипр был одним из авторов резолюции 
ИНА31.56 и ИНА33.35 (o которых упоминает- 
ся в проекте резолюции) и был одной из пер- 
вых стран, которая разработала закон против 
курения и связанные c ним инструкции. К со- 
жалению, результаты не были обнадеживаю- 
щими, и он считает, что срочно необходимы 
более строгие меры. Кампания по борьбе c ку- 
рением является неприемлемой, если руководя- 
щие деятели страны не готовы бросить курить, 
a врачи и учителя остаются ярыми курильщи- 
ками. Борьба против курении проводится очень 
нерешительно, o чем свидетельствуют устано- 
вившаяся практика продажи сигарет без обло- 
жения таможенной пошлины в аэропортах и на 
борту самолета и тот факт, что табачные ком- 
пании продолжают финансировать спортивные 
cоревнования, несмотря на юридическое запре- 

щение рекламы. 
K счастью, имеются все виды орyжия, необ- 

ходимые для борьбы c курением. Существуют 
меры, направленные на больных - курильщи- 
ков -и на защиту здоровых, т. e. некурящиx. 
Все, что требуется, этo искреннее желание и 
политическая энергия, направленные на раара- 
ботку межсенторального подхода к этой проб- 
леме. Необходимо помнить, что деньги без здо- 
pовья не имеют ценности. 
Он полностью поддерживает резолюцию, ре- 

комендованную Исполнительным комитетом, 
хотя он котел бы, чтобы утверждение o том, 

что «табак вреден», в пункте 4(5), было уси- 
лено словами: «и никотин - яд». 

Д-р OSMAN (Судан) говорит, что курение и 
жевание табака являются основной проблемой 
в странах Ближнего Востока. Исполнительный 
комитет поступил правильно, когда озаглавил 
программу «Табак или здоровье», a не «Табак 
и здоровье», На основе своего личного опыта он 
делает вывод, что курение должно быть запре- 
щено на борту самолетов. Курение и жевание 
табака влекут значительный расход иностран- 
ной валюты, которая смогла бы более соответ- 
ствующим образом быть использована на сель- 
скохозяйственную деятельность, такую как 
замена табака другими зерновыми культу- 

рами. 
Судан опубликовывает закон o табаке и его 

рекламе, который предусматривает нанесение 
на все сигаретные пачки предупреждения, ка 
саюЩегося вредного влияния табака на здоро- 
вье. Он надеется, что другие страны последуют 
этомц примеру. 
Его делегация поддержала резолюцию 

WHA33.35 и также поддержит проект резолю- 
ции, рекомеидованиой в резолюции EB77.R5. 

Д -р NTABA (Малави) благодарит Генераль- 
ного директора за доклад по вопросу - табак 
или здоровье, который является исчерпываю- 
щим, информативным и убедительным. Ни один 
профессионал в области здравоохранении не 
может искренне поставить под сомнение опас- 
ность потребления табака для здоровья чело- 
века. 

Его делегация полностью признает резолю- 
цию EB77.R5, но заявляет, что невозможно бу- 
дет осуществить ее в Малави. Как говорится 
в докладе Генерального директора, табачная 
промышленность дает работу и является един - 
ственным источником средств к существоrанию 
для многих людей в Малави, особенно в сель- 
ских районах. C давних лет табак является са- 

мым крупным источником дохода в экспорте 
Малави; и значительный доход от налогов на 
него используется для осуществления болыио- 
го количества проектов развития страны и ук- 
репления в ней системы здравоохранения. 
В резолюции предлагается ряд мер на дли- 

тельный период времени для достижения же- 
лаемой цели. Тем временем, какова будет ра- 
бочая занятость и состояние здоровья населе- 
ния сельских районов страны? Как будет дей- 
ствовать Центральный банк без поступлений 
иностранной валюты, получаемой от экспорта 
табака? Какая судьба постигнет некоторые пра- 
вительственные стратегии по развитию страны 
и укреплению системы здравоохранения? Его 
делегация хотела бы получить практические 
ответы на эти вопросы. 

Борьба c табаком является борьбой против 
большого количества заболеваний, вызываемых 
его потреблением. Резолюция предполагает, 
что миллионы сельских жителей, занимающие- 
ся разведением табака в небольших количест- 
вах, будут оказывать содействие этой борьбе, 

хотя сами они не страдают заболеваниями, ко- 
торые вызывает потребление табака. Они сами 
заинтересованы в неистовой борьбе c заболева- 
ниями, поражающими беднейшие слои общест- 
ва, и, чтобы вести эту борьбу, они используют 
свои доходы от разведения и продажи табака. 

Если победить в борьбе c табаком, можно будет 
избежать нескольких миллионов преждевремен- 
ных смертей в год. Но бесчисленные миллионы 
людей пытаются разорвать порочный круг ни- 
щеты и плохого состояния здоровья посредст- 

вом культивирования табака. Можно было бы 
задать вопрос o том, сколько из этик люден 
погибнет, оказавшись в этом порочном круге, 

если их лишить возможности заниматься раз- 
ведением табака. 
Такие страны, как Малави получают только 

небольшую часть доходом от производства та- 
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бака, поскольку основная прибыль от этих до- 
ходов дoстается транснациональным корпора- 

циям за пределами страны- производителя. Это 

относится не только н табачному бизнесу, но 

также и к другим областям промышленности, 
связанным c вложениями иностранного капи- 

тала. Транснациональные корпорации продол- 
жают безжалостно истощать скудные ресурсы 
менее развитых из числа развивающихся стран, 
усугубляя тем самым несправедливое распре- 
деление ресурсов среди государств. Совершен- 
но ясно, что такая ситуация несовместима c 
глобальной стратегией достижения здоровья 

для всех к 2000 г. ВОЗ следует приложить уси- 
лия для того, чтобы повлиять на транснацио- 
нальные корпорации c целью их отказа от та- 

ких практик. 
B предлагаемой резолюции yпоминается по- 

мощь государствам -членам «в выполнении и 
осуществлении экономических альтернатив, 

связанных c выращиванием и обработкой таба- 
ка, a также c торговлей им» [пункт 5(3)]. Его 

делегация хотела бы знать, что c практиче- 

ской точки зрения представляют эти альтер- 
нативы для Малави. Была предпринята попыт- 
ка осуществить одну или две возможные аль- 

тернативы, но она встретила яростный отпор 
со стороны других трупп. Более того, посколь- 
ку Малави, к счастью, давно не страдает от за- 
сухи, которая является бедствием для соседних 
c нею стран, она увеличила посевы кукурузы 
и получила излишки. Было невозможно про- 
дать большую часть излишков кукурузы стра- 
дающим от засухи соседям Малави, потому что 
международное Сообщество отказалось опла- 
тить высокие установленные расходы на пере- 
возку по дорогам. Поскольку Малави является. 

окруженной сушей страной и не имеет прямого 
железнодорожного сообщения c морем, табак 
становится еще более привлекательным про- 

дуктом c точки зрения экспорта, поскольку 
прибыль от его продажи может оправдать вы- 
сокие расходы на перевозку по дорогам. 
Как и многие жители Малави, сам выступаю- 

щий не курит сигарет и не потребляет табак 
в какой -либо другой форме. Однако он дейст- 
вительно выращивает табак, чтобы дополнить 
свой доход, который он имеет в качестве госу- 
дарственного служащего, и иногда он предо- 
ставляет работу 300 рабочим. (Возможно суще- 
ствуют более простые возможности для госу- 

дарственных служащих повысить свой доход, но 
такие возможности все еще неприемлемы в 
Малави.) Какую альтернативу может он пред- 
ложить этим 300 рабочим, если он вернется в 
Малави c резолюцией претворить в жизнь ре- 
золюцию, предложенную на рассмотрение. 

Другие упоминаемые в резолюции вопросы 
остаются нерешенными. Транснациональиыо 
компании, производящие табак, будут продол- 
жать пользоваться законной свободой на пра- 
во скупать сырой табак y тех, кто его выращи- 
вает, и продавать конечный продукт желающим 
купить его потребителям. Малави считает, что 
для большей эффективности меры должны быть 
приняты в основном и непосредственно по от- 
ношению к этим компаниям. Следует попы- 
таться убедить их и обеспечить их активное 
участие. B тот день, когда трансиациональиые 
компании прекратят свою деятельность по про- 
изводству и продаже табака, люди перестанут 
выращивать табак, потребитель лишится поста- 
вок и пандемия табака будет немедленно ва- 

быта. 

Государства -члены владеют монополиями, ко- 
торые контролируют 17 % мирового выпуска 
табака. Промышленность в других государст- 
вах- членах контролирует 37% производства. 
Оставшаяся часть производства ноитролируется 
небольшим количеством транснациональных 
конгломератов, все из которых подчиняются 
юридической структуре государств - членов 
ВОЗ. ВОЗ без колебания призывает свои госу- 
дарства -члены прекратить производство или от- 
казаться от закупок лекарственных препара- 
тов, которые являются менее опасными и менее 
канцерогенными, чем никотин, содержащийся 
в табаке. Действительно, большинство прави- 
т ельств предпринимают такие действия,, не до- 
жидаясь указании со стороны ВОЗ. B cвязи c 
этим может возникнуть вопрос, почему те же 
самые государства -члены в течение многих лет 
не предпринимают никаких действий, когда за- 

ходит речь o табаке, и почему В03 не могла 
предложить намного более решительную стра- 
тегию. 

Резолюция Исполкома не освободит мир от 
табака даже к 2000 г. ВОЗ должна обуздать 
финансовую мощь и развитие технологии на 
контролируемых государствами промышленных 
предприятиях по выпуску табака и их трансна- 
циональиых компанияx c целью разработки 
приемлемых альтернатив получении средств к 
существованию для населения Малави и дру- 
гих стран. Только в этом случае Организация 
и ее госyдарства -члены смогут c чистой сове- 
стью начать решительную борьбу c табаком: 

Д-р PANDEY (Непал) выражает глубокую 
признательность Генеральному директору за 

его исчерпывающий доклад. B настоящее вре- 
мя признается, что потребление табака явля- 
ется важной причиной преждевременной смер- 
ти и заболеваемости, и эту причину можно 
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устранить. Наносится вред здоровью не только 

курильщиков; было показано, что пассивное 

курение, которое они навязывают другим, тоже 

пагубно влияет на здоровье. Недавно проведен- 

ные в Непале исследования установили, чго 

курение табака является важным фактором 
риска возникновения острых респираторных 

инфекций, которые являются главной причи- 

ной смертности детей грудного и раннего возра- 

ста в развивающихся странах. 
Неприятно отмечать, что в то время как при- 

вычка к потреблению табака снижается во мно- 
гих развитых странах, она продолжает распро- 

страняться во многих развивающихся странах. 

Заседание Комитета экспертов ВОЗ по страте- 
гиям борьбы c курением в развивающихся стра- 
нах является важной вехой; вскоре после того 

семинар региона Юго- Восточнoй Азии, прове- 

денный в Катманду, представил строгие реко- 

мендации в отношении контроля Эпидемии ку- 

рения в Регионе. Недавно в Дели было прове- 
дено следующее заседание, которое составило 

рекомендации относительно конкретного плана 

действий на различных уровнях. Он благода- 
рит генерального директора и директора Регио- 

нального бюро для Юго- Восточной Азии за 

проявленную ими инициативу при организации 
этик заседаний. 
ВОЗ играла также очень важную роль, ока- 

зывая поддержку проведению научных иссле- 
дований. Была разpаботана стандартная анке- 
т а для обследования взрослых людей и моло- 
дежь, c особенной ссылкой на их отношение к 

курению. Непал был первой страной, приме- 

нившей эти анкеты. Обследование показывает, 

что в высокогорных районах страны количест- 

во курящих людей возрастает, хотя имели ме- 
сто некоторые благоприятные изменения в их 

отношении к этой вредной привычке; санитар- 

ное просвещение в школах, например, является 

в ажным фактором, удерживающим молодежь 
от курения. 
Если в развивающихся странах не будут 

предприняты немедленные шаги по борьбе e 

курением, связанные с потреблением табака за- 

болевания станут вскоре основной проблемой 

здравоохранения и будут препятствовать воз- 

можности достижения здоровья для, всех. Что- 

бы ускорить действия в этой области, необхо- 

дима моральная и техническая поддержка со 

стороны ВОЗ. 
Ежегодно табачная 'промышленность тратит 

около 2000 млн. американских долларов на со- 
действие продаже своей пpодукции, основная 

часть которой направляется в настоящее время 
в развивающиеся страны. По сравнению c та- 

кими суммами имеющиеся y ВОЗ средства яв- 

ляются недостаточными. Поэтому его делега- 

ция будет просить страны -доноры предоставить 
дополнительную финансовую поддержку, кото- 
рая позволит ВОЗ укрепить свою программу 
борьбы c кyрением. Другие учреждения Орга- 
низации Объединенных Наций также могут 

оказать содействие, поскольку для достижений 
цели «отказ от курения или применения таба� 
ка х 2000 r.» необходима надежная долгосроч- 
ная поддержка. 

Его делегация поддерживает резолюцию, 
предложенную Исполнительным комитетом, и 
решительно призывает к ее быстрому выпол- 
нению. 

Д-р DEL RIO (Испания) выражает явнию 
поддержку усилиям ВОЗ, направленным на 
ликвидацию пандемии табака. Министерство 
здравоохранения серьезно обеспокоено разма- 
хом этой проблемы в Испании и увеличением 
количества курящих, особенно среди молодыx 
женщин; поэтому оно подготовило ряд меро- 
приятий по охране здоровья и благосостояния 
некурящего населения и предупреждению рас- 
пространения этого порока среди более моле- 
дого поколения. 

Его правительство уверено, что табак пред- 
ставляет серьезную проблему в области здраво- 
охранения, и решает бороться c его потреблен 
нием посредством целого ряда прогЂилактиче- 
ских мероприятий, включающих в себя санитар- 
ное просвещение населения. 

Д-р SALOMON (Бразилия) говорит, что его 
делегация признает медицинские причины, по- 
служившие основанием для пиедложения резо- 
люции, и поэтому не будет выступать против 
ее принятия. Однако он считает, что любое за- 
прещение потребления табака может дать 
худший результат, чем контроль яа его пробa= 
жей, поскольку это непременно будет способ- 
ствовать возникновению абсолютно нежелаемо- 
ro черного рынка. Совершенно необходимо про- 
свещение по данному вопросу таких уязвимых 
групп населения, как подростки, беременные 
женщины и кормящие материи лица, находя- 
щиеся в общественных местах и небольших по- 
мещениях. 
Бразилия является основным производите- 

лем табака и многие из ее рабочих зависят от 
табачной ппомышленности и плантаций. Доход, 
получаемый от производства табака, является 
важным для экономики Бразилии. Оговорка, 
которую сейчас высказывает его делегация, 
основывается на yбеждении. что вопрос, вклю- 
чая его социальные и зконлмические аспекты, 
заслуживает более внимательного рассмот- 
рения. . 
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Д-р DE SOUZA (Австралия) всецело подцер- 
1 ивает резолюцию и выражает благодарность 
Генеральному директору за его прямолинейный 
доклад. Направленный против предпосылок 
борьбы, происходящей между органами здра- 

воохранения, и способствующими производству 
и потреблению табака группами во всем мире, 
против мощной оппозиции табачной промыпт- 

ленности в отношении мер контроля подход, 
изложенный в предложенной резолюции, может 
показаться до некоторой степени пассивным. 
Как обычно в документах «глобального подхо- 
да» предпринимается попытка затронуть сразу 
все аспекты проблемы. Многие вопросы, рас- 
сматриваемые в докладе, имеют важные значе- 

ния скорее для секторов, чем для здоровья, на- 
пример торговля, финансы, спорт и отдых; не- 

обходимо иметь уверенность, что государства - 
члены привлекут к ним внимание сответствен- 
ных правительственных служб. Можно вырабо- 
тать обязательства, которые, в случае подвер- 
гания здоровья населения вредным воздейст- 
виям в результате конфликтных секторальиых 
политик по вопросам, связанным c табаком, 
обеспечат должное рассмотрение политик в об- 
ласти здравоохранения. 
Что касается вредных аспектов потребления 

табака, правительства могут обдумать возмож- 
ность постепенного снижения уровня содержа- 
ния никотина и смол в табачных изделиях или 
на основе добровольного соглашения (как этo 

было достигнуто в Австралии), или на основе 

законодательства. 
Некоторые страны провели анализ затрат - 

выгоц в отношении курения. Но многие стра- 
ны не провели такого анализа и, следователь- 
но, y них недостаточная база данных для вы- 
работки политик по борьбе c курением, особен- 
но в слyчаях, когда вопрос касается инициа- 
тив в отношении налогооблонсения. Важны м 
является обмен информацией между странами 
по вопросам наиболее успешных программа 

борьбы c курением, поскольку слишком боль- 

шое количество неудач может поставить под 
сомнение идею. B заключение он предлагает 
уделить серьезное внимание вопросу o том, 

чтобы в период с 1987 по 2000 г. в программу 
проведения каждого последующего Всемирного 
дня здоровья, в знак признания важности 
борьбы c курением для достижения здоровья 
для всех к 2000 r., вводилось по крайней мере 
одно важное дополнительное мероприятие в 

рамках кампании по борьбе c курением. 

Д-р AL- HASHIMI (Объединенные Арабские 
Эмираты) говорит, что Объединенные Арабские 
Эмираты предпринимали специальные меры 

против курения. Были .организованы клиники 
c целью оказания помощи людям, желающим 
бросить курить. Реклама табака по телевидению 
и радио запрещена, и предупреждения отно- 
сительно вреда для здоровья печатаются на 
сигаретных пачках. Но борьба против курения 
и других форм потребления табака только на- 
чалась. Он надеется, что в результате осущест- 
вления в школах программ санитарного про- 
свещения, по вопросам курения следующее по 
коление в его стране будет поколением неку- 
рящих. 

Г -н LIU Xinming (Китай) говорит, что его 

делегация выражает признательность В03 за 
ее усилия в деле содействия кампании по борь- 
бе c курением. Людей нельзя заставить бросить 
курить, но могут быть предприняты социаль- 
ные, психологические и экономические меры 
для этого. B Китае начата кампания, которая 
использует все вoзможные средства, чтобы по- 
высить уровень осведомленности в вопросах 
вредного воздействия курения на здоровье. Про- 
граммы санитарного просвещения предназнача- 
ются, для целевых групп, особенно для моло- 
дежи и беременных женщин. Должны быть 
пpедприняты усилия, направленные на сниже- 
ние количества курящих среди медицинского 
и преподавательского персонала. И курение. в 
общественных местах должно быть запрещено 
законом. 

Сектор здравоохранения в Китае рассматри- 
вает мероприятия по борьбе c курением как, 
важный компонент деятельности в области 
здравоохранения и профилактической медици- 
ны. Министерство здравоохранения и .другие. 

правительственные службы провели выбороч- 
ное обследование по проблеме курения среди 
людей в возрасте старше 15 лет, в результате 
которого были получены полезные данные; . 

указывающие на необходимость проведения 
кампании по борьбе c. курением и оценки ее 
эффективности. Он считает, что ВОЗ может 
играть важную роль как организатор и коорди- 
натор исследования возможных мер по борьбе 
с. курением и производства безопасных табач- 
ных изделий. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) говорит, что пункт 
28 доклада является особенно интересным, по- 
скольку в нем освещается вопрос историческо- 
го развития курении. --Как и многие .другие 
пагубные привычки, курение табака было им - -. 

портировано в Африку как часть «современной 
цивилизации» и сейчас, когда те, кто несет от 
ветственность за ее импортирование, вапрещают 
эту привычку, в Африке все больше- усиливая. 
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ется склонность к ней. K сожалению, курение 
табака ассоциируется c престижем и самоут- 
верждением. Во многих странах табак также 
является основным источником средств к су- 
ществованию и работы, фактор, который ис- 

пользуют транснациональные компании, созна- 
вая важность табака для экономики определен- 
ных стран. Более того, эти компании исполь- 
зуют активные методы поощpения и под- 

держки. 
Правительство его страны знает, что куре- 

ние практикуется всеми социальными группа- 
ми, a особенно тети, которые считают себя при - 
надлежащими к элите общества. Ему также 
известно, что среди определенных непривиле- 
гированиых меньшинств привычка к курению 
возникает в очень раннем возрасте. Однако оно 
не располагает конкретными данными o рас - 
пространенности курения, и вряд ли возможно 
в настояпçее время выработать прграмму борь- 
бы c курением, не изучив в первую очередь 
распространение этой привычки и Факторы, оп- 
ределлющие ее возникновение. 
На первый взгляд может показаться, что 

болезни, обычно связывaемые c курением, в 
Ботсване встречаются редко; это в особенно- 

сти относится к ишемической болезни сердца, 
раку легких, хроническому бронхиту, эмфизе- 
ме. Однако по мере того как туберкулез, острые 
респираторные заболевания, диарейные заболе- 
вания и другие болезни будут браться под кон- 
троль, на первый план выступят заболевания, 
связанные c курением. 

Данная проблема очень сложна, особенно в 

коммерческом плане, но министерства здраво- 

охранения вполне способны взять на себя ве- 
дущую роль в выработке политики и стимули- 
ровании деятельности других секторов. Поэтому 
его делегация согласна c Программным коми- 
тетом Исполкома (пункт 7 доклада Программ- 
ного комитета), что государствам -членам необ- 
ходимо провести ряд мероприятий, стратегиче- 
ских, тактических и межсекторальных, в со- 

трудничестве c ВОЗ, c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и другими 
оргaнизациями. Здесь необходимо принять 
срочные меры, ион обращается к ВО3 c призы- 
вом обеспечить руководство, a также матери- 

альную и техническую помощь. Его делегации 
одобряет предложенный проект резолюции. 

Проф. CISS (Сенегал) говорит, что в Сенега- 

ле реклама табачных изделий была запрещена 
законом в 1981 r. Однако осуществление этого 
закона носило несколько дискриминационный 
характер, поскольку правительство не могло 

предятСтвовать пропаганде табачных изделий 

средствами массовой информации других стран. 
По этой причине оно приняло закон (январь 
1985 r.) , служащий поправкой к закону 1981 r. 
и разрешающий рекламу табака любым спосо- 
бом, кроме телевидения. В это разрешение бы- 
ли введены определенные ограничения, направ- 
ленные главным образом на защиту здоровья 
молодежи. Кроме того, были введены строгие 
ограничения на выпуск плакатов с рекламных 
материалов, способствующих популяризации 
курения. Таким образом, законодательство Се- 
негала находится в соответствии c положения- 
ми доклада Генерального директора. Многие 
страны сталкиваются c активным противодей- 
ствием влиятельных заинтересованных групп, 
и нужные результаты могут быть достигнуты 
только путем введения надлежащего нацио- 
нального законодательства. Сенегал полностью 
поддерживает предложенный проект резолю- 
ции. 

Г -жа SHAW (Новая Зеландия) говорит, что 
ее страна полностью одобряет предложенный 
проект резолюциии. B Новой Зеландии уже 
более 20 лет существуют программы просвеще- 
ния, предупреждающие об опасности курения, 
a в 1986 r. они были усилены проведением спе- 
циальной национальной кампании по борьбе 
c курением. Специальный консультативный 
комитет недавно предложил основные направ- 
ления национальной политики, которые в на- 
стоящее время вынесены на обсуждение обще- 
ственности. B результате этого обсуждения, ве- 
роятно, будет принята национальная политика, 
направленная на активную пропаганду отказа 
от курения и на защиту некурящих, в соответ- 
ствии c положениями предложенной резо- 

люции. 

Г -н NYAKIAMO (Кения) говорит, что пра- 
вительство его страны понимает, что c точки 
зрения здравоохранения единственным для не- 
го путем является поддержка мероприятий по 
борьбе c курением. Министр здравоохранении 
Кении обратился к компаниям по производству 
табачных изделий c просьбой печатать на си- 

гаретных пачках предупреждение o вреде ку- 
ренил. Было введено производство сигарет c 
пониженным содержанием никотина и смол. 

Запрещено курение в закрытых рабочих поме- 
щениях. Была ограничена реклама сигарет и 
других табачных изделий по радио и телевиде- 
нию. Однако нельзя закрывать глаза на опре- 
деленные экономические факторы: табачная 
промышленность обеспечивает наличие рабо- 
чих мест, табак является доходной культурой, 
что привлекает фермеров, и наконец, налоги на 
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табак приносят доход правительству. Решение 
этой проблемы, которое потребует немало вре- 
мени, должно, таким образом, начаться со сни- 
жения потребности в курении путем медико- 

санитарного просвещения молодежи и c рас- 

пространения информации об опасностях куре- 
ния для здоровья. Более того, чтобы табак ис- 
чез c рынка, необходимо в сотрудничестве c 

правительством и компаниями по произвдству 
табака найти его равноценную замену как вы- 
годной сельскохозяйственной культуре. 

д-р WASIST0 (Индонезия) говорит, что в 

принципе он разделяет беспокойство, которое 

вызывает вредное воздействие потребления та- 
бака на здоровье, и соглашаетcя c намеченны- 
ми в проекте резолюции мерами в этой обла- 
сти. Однако помня о связанных c привыканием, 
поведенческих, социально -экономических и дру- 
гих факторах, имеющих отношение н потреб- 
лению табака, необходимо провести дополни- 
тельное всестороннее исследование проблемы, 
чтобы быть уверенными, что меры, предприни- 
маемые для достижения цели, являются эффек- 
тивными, целесообразными и приемлемыми. Он 
особенно поддерживает действия по предупреж- 
дению или снижению курения среди подрост- 
ков, поскольку потребление табака являетcя 
несовместимым c достижением цели - здоровья 
для всех. 

д-р KUMAGAI (Япония) выражает свою 
поддержку принципам, предлагаемым в резолю- 
ции. Однако меры по борьбе c курением будут 
изменяться в соответствии c особенностями 
страны, например культурным уровнем населе- 
ния. Поэтому предложенная Исполнительным 
комитетом резолюция не должна давать опре- 
деленную формулировку, но должна позволить 
каждой стране принять меры, наиболее подхо- 
дящие к ее условиям. 
Япония продолжает проводить исследова- 

тельскую работу в области курения и здоровья. 
Однако «право некурящих» еще не рассматри- 
вается как принятое законом. B Нпонии пред- 
приняты определенные меры, например огра- 

ничение количества мест для курения в боль- 
ницах, юридическое запрещение курения несо- 
вершеннолетних и поощрение к воздержанию 
от курения службами школьной гигиены и про- 
граммами санитарного просвещения; кроме 
того, на всех сигаретных пачках имеются пре- 
дупреждения относительно вреда курения для 
здоровья. Ему приятно объявить, что в Ядонии 
будет проводиться Шестая всемирная конфе- 
ренция по вопросам курения и здоровья, кото- 
рая будет проведена в ноябре 1987 г. 

Он выражает оговорку относительно пунк- 
та 4(8) проекта резолюции, целью которого 
является непосредственное воздействие на по- 
литику стран в области производства, торгов- 
ли и налогообложения. Однако он не собирает- 
ся предлагать поправку. 

Д р WESTERHOLM (Швеция) говорит, что 
следует придать особое значение «пассивному» 
или «насильственному» курению, потому что 
курение не является личным делом курильщи- 
ка. Имеется веское доказательство того, что 
пассивное курение оказывает вредное воздей- 
ствие на детей, людей, страдающих аллергией, 
и на плод и также представляет опасность c 

точки зрения возможности возникновения ра- 
ка легких. Курильщики должны быть осведом- 
лены o своей обязанности не наносить вред 
другим, но не следует рассчитывать на прове- 
дение только регулирующих меропргятий. Дву- 
мя важными целевыми группами населения, в 
отношении которых должно проводиться сани- 
тарное просвещение по вопросам вреда потреб- 
ления табака и курения, являются молодежь 
и беременные женщины. Изумляет тот факт, 
что, несмотря на то что люди требуют от властей 
более решительных действий при одном только 
подозрении, что лекарственный препарат, до- 

бавка к питанию или факторы, связанные c ха- 
рактером работы или окружающей средой, мо- 
гут нанести вред еще неродившемуся ребенку, 
до сих пор можно видеть курящих беременных 
женщин. 

Известно, что непривилегированиые группы 
населения страдают не только от бедности, пло 
хих условий труда или безработицы, но также и 
от множества негативных факторов их образа 
жизни, таких, как курение. Любой межсекто- 
ральный анализ должен включать в себя во- 

просы o «напрасной» затрате ресурсов, предна- 
значенных на медико -санитарное обслужива- 
ние, o воздействии курения на экономику се- 
мьи, его последствиях c точки зрения умень- 
шенного производства пищевых продуктов и 
вопросы, касающиеся обезлесивания и эрозии 
почвы, которые вызваны необходимостью иметь 
топливо для сушки табачных листьев. 

Его делегация считает, что настоящая про- 
грамма ВОЗ по вопросам курения и здоровья 
должна быть укреплена, полностью поддержи- 
вает планы дальнейших действий, содержащие- 
ся в докладе Генерального директора, и наде- 
ется, что в предстоящем бюджете будут выде- 
лены соответствующие средства для их осуще- 
ствления. Она одобряет резолюцию, предложен- 
ную Исполнительным комитетом. 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 



ДЕ$НТОЕ 3АСЕДАНИЕ 

Среда, 14 мая 1986 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р J. M. BORGONO (Чили) 

позднее проф. J. SZCZERBAN (Польша) 

1. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o 

том, что в дополнение к передаче Комитету В 
всего пункта 23 повестки дня «Охрана и укреп- 
ление психического здоровья» Генеральный 
комитет решил предложить пленарной сессии 
Ассамблеи здравоохранения отложить рассмот- 
рение пункта 26 «Нредупреждение глухоты п 

ухудшение слуха» и пункт 30 «Охрана здоровья 
рабочих (доклад o коде работы)» до следующей 
сессии Исполнительного комитета как по при - 

чине нехватки времени на нынешней сессии 
Ассамблеи здравоохранения, так и потому, что 
Исполком не имел возможности тщательно рас- 
смотреть эти вопросы. 

1. Табак или здоровье: пункт 22 повестки дня 
(Документ ЕВ77/1986/НЕС/1, 
Резолюция ЕВ77.Н5 и приложение 3) 

Г -жа URQUIHO (Никарагуа) подчеркивает 

значение, которое Никарагуа придает дейст- 

виям правительства, направленным на борьбу 

c курением, являющимся главной причиной 

заболеваемости во всем мире. Правительство ее 

страны решительно поддерживает программу 
В03 и мероприятия в этом отношении, посколь- 
ку оно считает, что употребление табака не- 

совместимо ни c целью здоровья для всех к 

2000 r., ни c социальным развитием всех стран 
мира и развитием их здравоохранения. 
После победы Народной Сандинистской Ре- 

волюции сократились количество марок сига- 

рет и табачных изделий, выпускаемых в стране, 
a также импорт иностранной продукции. Более 

того, всем государственным средствам массовой 

информации запрещена реклама табака. 
Как уже подчеркивали другие ораторы, нель- 

зя игнорировать экономические аспекты дан- 

ного вопроса. Выступая в поддержку предла- 

гаемых мер, Никарагуа хорошо понимает те 

огромные трудности, c которыми сталкивают- 

ся бедные страны, экономика которых основана 

на культиваций табака. Развитые страны также 

столкнутся c экономическими проблемами, хотя 
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и не того же масштаба, поскольку государст- 

венный доход будет затронут любыми мерами, 
принятыми к табачной промышленности и тор- 
говле табачными изделиями. 
Тем не менее выступающая обращает внима- 

ние на ту ответственность, которую необходи- 
мо взять всем странам в этом отношении, и го- 
ворит, что правительство Никарагуа c полным 
пониманием своего долга и серьезного влияния 
на здоровье людей предпримет все возможные 
усилия для решения проблемы. Соответственно 
ее делегация поддерживает резолюции, пред- 

ставленные Комитету. 

Д-р HEDAYETULLAH (Бангладеш) поло- 
жительно оценивает инициативу Генерального 
директора и Исполнительного комитета, вновь 
включивших в повестку дня сессии 
важный вопрос:. табак или здоровье. Следует 
выразить признательность Секретариату за его 
усилия по предоставлению ценной справочной 
докумептации. 
В докладе Генерального директора подчер- 

киваются некоторые важные сигналы опасно- 
сти того, что болезни, связанные c курением 
табака, достигли масштабов пандемии в раз- 

витых странах и быстро распространяются в 
развивающихся странах. Содержание смол в си- 
гаретах, выпускаемых в развивающихся стра- 

нах, выше и можно ожидать, что из -за употреб- 
ления табака в скором времени появятся и дру- 
гие серьезные проблемы в области охраны здо- 
ровья, прежде чем будут взяты под контроль 
существующие проблемы неполноценного или 
недостаточного питания и инфекционных забо- 
леваний. пропасть между богатыми и бедны- 
ми еще более расширится и достичь здоровья 
для всех к 2000 г. будет невозможно. 

Бангладеш, являясь одной из наименее раз- 

витых стран, еще не располагает достаточной 

информацией o тенденциях в области курения 
табака и его последствиях для адоровья. Огра- 
ниченный обзор, осуществленный в столице 
страны Дакке и ее окрестностях, показал ис- 

' Документ ЕВ77 /1986 /REC /1, приложение 3, часть 1, 
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ключительно опасную тенденцию, свидетельст- 
вующую o наличии наибольшего числа куря - 
щих в некоторых профессиональных группах 
населения c низким социально -экономическим 
статусом, например, среди водителей (91 %), 
кондукторов (81%), рикш (86%), поденщиков 
(93%) и фабричных рабочих (76%). Курят 
около 70% взрослых мужчин и 20% взрослых 
женщин в среднем по 10 сигарет в день. 3а по- 
следние 15 лет табачное производство в Бан- 
гладеш выросло на 30 %, т. е. в 10 раз превы- 
сило рост населения, значительные суммы рас- 
ходуются на сигареты, a еще больше на 
сигарки «биди», изготавливаемые из более опас- 
ного сорта табака; в результате в течение жиз- 
ни курящий расходует огромную сумму, на ко- 
торую он мог бы купить или построить весьма 
приличный дом в своей деревне. 
Экономика Бангладеш, как и многих других 

стран, выращиватощих табак, зависит в опреде- 
ленной степени от производства табака и табач- 
ных изделий. Делегация Бангладеш считает, 

что представленный проект резолюции доста- 
точно гибкий и отражает ситуацию, существую- 
щую в различных государствах- членах. B до- 

полнение к охране интересов некурящих и 
планированию разработки программ информа- 
ции и санитарного просвещения по вопросу 
курения и охраны здоровья внимание уделяет- 
ся также необходимости выдвигать и развивать 
жизнеспособные экономические альтернативы 
производству, торговле и налогообложению та- 

бака в целях спасения экономики производя- 
щих табак стран. Делегация выступающего пол- 
ностью поддерживает резолюцию. 

д-р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
приветствует тот факт, что В0З и Ассамблея 
здравоохранения уделяют внимание серьезным 
последствиям курения для здоровья, пассив- 
ного курения как иным формам употребления 
табака. Выступающий дает положительную 
оценку докладу Генерального директора, на- 

звав его наилучшим известным ему по этому 
предмету, и выражает уверенность, что он по- 
может всем странам в их усилиях убедить свое 
население в том, что употребление табака ведет 
к смерти. Хотя В03 может быть удовлетворена 
рядом решительных заявлений политического 
характера o курении, ей пора использовать 
свой авторитет и престиж для проведения на- 
ступательной кампании борьбы c курением, в 
противном случае поставленная ею цель, свя- 

занная c достижением здоровья для всех н 

2000 г., не будет достигнута. 
Руководители органов здравоохранения, про- 

фессиональные общества и неправительствен- 
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ные организации в Соединенных Штатах ин- 
формировали и информируют население o фак- 
тах, которые убедительно доказывают причин- 
ную связь между курением сигарет и двадца- 
тью пятью болезнями и болезненными состоя- 
ниями. B настоящее время мировая медицин- 
ская литература насчитывает более 50 000 мо- 

нографий o курении, большинство из которых 
убедительно подтверждает, что курение сига- 

рет является либо дополнительной, либо пер- 
вичной причиной болезней и смерти. Факты та- 
новы, что для курящих риск скоропостижной 
смерти в результате острой сердечной недоста- 
точности в 3 раза выше, чем для некурящиx. 
B Соединенных Штатах 85% случаев рака лег- 
ких вызваны курением сигарет, a смертность 
от рака легких среди выкуривающих более 
1 пачки сигарет в день в 25 раз выше, чем y 
некурящих. Установлено, что курение сигарет 
является главной причиной хронических об- 

структивиых заболеваний легких, особенно в 

результате эмфиземы и хронического бронхита. 
ц беременных женщин повышается риск преж- 
девременных родов, a также выкидытцей, мерт- 
ворождений или рождений детей c недостато,ч- 
иым весом. 
На основании научных выводов, собранных 

учеными- медиками во всем мире за последние 
три десятилетия, было показано, что курение 
является главной предотвратимой причиной 
заболеваний и смерти в Соединенных штатах. 
Известно, что 85% курящих в Соединенных 
Штатах желают бросить эту привычку, многие 
пробовали, однако привыкли к никотину - ве- 
ществу, которое Национальный институт по 
проблемам злоупотребления наркотиками клас- 
сифицировал как наркотик, наиболее часто 
употребляемый в обществе. 
На основании таких данных Соединенные 

Штаты предпринимали различные меры. B по- 
следние 20 лет на упаковках и на всех реклам- 
ных материалах можно видеть следующие пре- 
дупреждения: «Начальник медицинского уп- 

равления установил, что курение опасно для 
вашего здоровья ». C 1984 г. рекламные мате- 
риалы, публикуемые c 3- месячным интервалом, 
должны содержать четыре новые предупреж- 
дения, в более прямой и резкой форме в них 
должны конкретно упоминаться рак, сердечные 
болезни, эмфизема, осложнения при беремен- 
ности и ущерб новорожденным. 
Однако опасность существует не только дня 

курящих, врачи должны напоминать продол- 
жающим курить, несмотря на все данные, что 
угрожают здоровью тех, кто побочно вдыхает 
сигаретный дым, находящийся в окружающем 
воздухе. Многие из так называемых пассивных 
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курящих - дети и родственники курильщиков. 

Было доказано, что среди детей, родители ко- 

торых курят, гораздо более высокий процент 
инфекций верхних дыхательных путей и под- 
твержденных диагнозов бронхита и пневмонии, 
чем среди детей некурящих родителей. Неку- 
рящая жена курильщика подвержена большей: 
опасности заболеть раком легких; чем некуря- 
щая жена некурильщика. Ожидается, что в 

скором времени будут получены доказательст- 
ва обоснованности этого вывода и в отношении 
заболеваний сердца, эмфиземы, и застойных 
легочных болезней. Нахождение некурящиx в 
одном рабочем помещении c интенсивно куря- 
щими равносильно выкуриванию 2 -3 сигарет 
в день. 

Вследствие кампании информации в Соеди- 

ненных Штатах были получены весьма замет- 
ные результаты. B настоящее время курящих 
меньше, чем когда -либо. Если тенденция, имев - 
шая место в I квартале 1985 г., сохранится в 

течение всего года, доля курящих в возрасте 
старше 14 лет окажется меньше 30 %. До сих 
пор это самый низкий уровень, и в 1964 г. ои 

составлял 55 %. Цель - охрана общественного 
здоровья, a средства ее достижения - биомеди- 
цинская наука и просвещение населения. 

B коде обсуждения выступающий c огорче- 

нием отметил определенную степень нежела- 
ния со стороны ряда ораторов от всего сердца 
поддержать одну из наиболее значительных 
инициатив по достижению здоровья для всех 
в виду благоприятных обстоятельств, связанных 
c выручкой за урожай, акцизным сбором и 
занятостью. Он призывает развивающиеся стра- 
ны не поддаваться соблазну перспектив дохо- 
да. Выручка за урожай вместе c акцизными 
сборами не сможет компенсировать затраты на 
здравоохранение в связи c болезнями, вызывае- 
мыми курением. На основании исследованных 
в Соединенных Штатах данных был сделан вы- 
вод, что при получении акцизных сборов за 

табак в 22 млрд. долл. соответствующие затра- 
ты на здравоохранение составили 39 млрд. 

долл., a если добавить дополнительные расхо- 

ды, то около 64 млрд. долл. Соответственно 
выступающий призвал развивающиеся страны, 
которым еще предстоит покончить c иифекци- 
онными болезнями, не брать на себя доброволь- 
но тяжелое бремя затрат на охрану здоровья, 

подрываемого табаком, которые растут, возмож- 
но, медленно, но постоянно. 

B отношении занятости изменений можно 
добиться лишь постепенно. Ответственные за 

здравоохранение органы всегда должны быте, 

готовы изучать совместно со своими партнера - 

Ми я области сельского хоаяйства, трудовых 

отношений и торговли, какие альтернативы 
занятости в производстве табака можно найти 
в других сферах. Следует подумать и o том 
большом преимуществе, которое можно было 
бы достичь в результате замены табака иной 
имеющей высокую рыночную цену продовольст- 
венной культурой c высоким содержанием бел- 
ков. Выступающий просто не может предста- 
вить, чтобы общество, достигшее таких огром- 
ных технических успехов, было не способно 
решить проблему табака. 

Д-р VIENONEN (Финляндия) говорит, что, 
по мнению правительства его страны, меры, 
направленные на дальнейшее сокращение чис- 
ла курящих, наиболее эффективны в плане сни- 
жения заболеваемости с преждевременной 
смерти. B Финляндии значительная распро- 
страненность серьезных связанных c табаком 
болезней, например рака легких и коронарной 
болезни сердца, потребовала принятие мер про- 
тив табака. Эта политика привела к принятию 
в 1976 г. закона o борьбе c табаком, направлен- 
ного на сокращение курения и запрет рекламы 
табачных изделий. 

Законодательство позволило создать общую 
атмосферу нетерпимости к курению и особенно 
н пассивному воздействию табачного дыма на 
некурящих, обстановку борьбы за снижение 
концентрации вредных веществ в табачных 
изделиях и запрещение торговой рекламы тих 
изделий. Кроме того, законодательство позво- 

лило выделить средства на санитарно-просве- 
тительные мероприятия против курения, науч- 
ные исследования и на изучение последствии 
потребления табака и привычки курения. Была 
также поставлена цель скорректировать поли- 
тику цен на табачные изделия, чтобы способ- 
ствовать сокращению числа курящих. B резуль- 
тате этих усилий потребление табачных избe -• 
лий взрослым населением Финляндии сократи- 
лось за десятилетний период 1975 -1984 гг. 

на 22 %. 
Тем не менее, несмотря на эту благоприят- 

ную тенденцию, проблемы все -таки остаются. 
Сокращение курения замедлилось в последние 
годы, и хотя потребление табачных изделий в 
его стране было умеренным по сравнению c 

другими промышленными странами, курение 
по- прежнему является одной из главных проб- 
лем охраны здоровья населения. 
Что касается санитарного просвещения, то 

было установлено, что уже недостаточно только 
информирования населения; органами здраво- 
охранения o вредных последствиях курения, 
поскольку это может даже привести к ненуж- 
ным конфликтам между ними и курильщика- 



комитЁг л: дЁвfнтоЁ злсЁдлни 141 

ми. Вместо этого необходимо более эффективно 
концентрировать работу не на этических дей- 
ствиях табачной промышленности, которая вся- 
чески расширяет сбыт вещества, вызывающего 
распространение дурной привычки. Следует 
подчеркивать материальную и моральную от- 

ветственность табачной промышленности за от- 
рицательные последствия и страдания, вызы- 
ваемые потреблением ее продукции. 
Проблема воздействия дыма на некурильщи- 

ков остается важной и требует срочного реше- 
ния, особенно в то время, когда люди все боль- 
ше и больше понимают отрицательные послед- 
ствия пассивного курения. Кроме того, курение 
в семьях, где имеются дети, и на рабочих ме- 
стах - это вызов согражданам, организациим 
и властям, предпринимающим усилия для со- 
действия здоровому образу жизни и здоровой 
рабочей среде. 
Еще одна проблема заключается в том, что, 

несмотря на запрет всякого рода рекламы и 
проталкивание сбыта табачных изделий, нет 
возможности предотвратить рекламирование та- 
бачных изделий средствами массовой информа- 
ции в связи со спортивными мероприятиями, 
организуемыми в других странах. B общем, 
специалисты по рекламе тщательно отбирали 
эти спортивные события, чтобы реклама табака 
была особенно привлекательной для молодежи 
и подталкивала ее к мысли начать курить. 
Культуру курения, производство табачных 

изделий и их сбыт необходимо рассматривать 
как наднациональиое явление. Более того, вы- 
ращивание табака и сбыт табачных изделий 
значительно влияет на состояние международ- 
ной торговли и производство продовольствия. 
поэтому для обеспечения эффективности поли- 
тики против курения в каждой стране ей необ- 
ходима международная поддержка и сотрудни -: 
чество. Финляндия считает, что такие меры 
должны включать следующие элементы. Пер- 
вое, В03 следует играть более активную роль 
посредника в обмене опытом и данными меж- 
ду странами в связи c новыми факторами, на- 
правленными на сокращение курения. Санитар- 
ное просвещение, работа среди различных групп 
граждан, законодательные меры, наyчные ис- 
следования в связи c курением и осуществле- 
ние политики в отношении табака являются 
примерами таких новшеств. Второе, В03 сов - 
местно c другими международными организаци- 
ями должна стремиться влиять на достижение 
международных соглашений, ограничивающих 
рекламу табака, и подкреплять их. Исключи- 
тельно важно провести переговоры со спортив- 
ными организациями и компаниями радиове- 
щания и договориться o запрете рекламы таба- 

11• 

ка во время спортивных меpоприятий, поставив 
предварительным условием их передачи по те- 
левидению отсутствие табачной рекламы. Необ- 
ходимо прекратить все виды рекламы и поло- 
жить конец содействию сбыта табачных изде- 

лий. Третье, В03 должна при проведении своих 
мероприятий в этой области привлекать все 

большее внимание к тому, что производители 
табака несут ответственность за возникновение 
y курящих пристрастия к их продукции и по- 
явлеиие y них вредных последствий, посколь- 
ку этот шаг может ускорить принятие юридиче- 
ских и законодательных мер против табачной 
промышленности в государствах -членах. 
Финляндия придает большое значение учас- 

тию в международных мероприятиях по иско- 
ренению курения не только c целью использо- 
вания имеющихся y других стран знаний для 
разработки своей политики, но также для того, 
чтобы делиться c ними своим опытом. Единст- 
венным эффективным методом создания проти- 
вовеса наднациональному производству и сбыту 
табака является объединение сил государств - 
членов. Его страна готова соответственно пре- 
доставить экспертную помощь в проведении 
противотабачной политики, включая планиро- 
вание и осуществление программ санитарного 
просвещения для различных аудиторий и пре- 
доставление беспристрастных технических кон- 
сультаций и практической помощи по анализу 
вредных веществ, обнаруживаемых в табачных 
изделиях. 
Делегация Финляндии считает, что доклад 

Генерального директора является хорошей осно- 
вой для усиления программы действий против 
табака в целях охраны здоровья. Программа 
такого рода требует финансирования для обес- 
печения соответствующего планирования, коор- 

динации и преемственности, поэтому предпола- 
гается, что В03 выделит на это необходимые 
средства в следующем бюджетном периоде. 

Д р IIASSOUN (Ирак) поддерживает вклю- 
чение этого пункта в повестку дня и выражает 
признательность Секретариату за большие уси- 
лия по подготовке такого вопроса. Он также 
благодарит д -ра Regmi за представление вопро- 
са на рассмотрение. 
B нраке проблема распространения пристра- 

стия к курению, в частности к импортным си- 
гаретам c высоким содержанием никотина, 
обсуждалась на весьма высоком уровне (в На- 
циональпом совете Ирака), поскольку она тре- 
бует межсекторальиого сотрудничества, коорди- 
нации аспектов здравоохранения c областями 
образoвания, информации, законодательства, 

трудовых отношений и социальных вопросов, a 
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также c мероприятиями различных неправи- 

тельственных организаций. 
Уже приняты некоторые меры по запреще- 

нию курения в общественных местах, a также 
рекламы средствами массовой информации. 
Кроме того, на сигаретных пачках обязательны 
предупредительные надписи, увеличены налоги 
на табак и в программы начальных и средних 
школ введено санпросвещение o вреде курения. 

Он подчеркнул исключительно важное значение 
образования как средства прогресса в этом от- 

ношении. 
Врачи и другие работники здравоохранения 

абсолютно убеждены в существовании значи- 

тельной связи между курением и болезнями, 
o которой столь красноречиво говорил делегат 
Соединенных Штатов. Исключительно важно, 
чтобы они, a также учителя и все ответствен- 
ные лица воздерживались от курении. Высту- 
пающий понимает, что отказ от курения явля- 
ется огромной жертвой, однако это такая жерт- 
ва, которая в конечном итоге во многом оправ- 
дана не только для самого курящего, но и для 
его семьи и общины и для достижения общей 
цели здоровья для всех. Важны не слова, a де- 

ла, и исключительно важно воспитывать на 

положительных примерах. 
Делегация Ирака решительно поддерживает 

проект резолюции, представленный Комитету. 

Г -н DHANOA (Индия) говорит, что, хотя 
уровень потребления табака на душу взрослого 
населения в год в Индии относительно низкий, 
угроза его здоровью довольно существенна. Та- 

бак в Индии употребляется в различных видах, 
включая курение сигарет, курение «биди», 

жевание табака, нюханье, курение кальяна и 
курение сигареты c противоположного ноица. 

B середине 70 -x годов были предприняты оп- 
ределенные профилактические меры, когда про- 
изводителей сигарет обязали печатать преду- 
преждения на каждой пачке сигарет и на рек- 
ламе сигарет, выпускаемой их изготовителями: 
«Курение сигарет вредно для здоровья ». По- 
скольку было установлено, что курение табака 
существенно опасно для здоровья, необходимо 
было предпринять дальнейшие маги по недопу- 
щению распространения привычки курения и 
информированию молодого поколения об опас- 

ности курения. В сотрудничестве c различными 
ведомствами был подготовлен план действий, 
направленный на изменение существующего 
законодательства, чтобы обязать изготовителей 
сигарет указывать в рекламе содержание смол 
и никотина в табачных изделиях, a также побу- 
дить табачные предприятия сократить содержа - 
ще Смол и никотина в продукции и помочь им 

в этом. Будут также предприняты усилия c 

целью изменения структуры сельского хозяйст- 
ва, чтобы использовать занимаемые под табак 
земли для выращивания других культур и раз- 
вернуть кампанию оповещения об опасности 
курения для ацоровья через все имеющиеся 
средства массовой информации. 
Его делегация поддерживает проект резолю- 

ции, представленный Комитету. 

Место Председателя занимает строф. Szczerban 

Д р ЅТООУЕ -GRANT (Гана) дает положи- 
тельную оценку докладу, представленному Ко- 
митету, рассматривая его как шаг в правиль- 
ном направлении. Несомненно, доклад дает пи- 
щу для размышлений делегатам и подтолкнет 
их провести в жизнь то, o чем говорилось на 
Ассамблее по вопросу употребления табака и 
его вредных последствий для курящих и неку- 
рящих. 
Многие развивающиеся страны значительную 

часть дохода получают от производства табака. 
Как производящие, так и непроизводящие та- 
бак страны должны немедленно приступить н 
разработке планов по возделыванию вместо та- 
бака другой культуры, выгодной и привлека- 
тельной для фермеров. IIри этом более богатые 
страны должны помогать странам c меньшим 
достатком. Верх должна взять справедливость. 
A какая справедливость в том, что цены на 
большинство видов продукции из развиваю- 
щиxся стран постоянно падают, тогда как на 
продукцию из развитых стран постоянно рас- 
тут? 

I1роизводящие страны не должны успокаи- 
вать себя тем, что им ничто не угрожает. Не 
было никакой логики в наращивании мощно- 
стей промышлеиности, продукция которой в ко- 
нечном итоге вызывает смерть тысяч людей в 

результате заболеваний, и одновременном осу- 
ществлении проектов здравоохранения. Конеч- 
ные зaтраты превзойдут нынешние поступле- 
ния. 
Для избавления людей от беды, приносимой 

табаком, следует предпринять ряд мер, включая 
использование более наглядных, устрашающих 
антитабачных материалов. Более того, необхо- 
димо, чтобы все учреждения ООН объединили 
усилия в борьбе c употреблением табака. 
И наконец, необходимо приступить к осущест- 
влению полной замены табака другими культу- 
рами. 

Сэр John RETO (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) поло- 
жительно оценивает ясный и всеобъемлющий 
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доклад по вопросу, совершенно правильно на- 
аваниому «табак или здоровье», который, он 
надеется, получит широкое распространение в 
соответствующем образом измененной форме. 
Доклад был представлен Ассамблее здравоохра- 
нения после тщательного изучения Исполни- 
тельным комитетом и единодушно одобрен по- 
следним, равно как и проект резолюции, содер- 
ж ащейся в резолюции EB77.R5. 
Учитывая тот факт, что ежегодно миллион 

человек преждевременно умирает от курения, 
становится ясно, что здоровье в борьбе c таба- 

ком победу не одержало. Развивающиеся стра- 
ны терпят полное поражение в этой борьбе, a 
в них Yязвимые группы населения, включая 
женщин, детей и лиц, менее привилегирован- 
ных в образовательном, социальном и экономи- 
ческом плане. 
правильно отмечалось, что уже давно доказа- 

на пpямая причинная связь между табаком и 
многими смертельными или вызывающими ин- 
валидность болезнями. Как подчеркнул делегат 
Соединенных Штатов, по этому вопросу имеет- 
ся море научной литературы. B исследованиях 
первоочередное внимание необходимо уделять 
теперь социально -экономической и поведенче- 
ской области, делая особый упор на определе- 
ние факторов начала курения и избавления от 
привычки курения. Крайне важно оградить 
молодых, этому вопросу Соединенное Королев- 
ство придает особое значение как и другие офи- 
циальные организации, занимающиеся санитар- 
ным просвещением. 
Что касается воздействия курения на неку- 

рящих, то его делегация приветствует измене- 
ние термина «пассивное курение», который был 
слишком безобидным, на «курение против во- 
л и» и курение, к которому «принуждают» дру- 
гих. 

Совершенно ясно, что c точки зрения обще- 
ственного здравоохранения вдыхание табачного 
дыма, содержащего множество известных ток- 
сических и канцерогенных веществ, нежела- 
тельно. Кроме того, постоянно возрастает объ- 
ем научных данных по этой проблеме. Как ука- 
зывается в докладе, имеется опасность для здо- 
ровья детей, родители которых курят. Недавно 
группа экспертов Международного агентства по 
исследованию рака пришлая выводу, что «пас- 
сивнoе курение вызывает определенный риск 
заболевания раком ». Курение без сомнения 
вредит благосостоянию некурящих, которые 
должны быть ограждены от этой формы загряз- 
нения окружающей среды. B Соединенном Ко- 
ролевстве этот вопрос в настоящее время вы- 
несен на обсуждение общественности Советом 
по санитарному просвещению. 

Вопрос o более широких экономических по- 
следствиях выращивания табака и торговли им 
является весьма важным. Для некоторых раз- 
вивающихcя стран табак служит источником 
получения денежных средств и игнорировать 

этот факт не следует. Некоторые делегации, 

по- видимому, не совсем правильно поняли си- 

туацию, поскольку ясно, что и в докладе Гене- 

рального директора, и в проекте резолюции эти 
аспекты отражены, и, действительно, проект 

резолюции призывает обратить особое внимание 
соответствующих органов на эти аспекты. Та- 

кие сложные вопросы требуют межсекторально- 
го сотрудничества на национальном и между- 
народном уровне, они рассматривались на про- 
шлой неделе в ходе Тематических дискуссий. 
Пункт 4(8) постановляющей части проекта 

резолюции призывает государства -члены изыс- 
кивать жизнеспособные экономические альтер- 
нативы прлизводству,торговле и налогообложе- 
нию табака; пункт 5 (3) призывает другие орга- 
низации системы ООН оказывать помощь в 

том отношении, пункт 6 (3) постановляющей 
часта предлагает Генеральному директору ока- 
зывать помощь в координации таких усилий со 
стороны других учреждений ООН. 
Поскольку В03 и министерства здравоохра- 

нения несут ответственность за аспекты про- 
блемы охраны здоровья, a за другие связанные 
c ней аспекты отвечают в первую очередь дру- 
гие сектора, В03 и должна привлечь их внима- 
ние к необходимости изучить свою политику и 
мероприятия в областях, серьезно влияющих 
на состояние здоровья человека. 

Проект резолюции призывает те государства- 
члены, которые еще не сделали этого, прово- 

дить политику борьбы c курением. Как сказал 
делегат японии, это следует делать c учетом 

существующих в странах конкретных условий. 
Выступающий c удовлетворением сообщает, что 

Соединенное Королевство пересмотрело недав- 

но и ужесточило различные аспекты своей стра- 
тегии в этой области. Кроме того, в резолюции 
предлагается Генеральному директору укрепить 
программу В03 «табак или здоровье», что дей- 
ствительно необходимо, если учесть масштабы 
проблемы п ограниченность ресурсов, выделяе- 
мых в настоящее время для борьбы c ним. Все 

25 выступивших по этому вопросу делегатов 
заявили, что табак является серьезной причи- 

ной смерти, болезней и страданий. Эти делега- 

ты не относятся к «фаттатичным противникам 
курения», a являются министрами или ответ- 
ственными сотрудниками здравоохранения, пре- 

следующими исключительно цель содействовать 
укреплению здоровья и предотвратить болезни 
и бессмыслвпную смерть. 
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Его делегация соответственно поддерживает 
проект резолюции и уверена, что Ассамблея 
полностью одобрит его. 

Д-р MAGNUSSON (Исландия) положительно 
оценивает всеобъемлющий и информативный 
доклад, который заслуживает более широкого 
распространения в качестве отдельной публика- 
ции. делегация Исландии полностью поддержи- 
вает содержащиеся в нем выводы o том, что 

употребление табака является весьма сложной 
проблемой, требующей многостороннего под- 

хода. 

Действительно, здоровье не одерживает побе- 
ды в борьбе c табаком. B ряде стран есть, одна- 
ко, свидетельства, что все чаще привычка к 
курению становится социально не приемлемой 
и что среди общественности растет осознание 
его вредного воздействия на здоровье. B резуль- 
тате этого и ряда мер борьбы, описанных в 

докладе и упомянутых делегатом Соединенных 
штатов, в некоторых развитых странах начина- 
ет проявляться тенденция к сокращению куре- 
ния. Это означает, что возможно потребуются 
пересмотр стратегии и новые методы. 

B 1985 г. в Исландии вступил в силу новый 
закон об употреблении табака. Им предусмат- 
ривается, что все табачные изделия, поступаю- 
щие в продажу, должны сопровождаться преду- 
прeдительнoй надписью o вреде курении для 
здоровья. Такие изделия не подлежат прода- 
же лицам моложе 16 лет, и курение в общест- 
венных местах, правительственных зданиях, 
различного рода учреждениях и конторах явля- 
ется противозаконныМ. Ныне курение ограниче- 
но в больницах и запрещено в учреждениях 
здравоохранения, детских садах, начальных 
школах и местах отдыха молодежи. Суть зако- 
на состоит в том, что пассивное, принудитель- 
ное или невольное курение нарушает право 
некурящих на здоровье, которое закон должен 
защитить. Результаты его введения являются 
обнадеживающими. Продажа табачных изделий, 
особенно сигарет, сократилась. Закон был по- 
ложительно принят населением, опрос общест- 
венного мнения показал, что 59% считают его 
плавильным, 31 °/о - слишком радикальным и 
10 % хотели бы применения еще более строгих 
мер. 

При нововведении, заключающемся в пуб- 
ликации бросающихся в глаза. предупреждений 
на упаковке табачных изделий, руководствова- 
лись мыслью o необходимости обойти психоло- 
гическое сопротивление, которое окажут ку- 

рильщики, публикации санитарной информа- 
ции. Было сочтено уместным воспользоваться 
ясными. краткими и незамысловатыми обраще- 

ниями, прибегнуть к разным формулировкам и 
регулярно их менять, использoвать цветную 
предупредительную этикетку достаточно боль- 
шого размера, т. е. в одну четверть сигаретной 
пачки И избегать запугивания. Кроме психоло- 
гического воздействия на потребителей табака, 
такие надписи мешают владельцам табачной 
промышленности маскировать суть предупреж- 
дения. Использование различных предупрежде- 
ний и красок на той же самой марке товара 
предназначено для курильщиков, регулярно 
употребляющих ()дну и ту же марку. Преду- 
преждения не были пугающими, за исключе- 
нием одного, c изображением темной фигуры 
человека и следующим текстом: «Сотни исланд- 
цев ежегодно умирают из -за курения». Это пре- 
дупреждение вызвало наиболее резкую реак- 
цию со стороны табачной промышленности. 
Политика ВОЗ, направленная на сотрудниче- 

ство c государствами- членами, как предлагает- 
ся в резолюции EB77.R5, полностью созвучна 
усилиям, предпринимаемым в ислании, и его 
делегация полностью поддерживает проект ре- 
золюции. 

Г -жа MILLS (Канада) говорит, что курение 
и употребление табака во всех формах несов- 
местимо c целью достижения здоровья для всех. 
Хотя потребление табака в Канаде несколько 
сократилось по сравнению c 1982 г., ежегодно 
из -за него по- прежнему умирают приблизитель- 
но 30 000 человек. Bызывают также серьезную 
озабоченность последствия невольного или при - 
нудительного воздействия дыма на некурящих, 
курение в период беременности и рост потреб- 
ления табака подростками, особенно женского 
пола. Поэтому канадская делегация решитель- 
но поддерживает проект резолюции, предложен- 
ным Исполнительным комитетом. 
B Канаде органы управления всех ступеней, 

неправительственные организации и частный 
сектор предприняли ряд инициатив в прошлом 
году c целью сократить употребление табака. 
федеральное правительство разрешило курение 
лишь в нескольких установленных зонах в ря- 
де федеральных правительственных учрежде- 
ний, включая Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспечения. 
B стране приступили к проведению пропаган- 
дистской программы под названием «Обрести 
свободу» c целью побудить подростков отказать- 
ся от употребления табака, освобождаясь от 
влияния сверстников и привычки к курению. 
Другая программа под названием «Погаси оку- 
рок» была предназначена для сотрудников Ми- 
нистерство национального здравоохранения и 
социал ?кого обеспечения. B 1985 г. были су- 
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щественно подняты налоги на табачные изде- 
лия. B результате на сегодняшний день рознич- 
ггая цена на табачные изделия повысилась на 

a потребление табака сократилось на 5%. 
Федеральное, провинциальные и территори- 

альные правительства работают совместно и в 
контакте c неправительственными организаци- 
ями здравоохранения,разрабатывая националь- 
ную программу сокращения потребления таба- 
ка. Перевозчики пассажиров вводят новые огра- 
ничения на курение в самолетах, поездах и 
автобусах, включая его полный запрет на между- 
городных авиарейсах и автобусных маршрутах. 
Все больше общественных и частных учрежде- 
ний и предприятий по собственной инициативе 
вводят дополнительные ограничения курения 
на рабочих местах в целях охраны здоpовья не- 
курящих. 
K другим планируемым мерам относится рас - 

смотрение федеральным правительством комп- 
лексного подхода к контролю над употреблени- 
ем табака. Надеются, что этот подход будет 
способствовать укреплению здоровья канадцев, 
обеспечив незадымленную окружающую среду, 
и что он подтолкнет курильщиков отказаться от 
своей привычки, и некурильщиков оставаться 

некурящими. B то же время правительство по- 
нимает, что возможно воздействие такого все- 
объемлющего на канадских табаково- 
дов, и оно будет учитывать интересы фермеров 
при осуществлении своих планов. B заключе- 
ние выступающая заявляет o поддержке Кана- 
дой мероприятий В03, направленных на сокра- 
щение употребление табака. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика), выражая положительную 
оценку докладу, данную его делегацией, гово- 

рит, что несколько важных вопросов требуют 
комментариев. 
Серьезным моментом является признание то- 

го, что мир наблюдает пандемию, т. e. ситуа- 
цию, требующую дальнейшим эпидемиологиче- 
ских исследований на национальном, региональ- 
ном и глобальном уровнях в целях определения 
социальных, биологических и поведенческих 
факторов и защитных механизмов, необходимых 
для предотвращения курения и его послед- 
ствий. 

Между тем уже сейчас свидетельства вред- 
ных последствий табака дретаточны, чтобы на- 
чать проведение некоторых мер. проблема 
сложная, требует хорошо сбалансированных и 
межсекторальных подходов и методов, которые 
должны варьировать в зависимости от конкрет- 
ной группы населения, социальных условий и 
фактически существующих ситуаций. 

B ГДР наблюдается некоторое уменьшение 
количества курящих мужчин среднего возраста 
и семей, где есть курящие. Среди корпуса ме- 

дицинских работников, a также лиц других 

профессий растет число сторонников идеи от- 

каза от курения. C другой стороны, не увенча- 

лись успехом попытки предотвратить стремле- 
ние начать курить в раннем возрасте и не дать 

развиться привычке к курению, равно как и 

помешать увеличению дозы дневного потребле- 
ния, в результате потребление сигарет на душу 
населения несколько увеличилось. 
Необходимость вести более направленную и 

согласованную борьбу на различных фронтах 
побуждает его делегацию решительно поддер- 

жать проект резолюции, предложенный Испол- 
комом. Однако выступающий приветствовал бы 
включение в резолюцию подпункта или фразы, 
обращающих внимание В03 на необходимость 
yсилить связи между общими программами 
укрепления здоровья и мероприятиями борьбы 

c табаком, a также установить прочное сотруд- 
ничество между противотабачными программа- 
ми, c одной стороны, и программами профилак- 
тики и борьбы c отдельными или некоторыми 
иеинфекционными болезнями. Этот аспект не- 

обходимо учесть по крайней мере в восьмой 

общей программе работы. 

Проф. FORGACS (Венгрия) заявляет от име- 
ни своей делегации o полной .поддержке доклада 

Генерального директора и проекта резолюции, 

рекомендованного Исполкомом. 
КомменТируя разделы VI и VII доклада, он 

говорит, что курение зачастую является заме- 

нителем или альтернативной реакцией запол- 

нителя пробела между социально приемлемыми 
ролями и личностью, оно стало приобретенной 
привычкой, укрепленной социально приемлемы- 
ми схемами поведения. C этой точки зрения 

проблему можно решать по меньшей мере дву- 
мя способами, a именно, путем поддержки аль- 
тернативы курению и препятствуя привычке к 
курению социально. Оба способа требуют ак- 

тивного участия общественности. C практиче- 
ской очки зрения борьба против курения дол- 

жна вестись на двух уровнях: на первичном 

профилантическом уровне людей следует убеж- 

дать не начинать или не продолжать курение; 

c другой стороны, работа c заядлыми куриль- 

щиками должна включаться в программы неии- 
фекционных заболеваний, поскольку такие 

курильщики принадлежат к группам населения 

c высокой степенью риска таких болезней. 

Проф. КАРТИЕ (Камерун), выражая при- 

знательность Генеральному директору за ии- 
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формативный доклад, говорит, что его страна 

находится в ситуации, в которой находится и 
Малави, поскольку она получает существенный 
доход от производства табака. Многие семьи 
зарабатывают на жизнь выращиванием табака, 
и чтобы прекратить это, потребуется найти аль- 
тернативное решение. 
Кроме того, выступающий желает подчерк- 

нуть, что в его стране, как и во многих других 
развивающихся странах, острый и хронический 
алкоголизм ведет x гораздо более серьезным 
последствиям, чем курение. Поэтому его деле- 
гация поддержит идею уделения ВОЗ большего 
внимания проблеме алкоголизма. Поддерживая 
проект резолюции, она подчеркивает необходи- 
мость изыскать альтернативные решения o воз- 

мещении потери дохода в странах, которые по- 
лучают в настоящее время значптельные сред- 
ства от производства табака. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что йа- 

отоящее обсуждение несомненно имеет большое 
значение, поскольку позволяет более четко оп- 
ределить меры для их систематического приме- 
нения Организациeй в борьбе c курением. 
Борьба c табаком должна быть примером меж - 
секторальных действий в решении укоренив- 
шейся проблемы и устранении недооцениваемо- 
го Аиска, особенно на ранних этапах приобре- 
тeния привычки е курению. 
На Кубе охрана здоровья является одной из 

первоочередных задач и особое внимание уде- 
ляется в ней профилактике, чтобы каждое сле- 
дующее поколение было более здоровым, ем 
предыдущее. Куба признает значение борьбы c 
курением и несколько лет назад стала прово- 
дить в различных секторах антитабачную про- 

грамму, нацеленную посредством информации 
и просвещения на предотвращение возникнове- 
ния этой привычки y молодежи, оказание по- 
мощи тем, кто желает бросить курить, и охра - 
йу некурящих от опасности, которой они несом- 
ненно подвергаются. B просветительной работе 
среди населения исключителыюе значение име- 
ет пример, который подают такие личности, как 
руководители страны, артисты, спортсмены и, 

особенно, врачи и другие работники здравоох- 
ранения, a также учителя. Не следует делать 
такие меры принудительными, так как это мо- 
жет оказать обратное воздействие; данную ра- 
боту следует включить в мероприятия по охра- 
не и укреплению здоровья. Врачи-терапевты 
играют важную роль на местах и их следует 
активно вовлекать в кампании против употреб- 
ления табака. 
Если курящие заявляют, что имеют право 

'курить, государство обязано равъд цить иЛn, 

какому риску они подвергают себя и окружаю - 
щих, которые в равной мере имеют право не 
быть жертвой этой агрессии. Государство несет 
также ответственность за обеспечение уваже- 
ния этого права и защиту здоровья некурящих. 
Позиция его страны, уделяющей охране здо- 

ровья самое большое внимание, является прин- 
пипиальной, a принпипы не могут быть пред- 
метом компромисса. Куба демонстрирует еще 
раз, что остается верной своим принципам, под- 
держивая проект резолюции, a также допол- 

нение, предложенное делегатом Германской 
Демократической Республики. 

Д-р WILLIAMS (Гренада) говорит, что хотя 

и нет точных данных o числе курящих на Гре- 
наде, можно утверждать, что основная масса 

населения не курит. Однако замечено, что куре- 
ние сигарет распространяется среди юношей и 
особенно девушек и молодых женщин. Если 
несколько лет начад девушка или молодая жен- 
щина c сигаретой была исключением, сегодня 
это уже не так. 
На Гренаде епте не существует законодатель- 

ства o курении. B кинотеатпах ведется неогра- 
ниченная реклама, а в бойких местах можно 
увидеть завлекающие плакаты, подчеркиваю- 

щие здоровье и мощь курильщика сигарет. На 
Гренаде не выращивается табак, однако есть 

сигаретная фабрика. 
Министрам здравоохранения приходится тя- 

жело в битве c курением. Если известные дея- 
тели курят. трудно убедить молодежь не де- 

лать этого. Проводя работу среди молодежи, 
следует больше влиять и на взрослых, посколь- 
ку на них ориентируются молодые. Многие 
представители старшего поколения имеют мане- 
ру критиковать молодежь, однако если речь 

идет o курении им лучше посмотреть на себя. 
Чeловечество курит уже несколько столетий 

и искоренить курение будет явно непросто. по- 
требуются специальные меры. в том числе при- 
менение законодательства. Хотя мелы будет 

разными в разных странах, в целом ВОЗ необ- 
ходимо проявить ете большую твердость в 

отношении курения. Борьба c ним в нескольких 
странах ведется успешно, хотя в некоторых, 

особенно в развивающихся, имеются неудачи. 
Одобряя в целом предлагаемые планы отно- 

сительно будущих усилий ВОЗ, его делегация 
хотела бы их интенсификации, поэтому пред- 
лагает ВОЗ изyчить чеpез региональные бюро 
проблемы в отдельных странах и использовать 
свое влияние и знания в более утвердительной 
манере дня содействия борьбе c курением. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) заявляет, что 

ее делeгация одобряет последовательную полп- 
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тику ВОЗ, направленную на борьбу c употреб- 
пением табачных изделий, которое увеличива- 
ется во всем мире, a также меры, принятые в 
связи c различными резолюциями. Выступаю - 
щая также положительно оценивает информа- 
цию, содержащуюся в докладе Генерального 
директора, который вместе со многими специ- 
альными публикациями по атому предмету спо- 
собствовал большему пониманию вредных по- 

следствий потребления табачных изделий и 
появления привычки к нему, a также более 
глубокому пониманию данной проблемы и ее 

значения для здравоохранения. Разработанная 
стратегия и комплекс мер борьбы c курением 
стали прочной основой соответствующих про- 
грамм государств-членов. Болгарскaя делегация 
полностью разделяет мнение o необходимости 
применения комплексной системы усилий на 
государственном и общественно и уровнях в 

странах для ведения действенной борьбы c ку- 
рением. 
B Болгарии эта борьба рассматривается как 

неотделимая часть политики правительства по 
охране здоровья народа. B осуществление по- 
становления правительства от 1976 г. начато 
проведение краткосрочных и долгосрочных 
программ, в которых определены задачи госу- 
дарственных и общественных организаций. 
B результате значительно сократились темпы 
роста потребления табачных изделий за послед- 
ние 10 лет, а в отдельные периоды наблюда- 
лось его резкое снижение. Подобные колебания 
можно обх,яснить тем, что Болгария c населе- 
нием 9 млн. принимает из -за границы около 
8 млн. туристов в год. Данные o потреблении 
сигарет на душу ее населения, указанные в до- 
кладе, касаются табачных изделий, предложен- 
ных производителем для внутреннего рынка. 
По официальным сведениям, в 1982 г. реализа- 
ция табачных изделий составила 1,5 кг на душу 
населения, т. e. как и в Швеции в том же году. 
Болгарская делегация считает целесообразной 
координацию усилий между государствами-чле - 
нами при сотрудничестве с другими учрежде- 
ниями ООН и яеправительственными организа- 
циями в трудной борьбе c курением. При этом 
упор следует делать на развитии эффективных 
методов воздействия на молодежь и детей для 
формирования y них c раннего детства пра- 
вильного представления o здоpовом образе 
жизни. 

Г -жа CHRISTIDOU (Гpеция) говорит, что 
связанная с табаком проблема наиболее ярко 
высвечивает значение межсекторального со- 
трудничества в деле укрепления здоровья, a 

также трудности к конфликты, которые могут 

возникнуть при осуществлении стратегии здо- 

ровья для всех. 
Греция является производителем табака и 

поэтому ей придется решать проблемы изыска- 
ния альтернатив культивации табака и преодо- 
ления трудностей поиска финансовых ресурсов 
для субсидирования перестройки в сельском хо- 
зяйстве. У выступающей складывается мнение, 
что и другие страны занимают аналогичную 
позицию. 
Тем не менее делегация Греции убеждена в 

том, что потребление табака причиняет вред 
здоровью и поэтому будет поддерживать проект 
резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом. Делегация считает, что ВОЗ также 
должна использовать свой статус учреждения 
здравоохранении в системе ООН, чтобы при- 
влечь другие соответствующие организации к 
выработке политики в тех областях, в которых 
они компетентны, способствиющий отходу от 

выращивания табака. Если В03 и государства - 
члены действительно убеждены, что табак вре- 
дит здоровью, они должны обеспечить поступ- 
ление необходимых финансовых ресурсов через 
соответствуюпие международные органы для 
помощи странам в осуществлении одобренной 
политики. Руководствуясь этим, делегапия Гре- 
ции подчеркивает значение пункта 5 (3) поста - 
новляющей части проекта резолюции. Табак 
или здоровье? Это кажется дилеммой, однако 
это не так, если принять во внимание послед- 
ствия табака для здоровья. C другой стороны, 
это становится дилеммой, когда учитываются 
экономические последствия. МЫ все должны 
стремиться сиять эту дилемму. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что в его стра- 
не, как и в других странах, проводится много- 
плановая работа по борьбе c курением ввиду 
ее значения для охраны здоровья. Его делега- 
ттия считает важным усиление деятельности 
Организации в этом направлении, поскольку 
борьба c курением тесно связана c профилак- 
тикой основных неинфекционных болезней. Де- 
легация полностью поддерживает призыв к при- 
нятию срочных мер по защите здоровья неку- 
рящих и резолюции, предложенной Исполко- 
мом. 

Д-р TORO- ALAYON (Венесyэла) говорит, что 
и его страна знакома c проблемой борьбы c 

курением в пелях охраны здоровья населения, 
и в 1984 r. официально начато проведение про- 
граммы под руководством комитета борьбы со 
злоупотреблением сигаретами, который состоит 
не только из предстапителей системы здраво- 



154 ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНой АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАпЕНИя 

о хранения, но и Медицинской академии, Меди- 
цинской федерации Венесуэлы и Венесуэльско- 

го института социального обеспечения. Под 
эгидой этого Комитета и c помощью подкоми- 
тетов осуществляется кампания против курения 
и просвещение населения. Запрещена реклама 
табака на телевидении. 
Считая, что субрегиональное сотрудничество 

и работа по группам стран в таких областях 
дает положительный резyльтат, на ноябрь те- 

кущего года назначено совещание министров 
субрегиона при поддержке ПАОЗ, на котором 
будут рассмотрены и согласованы действия по 
этой проблеме. 
Его делегация поддерживает проект резолю- 

ции, представленный исполнительным комите- 
том. 

Д -р BUTTIMER (Ирландия) говорит, что 

ирландская делегация решительно поддержи- 
вает проект резолюции, представленный Испол- 
нительным комитетом, и одобряет доклад Гене- 
рального директора. 
На четвертом пленарном заседании Ассамб- 

леи министр здравоохранения Ирландии ясно 
заявил, что его страна полна решимости осуще- 
ствлять профилактику связанных c табаком бо- 
лезней. Эта стратегия включает информацию, 
медико -санитарное просвещение, налогообложе- 
ние и законодательство. 
Запрещен ввоз в страну и продажа новых 

бездымных табачных изделий. Принимаются 
законодательные меры по контролю мероприя- 
тий промышленности, связанных c расширени- 
ем сбыта. Есть надежда, что в ближайшее вре- 
мя будут приняты законы об объявлении зон, 
где курение запрещено; в настоящее время они 
устанавливаются добровольно. 

B Иpландии молодежь составляет ббльшую 
часть населения и имеются данные o росте чис- 
ла курящих в этой группе, особенно женского 
пола. Поскольку это происходит, несмотря на 
программы информации и просвещения, совер- 
шенно очевидно, что необходимо изучать отно- 
шение к курению и поведение курящих и при- 
нять законы o борьбе c потреблением табака, 
чтобы цель здоровья для всех была реально осу - 
ществимой. 
Однако только при наличии международного 

контроля над рекламой табака и поддержки 
страна может принять эффективные меры, осу- 
ществление попытки ограничить влияние рек- 

ламы и поддержку в одной стране затруднено 
из -за международного характера маркетинга и 
рекламы изделий мультинациональной табачной 
промышленности. 
Призывая Ассамблею вести борьбу c курепи- 

ем и заболеваниями, возникающими в резуль- 
тате его употребления, выступающая указы ва- 
ет, что при международном контроле над рекла- 
мой табака и наличии помощи будут возможны 
экономические результаты, т. K. сократится ис- 
пользование служб здравоохранения, и цель 
здоровья для всех станет более достижимой. 

Г -н ВНОСИ (Международная организация 
потребительских союзов), выступая по пригла- 
шению Председателя, говорит, что МОПС и ее 
члены изучают рынок по широкому кругу то- 
варов, чтобы препятствовать появлению опас- 
ных веществ. Такие вещества обнаружены в 

пестицидах, игрушках и продуктах питания, но 
лишь единственный товар опасен при примене- 
нии по назначению - это табак. Если бы табак 
был открыт или изобретен недавно, ни одно 
разумное правительство не разрeшило бы его 
продажу в свете той информации o его вред- 
ных .последствиях для здоровья, котoрая име- 
ется. 

МОПС поддерживает намеченную ВОЗ цель, 
a именно: «Только устранение этой созданной 
человеком опасности будет совместно c постав- 
ленной ВОЗ целью достижения здоровья для 
всех к 2000 г.» Чтобы она была реализована, 
нужны широкие национальные программы. Од- 
нако МОПС желает подчеркнуть особо один 
элемент такой программы, a именно - необходи- 
мость положить конец рекламно-пропагандист- 
ской деятельности табачной промышленности, 
которая представляет курение как приемлемое, 
нормальное, хорошее и даже вызывающее вос- 
хищение поведение. Такая реклама дискредити- 
рует заявление правительства o том, что куре- 
ние вредно для здоровья. МОТ1С не считает, что 
единственным результатом и целью рекламы 
табака является, как зачастую утверждают, 
воздействие на выбор курящими той или иной 
марки, и что общее потребление табака не ме- 
няется. Обзор, проведенный МОПС в 1984 г., 

показал, что такие мероприя'гия проводятся на- 
циональными табачными монополиями в 

11 странах. Эти фирмы, являясь монополиями, 
разумеется, не стали бы сорить деньгами, если 
бы стремились только повлиять на выбор мар- 
ки сигарет. 
Запрещение всех форм рекламы должно быть 

лишь одной из мер, принимаемых для сокра- 
щения потребления табака. Он призывает ВОЗ 
применить резолюцию, как только она будет 

принята, путем поддержки и поощрения госу- 
дарств- членов, путем руководства развитием 

национальных программ против курения, дейст- 
вуя как центр информации об аититабачных 
мероприятиях и выступая в роли активного гло- 
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бального пропагандиста. И, что еще более важ- 
но, ои призывает ВО3 и государства -члены 
предусмотреть при разработке нового бюджета 
достаточные ассигновании, позволяющие Орга- 
низации принять .вызов и начать борьбу c тем, 
что, как всем известно, является главной уст- 
ранимой причиной болезней и преждевремен- 
ной смерти. 

Вместе c другими заинтересованными непра- 
вительственными организациями - Междуна- 
родным союзом борьбы c туберкулезом. Меж- 
дународным противораковым союзом, Между- 
народным обществом и Федерацией кардиоло- 
гов и Американским онкологическим общест- 
вом - МОПС призвала ВОЗ действовать, в 
частности, по трем направлениям: создать спе- 
циальный секретариат или целевую группу для 
содействия осуществлению мероприятий по 
борьбе c курением во всем мире; учредить ру- 
ководящий комитет, подчиняющийся Исполни- 
тельному комитету, для установления ежегод- 
ных целевых заданий в соответствии c меро- 
приятиями ВОВ по борьбе c курением и для 
оценки программ, привлечь другие международ- 
ные органы, например, ФАО, ЮНИДО и Все- 
мирный банк к осуществлению альтернатив 
выращиванию табака и производству табачныx 
изделий. S' 

Д -р GRECH (Малы та) говорит, что, хотя он 
и является курильщиком тру бки, лично пред- 
принял на Мальте шаги по проведению всеобъ- 
емлющей кампании против курения. Тем не ме- 
нее, как показывает прошлый опыт, необходи- 
мо реально оценивать шансы на успех. Как и 
алкоголь, табак называют «эликсиром утеше- 
нии» и во всем мире на него расходуются ог- 

ромные средства. Однако масштаб проблемы 
нив коем случае не должен сдерживать ВОЗ 
и государства -члены, поскольку доказательства 
против табака обширны и неоспоримы. Делега- 
ция Мальты будет поддерживать проект резо- 
люции, который направлен на укрепление ны- 
нешней программы. 

Г -н KHAN (Пакистан) говорит, что пока в 
борьбе «здоровье или табак» здоровье явно 
проигрывает. Несмотря на растущее понимание 
проблемы, потребление табака увеличивается. 

Осознавая серьезную опасность курения си- 

гарет для здоровья, правительство Пакистана 
потребовало от их производителей на каждой 
пачке печатать предупреждение на английском 
и государственном языке, что курение опасно 
для здоровья. Оно запретило также курение в 
таких общественных местах, как больницы, 

учебные заведения, публичные библиотеки и 
общественный транспорт. 

Для некоторых развивающихся стран выбор 
«здоровье или табак» является трудным, по- 

скольку табак обеспечивает хороший доход 
крестьянам, а табачная промышленность уча- 
ствует в создании ВНП и обеспечивает заня- 

тость тысячам людей. Запросы национальной 
казны и сектора здравоохранения встипают в 

противоречие. Несмотря на то, что в Пакиста- 
не акцизные сборы обескураживающе высоки 
(73-75% розничной цены), производство и 
реализация сигарет выросли и дают около 30- 
35% федеральных акцизных поступлений. От 
таких сумм трудно отказаться в стране, где 

база сборов весьма узкая по сравнению c по- 
требностями развития. Поэтому противоречие 
может стать препятствием межсекторальиого 
сотрудничества. Интенсификация усилий в сан 
просвещении c учетом социальных, психологи - 
ческих и духовных характеристик населения, 
возможно, поможет разрешению противоречия 
между выгодной сельхозкультуры и решением 
проблемы здоровья. Ситуация, однако, требует 
ответа на вопрос: «быть или не быты», который 
ставил принц датский, если решать, кому от- 
дать предпочтение - табаку или здоровью. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) призывает 
компетентные органы стран решить вопрос o 
преимуществах и недостатках употребления 
табака и алкоголя. Даже на финансовом уров- 
не, учитывая налогообложение и льготы для 
определенных групп, вывод является отрица- 
тельным c точки зрения воздействия на здо- 
ровье. Применяя любую меру, важно учиты- 
вать психологию людей. Особое внимание дол- 
жно быть уделено обеспечению понимания 
молодежью степени риска. Однако нелегко объ- 
яснить 14- летним, что они рискуют заболеть 
раком в возрасте 50 лет или что y них могут 
быть проблемы при беременности. Вполне воз- 
можно, что убедить их легче c помощью дру- 
гих подходов, например, показав курение как 
нежелательное. 

Преимущества и недостатки потребления та- 
бака не должны измеряться на национальном 
уровне, хотя выступающий, конечно, понимает 
точку зрения делегатов таких стран, как Мала - 
ви и Камерун, для которых табак является ис- 
точником средств. Для осуществления такими 
странами перестройки экономики потребуется 
международна помощь. 

проблему представляет любая форма упо- 
требления табака, a не только курение сигарет. 
B некоторых странах предпринимаются проду- 
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манные попытки подменить курение сигарет 

жеванием табака. 
Выступаютций надеется, что будут расшире- 

ны исследования точных причин воздействия 

табака. Содержание никотина и смол в сигаре- 
тах скорректировано, однако пока еще не ясно, 
насколько эти меры ослабят, например, канце- 
рогенные последствия. ВОЗ может и не ждать 
результатом таких исследований. но они дол- 

жны обеспечивать более рациональную основу 
для осуществлении мер. 
Специалисты здравоохранения должны пони - 

мать, что ражную роль играет их личный при- 
мер, им, разумеется, известны масштабы рис- 
ка, т. к. видят смерть больных pаком легких и 

роды детей c малым весом y тех матерей, кото- 
рые курили во время беременности. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Тан- 
зания) говорит, что в его стране 2% населения 
живут на доходы. полyчаемые за счет выра- 

щивания табака. Табачные плантации занима- 
ют лишь 0,02% пригодных для возделывания 
земель, которые в свою очередь составляют 

лишь одну шестую всех пригодныx для возде- 
лываикя земель. Табак выращпвается в основ- 
ном для экспорта, в стране ежедневно произ- 

водится около 10 млн. сигарет, большинство из 

них экспортируется. Для местного потребления 
остается мало табака. Табак и табачные изде- 
лия дают около 20% государственного до- 

хода. 

B Танзании раком легких практически не 

болеют, a инфаркт миокарда и сосудистые за- 

болевания неизвестны. Большинство женщин, 

как правило, не курят. Наблюдается гиперто- 

ния, однако не все гипертоники курят. Имеют- 
ся и другие этиологические факторы. Связь 

между табаком и различными болезнями была 
отмечена лишь в развитых странах. 
Реклама табака в Танзании не разрешена, 

осуждается курение среди подростков, беремен- 

ных женщин и других уязвимыx групп, куре - 
ние в общественных местах запрещено. 

Его делегация одобряет содержание проекта 

резолюции, в котором не говорится o полном 

запрете курения, a призывает страны ограни- 

чить меры, поощряющие его. И в дальнейшем 
Танзания будет делать это и будет пытаться 

изыскивать средства восстановления лесов в 

тех зонах, где выращивался табак, a леса были 

вырyблены для его сушки. Будет продолжено 

медико -санитарное просвещение, однако реше- 

ние o том, курить или не курить, принимается 

каждым самостоятельно. Будут изыскиваться и 

другие источники дохода, однако, несмотря на 

наличие доброй воли, ато потребует некоторого 

времени. Медицинская этика будет иметь ре- 
шающее значение. 

Д-р MAKUTO (Зимбабве) говорит, что табак 
бесспорно отрицательно влияет на здоровье, и 
весьма желательно предпринять все усилия 
для сокращения курения и употребления таба- 
ка в иной форме. Его делегация поэтому полно- 
стью поддерживает проект резолюции. Однако 
при обсуждении этого вопроса важно придер- 
живаться прагматической точки зрения, a не 
заниматься пустой риторикой. Твердая позиция 
против табака на Ассамблее здравооxранения, 
занятая его делегацией, едва ли существенно 
изменит отношение к выращиванию табака в 

Зимбабве в обозримом будущем. Вместо про- 
стого осуждения табака и табачных изделий 
следует серьезно подумать над возможными 
альтернативами для крестьян, особенно в стра- 
нах, экономика которых зависит от этой куль- 
туры. Выступающий слыцгал, что табак может 
быть использован как удобрение, поэтому стоит, 
возможно, предусмотреть дальнейшее его выра- 
щивание, но для использования в иных целях. 
Выращивание табака снизится только тогда, 

когда будет найдено решение подобных про- 
блем. До этого существует опасность того, что 
будут приниматься резолюции, осуществить 
которые просто невозможно. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакс�я) говорит, 

что в Чехословакии соответствующие органы 
здравоохранения хорошо понимают вред куре- 
ния и поэтому считают борьбу c ним важной 
для достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Выступающая благодарит Генерального дирек- 
тора за исчерпывающий доклад и поддержива- 
ет соответствующую программу и проект резо- 
люции, предложенный Исполкомом. 
Курение широко распространено в Чехосло- 

вакии. Согласно таблице 2 приложения 1 к до- 
кладу Генерального директора, Чехословакия 
занимает двадцать третье место по потребле- 
нию сигарет, что составляет 1812 сигарет на 
душу населения в год. Реклама сигарет не до- 
пускается, и курение запрещено в определен- 
ных общественных местах и на городском 
транспорте. Однако сигареты продаются не 

только в табачных киосках, но и в некоторых 
продовольственных магазинах, так что приобре- 
сти их не составляет труда. Выступающая по- 
нимает, что необходимо усилить санитарно - 
просветительиую работу, особенно среди моло- 
дежи и беременных женщин. B передачах по 
телевидению разъясняется прямая зависимость 
между курением и такими болезнями, как рак 
легких и ишемическая болезнь сердца, однако 
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воздействие передач несколько снижается, так 

как зачастую за ними следуют художествен- 
ные или документальные фильмы, в которых 
показывают курящих. Остается зна.чительиое 

количество любителей табака, которые, полно- 
стью осознавая возможные последствия куре- 

ния, не в состоянии бросить его. Как известно 
выступающей, повышение цен не обязательно 

снижает курение, a скорее заставляет перехо- 

дить на сигареты более низкого сорта, кото- 

рые, возможно, являются еще более опасными 
для здоровья. 
Выступающая отмечает, что для Европейско- 

го региона поставлена задача сократить куре- 
ние па 50% к 2000 r. C другой стороны, в до- 
кладе Генерального директора говорится, что 

потребление сигарет в промышленных странах 
уменьшится лишь на 1 % в год. Для достиже- 
ния этой целив Европе следует значительно 
активизировать yсилия по борьбе c курением. 

Необходимы более эффективные методы борь- 
бы c курением, особенно применительно к мо- 
лодежи и детям, и выступающая выражает на- 
дежду, что Европейское региональное бюро ока- 
жет в этом помощь. 

д-р 1IABIB (Афганистан) говорит, что тща- 
тельно изyчил доклад генерального директора 
и выражает глубокую озабочепиость и связи c 
высоким уровнем смертности от употребления 
табака. 

Особого внимания заслуживают ряд аспек- 

тов. Если в большинстве промышленных стран 
потребление табака на душу населения снижа- 
ется, a привычка постепенно исчезает, в разви- 
вающихся странах потребление быстро растет. 
Многие развивающиеся страны, особенно наи- 
менее развитые, еще не создали мощностей для 
производства сигарет и других табачных изде- 
лий. Сигареты, импортируемые из промышлен- 
ных стран, зачастую содержат больше смол, 

ч ем сигареты, продаваемые в странах-экспорте- 
рах. Такие тенденции ведут к свнзаиным c та- 
баком болезням, проблемам общественного 
здравоохранеиня и экономическим потерям в 

развивающихся странах. IIoкa не поздно, важ- 
на установить международное сотрудничество и 
принять эффективные меры. Вместе c тем не- 
обходимы меры на национальном уровне, вклю- 
чая принятые законодательства, для сокраще- 
ния внутреннего потребления табачных изде- 

лий, повышения понимания опасности потреб- 
ления табака и ограничения импорта сигарет. 
B свете отрицательных последствий пассив- 

ного курения, подтвержденных последними ис- 
следованиями, a также содиальиой приемлемо- 
сти и прав некурящих ВОЗ следует уделить 

больше внимании профилактическим мерам в 
этой области. 
Предупреждения o вреде курения для здо- 

ровья не всегда печатаются на пачках сигарет, 
анспортируемых в развивающиеся страны. Эф- 

фективиой мерой будет цветная и легко читае- 
мая этикетка o вреде курения для здоровья c 

упоминанием риска смертельного исхода. 
Выступающая решительно поддерживает 

проект резолюции, представленный Исполни- 
тельным комитетом. 

д-р MIATUDILA (Заир) заявляет, что, оз- 

накомившись c докладом Генерального дирек- 
тора и будучи убежденным в том, что употреб- 
ление табака вредно для здоровья, полностью 
поддерживает проект резолюции, представлен - 
ный Исполкомом. 
Как указывается в докладе, связанные c та- 

баком проблемы пока еще не достигли серьез- 
ных масштабов в Заире. Однако все большая 
часть населения, особенно подростки и моло- 
дежь, употребляют табак. Чтобы препятство- 
вать распространению вредной привычки, пра- 
вительство его страны ограничило рекламу та- 
бака по радио и телевидению и начало осуще- 
ствлять программу санитарного просвещения и 
информации o вредных последствиях табака. Он 
будет включен в перечень вредных для здо- 

ровья товаров, oблагаемых налогом, поступле- 
ния от продажи которого пойдут на финансиро- 
вание мероприятий в области здравоохранения. 
Рассматриваются и другие меры. Выступающий 
e удовлетворением отмечает, что за последние 
несколько лет наблюдается рост популярности 
частных ассоциаций, особенно религиозного 
характера, членам которых запрещается курить 
и употреблять алкогольные напитки. 

K сожалению, табак все еще играет важную 
роль в экономике 8аира, и трудности поисков 
жизнеспособных заменителей табака c учетом 
интересов торговли, общественных финансов, 
занятости и налогообложения означают, что в те- 
ч ение некоторого времени его страна будет ос- 
таваться жертвой отрицательных последствий 
сигарет. 

Заир желает, чтобы его включили в число тех 
стран, которые могут рассчитывать на под - 
держку специализированных учреждений ООН 
п неправительствеиных организаций, занимаю- 
щихся борьбой c табаком. 

Г -жа HERZOG (Израиль), выступая также 
от имени Международного совета женщин, вы- 
соко оценивает доклад Генерального директора 
и благодарит ВОЗ за неустанные усилия в по- 
ощрении государств -членов н принятию мер п4 
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борьбе c употреблением табака. Выступающая 
поддерживает проект резолюции. 
Недавно Израилем и Международным сове- 

том женщин были предприняты шаги в отно- 
шении санитарного просвещения и пропаганды 
здорового образа жизни при уделении серьез- 
ного внимания вредным последствиям курения 
c особой ориентацией на лиц моложе 18 и стар- 
ше 40 лет. B рамках Всемирного дня здоровья 
был проведен симпозиум по теме: «Личность, 
общество и здоровье» для врачей и сестер то- 
сударствеиной системы здравоохранения, учи- 
телей, молодежных лидеров и представителей 
молодежных движений. Кроме того, в общест- 
венных местах проводились манифестации про- 
тив курения. 
Все признают трудности межсекторального 

сотрудничества на национальном уровне, и В03 
играет в атом отношении исключительно важ- 
ную роль. Предложения со стороны В03 об 

альтернативных, позитивных данных и инфор- 
мационного материала, понятного широким мас- 
сам, также будут приняты благожелательно 
государствами -членами и неправительственны- 
ми организациями. Такие материалы можно бы- 
ло бы адаптировать для использования в раз- 
личных частях мира. 
Потребуется, по- видимому, законодательство 

для создания такой окружающей среды, в ко- 
торой человек мог бы осуществить свое право 
дышать чистым, незадымлеиным воздухом. И в 
дальнейшем В03 несомненно будет осуществ- 
лять свои программы просвещении, исследова- 
ния и контроль инициативы в государствах-чле- 
нах. 

Потребуются согласованные усилия всех, что- 
бы сократить и предотвратить курение, которое 
является одним из главных препятствий дости- 
жению здоровья для всех. 

Проф. GIANNICO (Италия) благодарит Ге- 
нерального директора за всесторонний доклад, 
в котором внимание обращается на инициати- 
вы, необходимые для достижения целей обще- 
ственного здравоохранения при профилактике 
связанных c табаком болезней. В03 может сы- 
грать исключительно важную роль в стратегии 
борьбы c употреблением табака. Национальные 
инициативы должны пользоваться международ- 
ной поддержкой. Поэтому программы В03 
представляют большой интерес и заслуживают 
поддержки, которую Италия будет оказывать 

и впредь. 
Выступающий c удовольствием констатирует, 

что в Италии все большее число людей начина- 
ет осознавать вредные последствия табака. 

Ј£оличество курильщиков не увеличилось и 

среднее годовое потребление табака сейчас от- 
носительно стабильно. Недавно правительства 
подготовило новое законодательство, направлен- 
ное па охрану прав некурящиХ и укрепление 
мер по ограничению рекламы табака. Были 
предприняты также ряд других инициатив 
по использованию средств массовой информа- 
ции для воздействия на общественное мнение, 
a также школ для осуществления санитарного 
просвещения молодежи. 
Под эгидой В03 и итальянского правитель- 

ства 29 -30 мая 1989 г. в Венеции будет про- 
ведена Международная конференция по табаку 
и деятельности учреждений здравоохранения. 
Этот вопрс представляет большой интерес, учи- 
тывая исключительно важную роль персонала 
здравоохранения вообще и врачей в частности. 
Делегация Италии полностью поддерживает 

проект резолюции, представленный исполни- 
тельным комитетом, и надеется, что и в даль - 
нейшем действия в атой области будут успеш- 
ными. 

д-р ÜNSAL (Турция) поддерживает основ- 
ные принципы, лежащие в основе проекта ре- 
золюции, и мнение o том, что действия общест- 
венного здравоохранения по борьбе c употреб- 
лением табака должны быть глобальными. Од- 
нако меры должны базироваться на реальных 
предпосылках и следует признать, что желае- 
мое не всегда осуществимо. Придется прини- 
мать во внимание многие реальные условия, 
особенно в сложных областях, не связанных со 
здpавоохранением. Меры по борьбе c употреб- 
лением табака, выходящие за рамки просвеще- 
ния, могут вызвать серьезные проблемы в от- 

ношении традиционных экономических струк- 

тур стран. Любые рекомендуемые В03 меры 
должны быть легко осуществимыми. 
Хотя Турция является производителем таба- 

ка, под руководством президента недавно на- 
чато проведение в стране серьезной кампании 
против курения. В ее основе лежит санитарное 
просвещение, которое в этом отношении явля- 
ется наиболее эффективной мерой. Вводятся 
также экономические меры, предусматриваю- 
щие в целях борьбы c курением увеличение 
налогов и сборов как c импортируемых, так и 
производимых на месте сигарет. Получаемые 
средства используются на жилищное строитель- 
ство в районах больших городов самовольного 
заселения. 

Д-р AL -FABER (Катар) приветствует все- 

объемлющий доклад Генерального директора. 

Экономические и здравоохранительные пробле- 
мы, связанные c употреблением табака, хорошо 
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известны всем, включая широкую обществен- 
ность. Однако количество курящих в мире не 
снижается. Ведется активная реклама, и даже 
хорошо известные спортсмены -чемпионы при - 
нимаiот участие в таких кампаниях, которые 
особенно влияют на молодежь. Курение пред- 
ставляет опасность для здоровья не только само 
по себе, это - привычка, которая может при- 
вести к употреблению других более опасных 
наркотиков. 

B Катаре реклама табака ограничена, a фи- 
напсировапие спортивных мероприятий не раз- 
решается. Государства Персидского залива соз- 
дали комитет для рассмотрения соответствую- 
щей политики борьбы c никотином. 
Для борьбы c употреблением табака потребу- 

ются совместные усилия, поэтому делегация 
Катара полностью поддерживает проект резо- 
люции. 

Заседание закрывается в 11 ч 20 мин 



ДЕСЯТОЕ 3АСЕДА1-НЕ 

Среда, 14 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р J. M. BORGONO (Чили) 

1. Табак или здоровье: Пункт 22 повестки дня 
(документ ЕВ77/1986/НЕС/1, резолюция 
ЕВ77. 15 и приложение 3) 

(пpодолжение дискуссии) 

Д-р ГРАБАУСКАС (директор отдела неии- 
фекциоиных болезней) выражает благодарность 
делегатам за их огромную помощь в осуществ- 
лении программы В03 «Табак или здоровье» и 
за их полезные замечания и рекомендации по 
дальнейшему выполнению программы, которая 
имеет такое большое значение для улучшения 
здоровья людей. 
Рассматривая масштаб и интенсивность учас- 

тия руководства ВОЗ в деле борьбы со всемир- 
ной пандемией курения и отвечая, в частности, 
на выступление представителя Международной 
организации потребительских союзов, он под - 
черкивает, что программа «курение или здо- 

ровье», имеющая четко определенные админи- 
стративные и программные цели и задачи и 
располагающая персоналом и регулярным бюд- 
жетом, к тому же получает по мере своего осу- 
ществления значительную поддержку со сто- 

роны Программы развития, находящейся в ве- 

дении Генерального директора и из внебюджет- 
ных ресурсов. B других технических програм- 
мах, осуществляемых в рамках отдела неинфек- 
ционных болезней, таких как программы борь- 
бы против рана, сердечно -сосудистых болезней, 
других неинфекциоинных болезней, включая 
респираторные, программа по гигиене полости 
рта и профессиональной гигиене, a также инте- 
грированная программа коммунального здраво- 
охранения в области неинфекциониых болезней, 
уделяется oчень большое внимание борьбе c ку- 
рением в рамках национальных программ дей- 
ствий. Программа борьбы против рака использу- 
ет до одной трети своего действующего бюджета 
на различные аспекты борьбы c курением, не 

говоря o времени, которое отдает этой работе 

задействованный персонал. МАИР очень актив- 
но изучает вопросы, связанные c раком и куре- 
нием табака; в недавно опубликованных МАИР 
монографиях, том 37 и 38, o табаке и его воз- 

действии содержится всеобъемлющий научный 
обзор существующих данных, в которых делает- 
ся 9чевидный вывод, что употребление табака 

любым способом, включая пассивное курение и 
жевание, вредит здоровью. 
Программы, o которых упоминает оратор, 

предпринимаются в тесном сотрудничестве c 

теми программами отдела общественной инфор- 
мации по вопросам здравоохранения и санитар- 
ного просвещения, которые вместе c програм- 
мой по медико- санитарному законодательству и 
охране и укреплению психического здоровья ак- 
т ивно используются в санитарном просвещении 
и деятельности, связанной c всемирной здраво- 
охранительной пропагандой и взятые вместе 
играют полжительную роль в общем осуществ- 
лении программы, поглощающей значительные 
ресурсы. Активные и наступательные програм- 
мы борьбы c курением табака уже существуют 
и находятся на стадии разработки или осуще- 
ствления практически во всех регионах, кон- 

тролируемых ВОЗ. Участие некоторых из уч- 

реждений ООН и иеправительствениых органи- 
заций помогает стимулировать п осуществлять 
действия по борьбе c курением на глобальном 
и национальном уровнях. 
Все это ясно показывает, что В03 осуществ- 

ляет широкую программу «Табак или здо- 

ровье». Совершенно очевидно, что необходимо 
лучше координировать эти действия на различ, 
ных у ровнях между программой по общему ук- 
реплению здоровья, здравоохранительной про- 
пагандой и техническими программами, как 
указывалось делегатами Германской Демокра- 
тической Республики п Союза Советских Со- 

циалистических Республик, a также учитывать 
экономические аспекты, как указывалось деле- 
гатами Камеруна, Ганы, Японии, Кении, Мала - 
ви и Зимбабве. Как заявил делегат Великобри- 
тании, необходимыми условиями для успешного 
осуществления этой важной программы явля- 
ются продуманный подход и активная посте - 
пенная деятельность. 
ВОЗ, особенно в своих теxнических програм- 

мах, определенно перешла от слов к делу, од- 
нако необходимо сделать еще один шаг от сани- 
тарной пропаганды среди только что приоб- 
щиишихся к курению людей к помощи тем, кто 
уже в ней нуждается. Технические программы 
ВОЗ через междисциплинариое и межсенто- 
ральиое сотрудничество готовы внести свой 
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большой вклад в это дело. C курением табака 
идет борьба не потому, что ЭТО дурная привыч- 
ка, a потому что оно является причиной болез- 
ней. Чтобы повести наступление c одной сторо- 
ны и проявлять уравновешенность и реализм, 
c другой, необходимо ощущать обратную связь 
и зарyчиться обязательствами самих стран, 

включая ассигнование внебюджетных средств 

для ВОЗ. 

Д-р MASTRONI (курение и здоровье) также 
благодарит делегатов за их конструктивные и 
побуждающие к действию замечания к самой 
программе и отчету Генерального директора, 

который был подготовлен в тесном сотрудни- 

честве не только c другими сотрудниками, но 
также c региональными бюро, МАИР, специа- 
лизиpованными учреждениями ООН и отдель- 

ными экспертами. Он c удовлетворением отме- 
чает, что, по мнению многих делегатов, отчет 

в силу своей ценности заслyживaет широкого 
распространения в должном виде. Большое чис- 
л о ораторов указали на всеобщую озабочен- 

ность тем, что эта проблема рассматривается 
не только в контексте курения и здоровья, но 

и охватывает теперь всю проблему «табак или 
здоровье» в целом. Другим свидетельством оза- 
боченности, как указал делегат из Нигерии, 

является тот факт, что курение и здоровье по- 
ч ти всегда обсуждаются на сессиях Исполкома 
и Всемирной ассамблеи здравоохранения в по- 
следние годы. Таков пристальное внимание 
приветствуется, поскольку Организация исполь- 

зует его как руководство к действию и стимул 

осуществления программы. 
Уже приводилось много примеров деятельно= 

сти стран c целью остановить распространение 
курения и связанных c ним болезней. Некото- 
рые делегаты выразили озабоченность по пово- 
ду экономического значения табака для своих 

стран и спрашивали, что может предложить 
ВОЗ в качестве экономических альтернатив. 

ВОЗ дает правильную оценку этой дилемме: c 

одной стороны, табак является серьезной при- 

чиной заболеваний во всем мире; c другой - 
это источник доходов и рабочих мест. B обла- 
сти сельского хозяйства и экономики ВОЗ 
встречает сопротивление, но, несмотря на это, 

Организация начала добиваться поставленных 

целей. Например, совместно c Национальным 
институтом рака Национальных институтов 

здравоохранения США и при участии Египта, 
Таиланда и крупнейшей страны - производи- 
тeльницы табака - Бразилии ВОЗ начала про- 
водить экспериментальное исследование c це- 

лью выявления экономических и медицинских 
последствий употребления табака в развиваю- 

12 Заказ Њ 1299 

щихся странах. B течение нескольких лет в Ка- 
наде действует и дает рекомендации информа- 
ционный центр ВОЗ. B эту работу вовлекается 
ФАО и Всемирный банк, и даже ФАО по ини- 
циативе ВОЗ составила отчет «Экономическая 
роль табака», значительные разделы которого 
пригодятся в докладе Генерального директора. 
ФАО также рассматривает возможность подго- 
товки документа п прогнозах в этой области до 
1990 г. 

ФАО и Всемирный банк неоднократно ин- 
формировали ВОЗ на встречах в Женеве и Ва- 
шингтоне, что они готовы сотрудничать c госу- 
дарствами- членами в изучении возможности 
уменьшения производства табака, если страны 
обратится к ним c такой просьбой. ВОЗ может 
содействовать этому, но вопрос o том, зани- 
маться ли этим делом вместе c ФАО и Всемир- 
ным банком, решается самими государствами - 
членами и, возможно, другими учреждениями. 

Во- вторых, для того чтобы развеять опасения 
некоторых делегаций, следует отметить, что как 
бы активно не работали секторы здравоохране- 
ния и санитарного просвещения на глобальном 
и национальном уровнях c целью контроля над 
распространением табака, курение не удастся 
искоренить сразу. Пройдет много лет, прежде 
ч ем употребление табака сократится до такого 
уровня, когда его производство станет экономи- 
чески невыгодным. Этот период времени даст 
возмoжность всем, кого это касается - табач- 
ной промышленности, производителям и прави- 
тельствам, - переориентировать свою табачную 
промышленность на другие виды деятельности. 
Можно привести примеры такого рода и в та- 

бачной промышленности, и н сельском хозяй- 
стве. Таким образом, странам, которые предпри- 
няли действия по контролю над употреблением 
табака в целях укрепления здоровья населения, 
не грозит экономическая катастрофа; c другой 
стороны, как уместно заметили ряд делегатов, 
если сейчас ничего не будет сделано для огра- 
ничения распространения табака, в будущем 
ббльшую часть общего валового продукта при - 
дется использовать на здравоохpанительные и 
социальные расходы, вызванные болезнями, 
причиной которых является табак. 
B связи c тем что есть опасение, что проект 

резолюции быть может имеет слишком резкий 
и регламентирующий характер для реального 
осуществления резолюции в некоторых странах, 
оратор указывает, что резолюция Всемерной ас- 
самблеи здравоохранения не является мерой 
принуждения, a лишь документом, который на- 
циональные здравоохранительные органы могут 
использовать в качестве руководства, если y 
них есть стремление усилить действия по код- 
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тролю над употреблением табака. Она учиты- 
вает национальные особенности стран и остав- 
ляет каждому правительству право выбора то- 
го, как претворять в жизнь резолюцию или ее 
разделы. Наконец он повторяет замечание деле- 
гата Кубы o том, что охрану здоровья следует 
считать первостепенной задачей во всех госу- 
дарствах. 

Д-р STJEKNSWrRD (рак) заверяет делега- 
тов, что поскольку 30% раковых заболеваний 
во всем мире связаны с курением или c жева- 
нием табака, программы по контролю над упо- 
треблением табака давно являются составной 
частью деятельности В03 по борьбе с раковы- 
ми заболеваниями, и что, где бы ни осуществ- 
лялись национальные программы по борьбе c 

раковыми заболеваниями, c четко намеченными 
приоритетными задачами и стратегиями в госу- 
дарствах- членах, среди этих приоритетных за- 
дач всегда фигурирует борьба против рака по- 
средством борьбы c употреблением табака. Если 
существующие тенденции будут развиваться и 
дальше, то к 2000 r. рак, по всей видимости, 
станет одной из крупнейших проблем здраво- 
охранении в государствах-членах, в первую 
очередь в связи со старением населения и про- 
должающимся употреблением табака, которое 
не является необходимостью и которого можно 
избежать и предотвратить. 
0 необходимости наметить новые приоритет- 

ные задачи стратегии в области борьбы против 
рака даже в развитых странах говорилось в не- 
давнем выпуске данных В03, который показы - 
вает, что в 28 промышленно развитых странах 
стапдартизованная по возрасту смертность от 
рака среди мужчин увеличилась на 19% в пе- 
риод между 1960 и 1980 г. Наибольшее увели - 
чение смертности произошло н связи c раком 
легких: 76% среди мужчин и 135% среди жен - 
щин, что подтверждает необходимость приня- 
тия срочных мер по борьбе c употреблением 
табака. 

Рак полости рта также предстaвляет собой 
серьезную проблему, стоящую перед здравоох- 
ранением, особенно в большей части IOro -Вос- 
точиой Азии, Приблизительно 90% случаев рака 
полости рта связано c употреблением табака, 
однако с помощью санитарного просвещения 
можно повлиять на образ жизни людей. Обяза- 
тельства включить законы, запрешающее упо- 
требление табака, a также информацию o вли- 
янии табака на здоровье и скоординированные 
общенациональные действия против употребле- 
ния табака в национальные программы борьбы 
против рака были приняты целым рядом госу- 
дарств-членов. 

д-р BOTHIG (сердечно -сосудистые заболева- 
ния) говорит, что широко признан гот факт, что 
курение принадлежит к трем основным факто- 
рам риска, вызывающим коронарную болезнь 
сердца, внезапную смерть от острой сердечной 
недостаточности, инсульт и заболевания пери- 
ферических артерий. Борьба c курением и про- 
паганда здорового образа жизни без курения 
всегда были частью всей деятельности В0З в 
области борьбы c сердечно- сосудистыми заболе- 
ваниями. Усиленна программа В03 по профи- 
лактике коронарной болезни сердца делает упор 
на массовое санитарное просвещение и законо- 
дательство, запрещающее курение на уровне 
стран. 

В первоначальной профилактической про- 
грамме, которая направлена на предотвращение 
факторов риска в странах, где они еще не ста- 
ли превалирующими, особое внимание уделяет- 
ся подавлению только возникшей привычки ку- 
рить и работе среди некурящей молодежи. 
Мониторинг тенденции курения проводится 

в 27 странах, принимающих участие в проекте 
В03 MONICA. Интересно, что в большинстве 
стран параллельно c уменьшение и смертности 
от сердечно- сосудистых болезней наблюдается 
уменьшение распространенности курения. 
Некоторые делегаты говорили o сигаретах c 

низким содержанием смол и никотина. Отчеты 
всех групп экспертов, недавно закончивших 
свою работу, показали, что надежды на так на- 
зываемые безопасные сигареты не подтвержда- 
ются жизнью. Несмотря на распространение 
сигарет c пониженным содержанием смол и 
никотина, число сердечно-сосудистых заболева- 
ний не уменьшается, потому что курильщики 
выкуривают большее их количество для поддер- 
жания своей обычной нормы никотина. Еще не 
установлено однозначно, какие именно факторы 
делают сигареты столь вредными - никотин, 
смолы или окись углерода. Они, видимо, дейст- 
вуют одновременно и вряд ли ликвидация, или 
значительное уменьшение содержания одного 
из компонентов решит проблему. Вот почему 
специалисты- кардиологи не пропагандируют ку- 
рение так называемых безопасных сигарет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть проект резолюции, рекомендованный в 
резолюции ЕВ 77.15 Исполкома. 

д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия) со- 

глашается c мнением, что табак вреден. Тем, 
кто его потребляет, следует разъяснять необхо- 
димость прекратить или сократить его употреб- 
ление. Необходимо также принять эффективные 
меры для того, чтобы уберечь некурящих лю- 
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дей, особенно детей и молодежь, от приобре- 
тения этой привычки. B Малайзии предприни- 
маются конкретные шаги в этом направлении, 
среди них предупреждающие надписи на сига- 
ретных пачках, запрет на курение в кинотеат- 
рах, залах заседаний и больницах, запрет на 

рекламу через средства массовой информации 
и развитие санитарного просвещения населе- 

ния. Однако руководители табачной промыш- 
ленности нашли другие косвенные методы рек- 
ламы. B Малайзии уже осуществляют некото- 
рые меры, изложенные в проекте резолюции; 
оратор не знает, возможно ли осуществить дру- 
гие меры в рамках установленного времени. 
Делегация Малайзии будет голосовать за при- 
нятие проекта резолюции, но c оговорками, в 
частности относительно пункта 4 (8) постанов- 

ляющей части не потому, что считает такие 
меры нежелательными, a потому, что сомнева- 
ется, возможно ли их осуществить в рамках 
времени, отведенного для этого в резолюции. 
Тем не менее Малайзия попытается последо- 
вать этим рекомендациям настолько, насколько 
позволяют ее национальные условия. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Аргенти- 
на) говорит, что делегация Аргентины присо- 
единяется к общему мнению в отношении про- 
екта резолюции, потому что Аргентина заинте- 
ресована в достижении цели, o которой гово- 

рится в резолюции. Однако в связи c экономи- 
ческим кризисом в стране, причиной которого, 
в частности, являются обязательства Аргенти- 
ны в связи c огромным внешним долгом, a 
также принимая во внимание огромную важ- 
ность производства табака и табачных изделий 
для национальной и региональной экономика 
Аргентины и для создания занятости, она вы- 
нуждена заявить, что правительство Аргентины 
применит темпы осуществления рекомендаций, 
предложенных в резолюции, к условиям, выте- 
кающим из экономических и социальных осо- 

бенностей страны. 

Д-р QUIJANO (Мексика) также поддержи- 
вает общее согласованное мнение в поддержку 
проекта резолюции, но высказывает суждение, 
что необходимо принимать во внимание соци- 
альные и экономические последствия при веде- 
нии любых кампаний против употребления та- 
бака. 

Проект революгуии, предложенны и Исполни- 
тельным комитетом e резолю�уии ЕВ 77.85, еди- 
ногласно принимается i. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W1A39.14. 

12* 

2. глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.: пункт 20 повестки дня 

(продолжение дискуссии) 

Экономические аспекты: пункт 20.2 повестки 
дня (резолюция ИНА38.20, ИНА38.21 и 
EB77.R11; Документ А39/4) (продолжение дис- 
куссии, см. четвертое заседание, раздел 2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на проект резолюции по последст- 
виям ухудшения экономического положения в 
мире, предложенный делегациями Аргентины, 
Боливии, Кубы, Индии, Перу и Югославии, сле- 
дующего содержания: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, учитывая резолюцию 
ИНА38.20; 

напоминая, что содержащийся в преамбуле 
Устава Всемирной организации здравоохране- 
ния основной принцип гласит, что «здоровье 
является состояиием полного физического, ду- 
шевного и социального благополучия, a не 
только отсутствием болезней и физических де- 
фектов»; 

напоминая далее, что в свете уставной цели 
ВОЗ, Алма- Атинской декларации и резолюций 
ИНА30.43, WHA32.30 и ИНА33.24 Всемирная 
ассамблея здравоохранения в резолюции 
ИНА34.36 приняла Глобальную стратегию до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. и при- 
няла все соответствующие резолюции o 
ТСРС /ЭСРС; 

рассмотрев предварительный доклад Гене- 
рального директора o последствиях ухудшение 
экономического положения в мире; 

отмечая, что в докладе, хотя он и является 
предварительным, признается, что широко рас - 
пространивпшйся экономический кризис при- 
вел к падению уровня жизни во многих стра- 
нах и стал причиной высокого уровня безра- 
ботицы и политики жесткой экономии, которые 
в ряде стран привели к общему росту бедно- 
сти и значительным сокращениям бюджетов 
на цели здравоохранения; 

осознавая, что кризис, который переживает 
мировая экономика и который отрицательно 
сказывается на развивающихся странах, усу- 
губляется в числе других факторов постоян- 
ным ростом внешней задолженности и ухудше- 
нием торгового баланса и что он ставит под 
угрозу возможность достижения цели - здоро- 
вье для всех к 2000 г.; 
принимая во внимание важное значение Но- 

вого международного экономического порядка 
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для преодоления последствий нынешнего эко- 
комического кризиса; 
выражая озабоченность отмеченными в док- 

ладе Генерального директора текущими тен- 

денциями как в многостороннем, так и в дву- 

стороннем внешнем сотрудничестве, указываю- 
щими на то, что сектору здравоохранения не 

придается необходимого значения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государст- 
ва- члены: 

(1) приложить все усилия для того, чтобы 
избежать сокращения ассигнований из на- 
циональных бюджетов на медико- санитар- 
ные услуги и связанную со здравоохране- 
нием деятельность c целью достижения це- 
лей, изложенных в Глобальной стратегии 
достижения здоровья; для всех к 2000 r.; 
(2) продолжать разработку своих нацио- 
нальных стратегий достижения здоровья для 
всех к 2000 г., в том числе путем подготов- 
ки реалистических и обоснованных планов 
в рамках предполагаемых ресурсов, уделяя, 
в частности, особое внимание первичной ме- 
дико- санитарной помощи; 
(3) изыскивать все возможные источники 
финансирования, включая перераспределе- 
ние существующих ресурсов; 

2. ПРИЗЫВАEТ все развивающиеся страны 
активизировать свои усилия для дальнейшего 
расширения ТСРС /ЭСРС c целью преодоления 
нынешнего серьезного экономического положе- 
ния, таким образом внося свой вклад в осуще- 
ствление и своих национальных стратегий до- 
стижения здоровья для всех; 

3. ОБРАЩАЕТСЯ C ПРИЗЫВОМ к развитым 
странам расширять сотрудничество c развиваю- 
щимися странами и оказание им помощи че- 
рез сотрудничество и многосторонние каналы, 
включая В03, в осуществлении их планов в об- 
ласти здравоохранения; 

4. ПРИЗЫВАЕТ организации и учреждения по 
международному сотрудничеству увеличить их 
помощь национальным стратегиям здравоох- 

ранения развивающихся стран; 

5. ОБРАщАЕТ ВНИМАНИЕ международных 
финансовых организаций на необходимость 
учитывать особые условия в каждом отдель- 

ном случае, a также применять критерии со- 

циальной справедливости при разработке по- 
литики регулирования c целью избежанпя 
ухудшении здоровья населения; 

б. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжать изучение последствий эко- 
номического кризиса на здравоохрaнение c 
целью завершения настоящего предвари- 
тельного доклада и представления рекомен- 
даций Сороковой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохpанения; 
(2) следить за тенденциями в области внеш- 
него сотрудничества на благо сектора здра- 
воохранения развивающихся стран со сторо- 
ны всех источников, и в этой связи призвать 
страны и двусторонние учреждения-допо- 
ры, неправительствениые организации и уч- 
реждения или организации по многосторон- 
нему сотрудничеству усилить поддержку 
национальных стратегий здравоохранения 
в рамках общих планов развития развиваю- 
щихся стран; 
(3) продолжать оказывать поддержку стра- 
на) в подготовке их финансовых планов 
;,и здравоохранения как путем техническо- 
го сотрудничества, так и расширения подго- 
тoвки кадров. 

Д-р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что вчера казалось, что можно найти 
способ прийти к единому мнению по поводу 
текста резолюции и, возможно, его делегация 
в этoм отношении невольно ввела в заблужде- 
ние авторов проекта резолюции; он приносит 
свои извинения за это. Сегодня стало ясно, что 
его делегация не может принять некоторые по- 
ложения резолюции, в частности, то, что ска- 
зано в седьмом пункте преамбулы o «Ковок 
международном экономическом порядке », и 
сделанную в пункте 5 постановляющей части 
резолюции попытку указать международным 
банкам, как им следует вести свои дела. Его 
делегация полагает, что ни один из этик пунк- 
тов не входит в круг полномочий Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Вследствие этого 

делегация США вынуждена предложить прове- 
сти голосование по тексту проекта резолюции 
и будет голосовать против него. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) предлагает добавить в 

пункт преамбулы, в котором говорится o значе- 
нии Нового международного экономического 
порядка, упоминание о принятой сессией Гене- 
ральной Ассамблеи ООН резолюции 40/173, в 

которой признается необходимость содействия 
обеспечению международной экономическoй 
безопасности в целях социально- экономическо- 
го развития и прогресса каждой страны, особен- 
но развивающихся стран. Он предлагает после 
слов «Нового международного экономического 
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порядка» вставить в текст слова «и резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 40/173 ». 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Аргенти- 
на), выступая от имени авторов проекта резо- 
люции, говорит, что они представили пересмот- 
ренный и исправленный вариант первоначаль- 
ного проекта резолюции, желая прийти н ком- 
промиссному решению c другими делега1иями, 
высказавшими свои пожелания, и на том ус- 
ловии, что пересмотренный проект резолюции 
может быть принят без голосования. К сожале- 
нию, этого не произошло; основная проблема 
cейчас заключается в упоминании o Новом меж- 
дународном экономическом порядке. Было бы 
излишним настаивать на важности этого про- 
екта для развивающихся стран, но необходимо 
указать, что данный пункт преамбулы состав- 
лен в чрезвычайно сдержанных выражениях, 
в нем лишь напоминается o значении Нового 
международного экономического порядка без 

дальнейшего развития этой темы. Авторы на 
самом деле полагали, что этот текст заслужи- 
вает если не единодушного одобрения, то по 
крайней мере того, чтобы быть принятым без 

замечаний. По поводу того же пункта совет- 
ская делегация, которая уже неофициально вы- 
сказала свою просьбу делегации ее страны, 
повторно выразила желание включить упоми- 
нание o резолюции Генеральной Ассамблеи 
40/173. Ее делегация, разумеется, осознает важ- 
ность этой резолюции, и делегация Аргентины 
вместе со многими другими голосовала за при- 
нятие этой резолюции на сессии генеральной 
Ассамблеи в прошлом году. Тем не менее вы- 
ступающая хотела бы напомнить советскому 
делегату o том, как важны принципы Нового 
международного экономического порядка для 
авторов проекта резолюции и для всех деле- 
гаций развивающихся стран, и поэтому обра- 
щается к нему c просьбой снять свою поправ- 
ку, чтобы простое упоминание o Новом между- 
народном экономическом порядке в том вине, 
в каком оно существует в проекте резолюции, 
оставалось там исключительно как выражение 
принципа, который близок и дорог всем разви- 
вающимся странам. По этой причине, a также 
учитывая то, что резолюция составлена в весь- 
ма сдержанных выражениях, и сам дух проек- 
та резолюции, она обращается c просьбой ко 
всем делегациям проголосовать за принятие 
этой резолюции. 

Д -р GRANADOS (Куба) выражает просьбу, 
чтобы в соответствии c Правилами процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения голосо- 
вание, предложенное делегатом Соединенных 

Штатов Америки, проводилось путем поимен- 
ного голосования. 

Г -н RUBIO (Перу) говорит, что его делега- 
ция полностью присоединяется к замечаниям, 
сделанным делегатом Аргентины. B текстам 
проекта резолюции, объединенных в проект ре- 
золюции, представленный Комитету, ясно отра- 
жена гибкость, проявленная авторами, которые 
внимательно выслушали мнения, замечания и 
предложения, высказанные делегатами многиx 
стран. Он глубоко сожалеет o том, что делегат 
Соединенных Штатов Америки счел необходи- 
мым предложить голосование по проекту резо- 
люции, и он призывает делегата Советского Со- 
юза снять свою поправку. 

Д -р GEORGIEVSKI (Югославия) говорит, 
что он хотел бы присоединиться к выступле- 
нию делегата Аргентины. Страны, включенные 
в список авторов проекта резолюции, осущест- 
вляют решение министров здравоохранения не- 
присоединившихся и развивающихся стран, 

которые единодушно поддержали проект резо- 
люции. Поэтому он согласен c делегатом Перу, 
который настоятельно просил делегата Совет- 
ского Союза снять свою поправку. Он поддер- 
живает предложение делегата Кубы; голосо- 
вание следует провести без промедления. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что он не видит 
причин снимать предложенную поправку, по- 
скольку не видит никаких противоречий между 
поправкой и проектом резолюции, учитывая 
тот факт, что в резолюции генеральной Ассам- 
блеи ООН также напоминается o важности 
Нового международного экономического по- 

рядка. 

Д р ROSDAHL (Дания) говорит, что он не 
знаком c резолюцией Генеральной Ассамблеи, 
o которой говорил делегат Советского Союза. 
Он не уверен, следует ли ставить на голосова- 
ние поправку, предложенную делегатом Совет- 

ского Союза, принимая во внимание тот факт, 
что многие делегаты не знают вышеупомяну- 
той резолюции и, следовательно, будут голосо- 
вать вслепую. 

г-н DEBRUS (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что не может поддержать 
проект резолюции по двум причинам. Во -пер- 
вых, в его стране, которая является федераль- 
ным, а не централизованным государством, нет 
ничего подобного «реалистическому и обосно- 

ванному плану », и поэтому пункт 1(2) поста- 
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новляющей части неприемлем для них, если 

только в него не будет внесена поправка в ви- 
де слов «когда возможно» c целью учесть кон- 
ституционную структуру его страны. Второй 
и основной причиной является то, что создает- 
ся впечатление, что проекты резолюции огра- 

ничивают поддержку областью здравоохране 
кия. Это противоречит политике экономическо- 
м сотрудничества, которой придерживается 
его страна, заключающейся в том, чтобы, отхл3 
каясь на просьбы развивающихся стран, ока- 

зывать поддержку их проектам, а эти проекты 
не ограничиваются областью здравоохранения. 
Кроме того, из пунктов 1(3) и 4 постановляю- 
щей части проекта резолюции не совсем ясно, 
как будет определяться приоритет задач в све- 
те существующих обязательств. Принимая во 

внимание ограниченные финансовые возмож- 
ности, имеющиеся; в настоящее время, он счи- 
тает, что проект резолюции не должен остав- 

лять сомнений на этот счет. По этим причинам 
его делегация воздержится от голосования. 

Д-р SAIGAL (Индия) говорит, что его деле- 
гация разделяет мнение, высказанное делега- 
тами Аргентины и Югославии, и обращается к 
делегату Соединенных Штатов Америки c пред- 
ложением отказатьcя от своих возражений про- 
тив проекта резолюции и к делегату Советско- 
го Союза снять свою поправку. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что его 
делегация не имела намерения выступать, если 
6ы резолюция была единодушно одобрена, но, 
принимая во внимание значительные разно- 
гласия во мнениях, она хотела бы сделать ого- 
ворку, касающyюся шестого пункта преамбу- 
лы, поскольку в нем говорится o проблеме ва- 

iплжениости, которой не место в резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: он пре- 
красно понимает всю масштабность давно i 
проблемы, но считает, что ею должны зани- 
маться другие учреждении системы Организа- 
ции Объединенных Наций. Еще большее сом- 
нение вызывает y него пункт 5 постановляю- 
щей части. Однако он не котел бы отнимать y 
комитета время, подробно объясняя причины 
этого. Его делегация воздерживается{ от голосо- 
вания. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что, для того 

чтобы облегчить путь к достижению хоисеису- 
са, его делегация снимает свою поправку в от- 
ношении резолюции Генеральной Ассамблeи 
ООН 40/173, 

Г -жа URQUIIO (Никарагуа) напоминает a 

том, что сказала ее делегация относительно 
пункта 20. B ходе обсуждения этого пункта 
всем делегатам было продемонстрировано, ка- 
кое влияние оказывают экономические события 
и военное положение на здоровье людей и на 
осуществление стратегии достижения здоровья 
для всех н 2000 r. Поэтому упоминание o 
внешних задолжностях или o военном поло- 
жении не должно было бы вызвать удивление. 
Она обращается к делегатам c призывом при- 
знать тот факт, что существуют страны, на чьи 
цели и программы здравоохранения серьезное 
влияние оказывают такие события. Это долж- 
но быть ясно сказано в проекте резолюции, 
который поддерживает ее делегация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что некоторые 
страны высказали сомнение относительно про- 
екта резолюции, a другие предложили голосо- 
вание, будучи не согласны c текстом проекта, 
и, кроме того, предложено внести поправки в 
текст. По этой причине он обращается к деле- 
гату Аргентины c вопросом, принимает ли он 
предложение o поправке, внесенное делегатом 
Федеративной Республики Германии. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Аргенти- 
на) говорит, что насколько она поняла, делегат 
Феперативной Республики Германии говорит 
o пунктах 1(2) постановляющей части проекта 
резолюции. Она просит повторить точный текст 
предложенных поправок. 

Д-р RAY (секретарь) по просьбе Председа- 
теля зачитывает текст поправки к пункту 1(2) 
постановляющей части проекта резолюции, по 
которой между словами «подготовки» и «реа- 

листических и обоснованных планов» вставля- 
ются; слова «по возможности ». Данный под - 
пункт c учетом поправок формулируется сле- 
дующим образом: «продолжать разработку сво- 
их национальных стратегий достижения здоро- 
вья для всех н 2000 г., в том числе путем под- 
готовки, когда возможно, реалистических и 
обоснованных планов...». 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Аргенти- 
на) полагает, что она выразит мнение всех ос- 
тальных авторов проекта резолюции, заявив, 

что против принятия предложенной поправки 
не может быть никаких возражений. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) говорит, что 
сложилась несколько запутанная ситуация, и 
спрашивает, нельзя ли провести голосование 

несколько позднее, с тем чтобы авторы пред- 
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пожениой поправки могли проконсультировать - 
я c авторами проекта резолюции, и чтобы 
Комитету был представлен четно сформулиро- 
ванный текст. В противном случае его делега- 
ции придется воздержаться от голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что поправки, ко- 
торые уже были зачитаны, незначительны и 

совершенно ясны. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Арген- 

тина) объясняет, что текст резолюции содер- 

жится в материалах конференции и что един- 
ственная поправка была внесена делегатом 
Федеративной Республики Германии. Данная 
поправка касается пункта 1(2) постановля ю- 

щей части проекта резолюции и заключается 
в введении слов «по возможности» между сло- 
вами «подготовки» и «реалистическиx и обос- 

нованных планов». Поскольку делегат Совет- 
ского Cоюза снял предложенную им поправку, 
данная поправка является единственной, и ее 

сочли приемлемой. 

Проф. CISS (Сенегал) говорит, что его деле- 

гация поддерживает проект резолюции, кото- 

рый находится в соответствии со взглядами его 
страны на экономическое положение в мире. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что наступило 
время провести голосование по проекту резо- 

люции c внесенной в него по предложению де- 
легата Федеративной Республики Германии и 
принятой авторами проекта резолюции поправ- 
кой. Голосование будет проведено поименно по 
предложению делегата Кубы. Однако предсе- 

датель хотел 6ы спросить его, настаивает ли он 
все еще на своем предложении поименного го- 
лосования. Голосование может быть проведено 
поднятием рук. 

Д-р GRANADOS (Куба) настаивает на своем 

предложении. 

Приводится поименное голосование, причем 
государства -члены перечисляются в порядке 

французского алфавита, начиная c Египта, по- 

тояу что по жребию была определена буква E. 

Результаты голосования таковы: 

за: Афганистан, Алжир, Аргентина, Австрия, 
Бахрейн, Бельгия, Бутан, Бразилия, Болгария, 

Буркина Фасо, Бурунди, Китай, Колумбия, 

Острова Кука, Коста -Рика, Куба, Кипр, Чехо- 

словакия, Дания, Египет, Финляндия, Гамбия, 

Германская Демократическая Республика, Га- 

па, Греция, Гренада, Гватемала, Гв иен, Гайа- 

на, Гаити, Венгрии, Исландия, Индия, Индоне- 
зия, исламская Республика Иран, Ирландия, 
Ямайка, иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, 
Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Малай- 
зия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мав- 
ритания, Мексика, Марокко, Непал, Никарагуа, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, Папуа Новая Гви- 
нея, Перу, Польша, Катар, Сенегал, Сьерра Лео- 
не, Шри Лаика, Судан, Суринам, Свазиленд, 
Швеция, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тур- 
ция, Уганда, Союз Советских Социалистических 
Республик, Объединенные Арабские Эмираты, 
Объединенная Республика Танзания, Югосла- 
вия, Заир, Замбия. 

против: Соединенные Штаты Америки 

воздержались: Австралия, Канада, Франция, 
Федеративная Республика Германии, Израиль, 
Италия, Япoния, Люксембург, Монако, Нидер- 
ланды, Новая Зеландия, Португалия, Швейца- 
рия, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии. 

отсутствовали: Албания, Ангола, Антигуа и 
Барбуда, Багамские острова, Бангладеш, Бенин, 
Боливия, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Бирма, 
Камерун, Кабо -Верде, Цеитральноафрикаиская 
Республика, Чад, Чили, Коморсние Острова, 
Конго, Кот- д'Ивуар, Демократичес Тая Кампу- 
чия, Корейская Народно- Демократическая Рес- 
публика, Демократический Йемен, Джибути, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Сальва- 

дор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, 
Габон, Гвинея -Бисау, Гондyрас, Иран, Лаосская 
Народно -Демократическая Республика, Ливан, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, 
Монголия, Мозамбик, Оман, Пакистан, Панама, 
Парагвай, Филиппины, Корейская Республика, 
Румыния, Руанда, Сана, Сан -Марино, Сан -То- 
ме и Принсипи, Саудовская Аравия, Сейшель- 
ские Острова, Сингапур, Соломоновн Острова, 
Сомали, Испания, Сирийская Арабская Респуб- 
лика, Таиланд, Того, Yругвай, Вануату, Вене- 

суэла, Вьетнам, Йемен, Зимбабве. 

Проект резолюции принимается c поправками 
79 голосами против 1 при 14 воздержавшихся'. 

г-н CAMPBELL (Австралия) говорит, что 

его делегация воздержалась от голосования не 

потому, что она отрицает важную связь между 
экономическим развитием и вопросами здраво- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 

нения во втором докладе Комитета и принята качест- 
ве революции WHA39.15. 
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охранения во многих странах, a потому, что не- 
которые из терминов, использованных в тексте 
проекта резолюции, вызвали y его делегации 
сомнения. B частности, его делегация пред- 
почла бы, чтобы в текст шестого пункта преам- 
булы, где речь идет o задолженности и торго- 
вом балансе, влияющих на положение разви- 
вающихся стран, была бы внесена поправка, c 
тем чтобы эта формулировка относилась к «не- 
которым» из развивающихся стран, что более 
верно соответствовало бы реальному положе- 
нию вещей. Достоин сожаления тот факт, что 
формулировка седьмого пункта преамбулы не 
составлена по примеру единодушно одобрениой 
формулировки, используемой на других между- 
народных оорумах. Наконец y его делегации 
вызывает некоторое сомнение идея, подразуме- 
вающаяся в пункте 5 постановляющей части, 
т. Н. это означaет, что специализированные уч- 
реждениц 001 могут принимать решения, 
пусть даже рекомендательного характера, кото- 
рые будут вторгаться в четко очерченный круг 
политических полнoмочий других учреждений. 

Д -n CHRISTMAS (Новая Зеландия) говорит, 
"о Новая Зеландия хотела бы проголосовать 

за проект резолюции, но была вынуждена 
воздержаться по причине включения в текст 
седьмого пункта преамбулы проекта резолю- 
гТии ненужного упоминания o «Новом между- 
народном экономическом порядке». Y его деле- 
гации имеются сxодные возражения по поводу 
пункта 5 постановляющей части проекта резо- 
люции. 

3. Питание детей грудного возраста 
(доклад o ходе и оценке работы: соблюдение 
Международного свода правил сбыта 
заменителей гpудного молока): пункт 21 
повестки дня (резолюции WНА33.32 
и ИНА37.30; документы А391 
и А39/8 Адд.1) г (продолжение дискуссии, 
см. восьмое заседание, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию при- 
сутствующих проект резолюции, внесенный де- 
легацией Нигерии и представленный делега- 
циями Багамских Островов, Ботсваны . Каме- 
рyна, Кубы, Египта, Гвинеи- Бисау. Гайаны, 
Индонезии, Исламской Республики Иран, Лесо- 
то. Либерии, Маврикия, Мозамбика. Нигерии, 
Швеции, Уганды, Объединенной Республики 

Документ WHA39 /1986/REC/1, приложение 6, 
часть 1. 

2 Документ WHA39 /1986/REC/1, дриложеввв 
часть 2. 

6, 

Танзании, Уругвая, Югославии и Замбии. По- 
правки к тексту проекта резолюции были пред- 
ложены Суринамoм и Союзом Советских Социа- 
листических Республик. Проект резолюции 
имеет следующее содержание: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
принимая во внимание резолюции WHA27.i3, 

ИНА31.47, ИНА33.32, ИНА35.26 и ИНА37.30 
по вопросам питания детей грудного и ранне- 
го возраста; 

рассмотрев доклад о коде и оценке работы в 
области питания детей грудного и раннего воз- 
раста; 

признавая, что соблюдение Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока является одним из минимальных требо- 
ваний в отношении обеспечивающего здоровье 
питания детей грудного и раннего возраста во 
всех странах; 

сознавая, что в настоящее время, через пять 
лет после принятия Международного свода пра- 
вил, существует настоятельная необходимость 
в усилении соблюдения этого Свода правил и 
что многие продукты, непригодные для пита- 
ния детей, тем не менее рекламируются и ис- 
пользуются для этой цели; 

отмечая c большим удовлетворением Руко- 
водящие принципы, касающиеся основных здра- 
воохранительных и социально -экономическиx 
условий, при которых детей грудного возраста 
приходится кормить заменителями грудного 
молока, в контексте статьи 6 пункта 6 Между- 
народного свода правил, в которыx, в частно- 

сти, говорится, что для удовлетворения потреб- 
ности меньшей части новорожденных в родиль- 
ных отделениях и домах требуются весьма не- 
значительные количества заменителей грудного 
молока; 

L НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государст- 
ва- члены: 

(1) соблюдать международный свод правил, 
если они еще не делают этого; 
(2) обеспечивать, чтобы практика и методы, 
применяемые в национальных системах здра- 
воохранения, соответствовали духу и букве 
Международного свода правил; 
(3) обеспечивать наиболее полное использо- 
вание неправительственных профессиональ- 
ных организаций и организаций потребите- 
ле, как правило, в сохранении и распростра- 
нении практики грудного вскармливания и 
в особенности в соблюдении Международно- 
го свода правил и контроле за выполнением 
его положений; 
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(4) стремиться к установлению сотрудниче- 
ства c фирмами по производству детского пи- 
тания и другими соответствyющими компа- 
ниями в получении по возможности наиболее 
полных данных о продаже и распределении 
продуктов, охватываемых этим Сводом пра- 
вил, a также информации o практике, кого - 

рой придерживаются компании, и соблюде- 
нии ими положений Международного свода 
правил; 
(5) предоставлять Генеральному директору 
более полную и подробную информацию о со- 
блюдении Международного свода правил; 
(6) использовать имеющуюся информадттю 
для, обеспечения того, чтобы родильные отде- 
ления и родильные дома не являлись полу- 
чателями бесплатных или субсидируемых по- 
ставок заменителей грудного молока. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) предложить упрощенную и унифициро- 
ванную форму отчетности для использования 
государствами -членами, которая позволит 
оценивать соблюдение каждой статьи Меж- 
дународного свода правил; 
(2) распространять информацию o том, то: 

(a) любое детское питание или питье, 

которые препятствуют началу или про- 
должению грудного вскармливания, дол- 
жны рассматриваться как заменители 
грудного молока, и их сбыт должен осу- 
ществляться в соответствии c Междуна- 
родным сводом правил; 
(б) после шести месяцев жизни дети го- 
товы к смешанному рациону и поэтому 
отпадает необходимость в использовании 
молочных смесей специального состава 
(так называемых «дополнительных» мо- 
лочных смесей) . 

Д-р RAY (секретарь) говорит, что поправка, 
предложенная делегацией Суринама, насаетсл 
пункта 1 (6) постановляющей части и форыу- 
лируется следующим образом: «Использовaть 
имеющуюся информацию c тем, чтобы в родиль- 
ных отделениях и родильных домах наиболее 
рационально использовались заменителями 
грудного молока, независимо от того, куплены 
ли они, получены ли за счет бесплатных или 
субсидированных поставок». 

Делегация Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик предложила две поправки к 
тексту. Первое предложение касается введе- 

ния в пункт 1 постановляющей части нового 
подпуикта (7) , следующего содержания: «Ши- 
роко распространять информацию o том, что 

сбыт любого детского питания или питья, кото- 

рые препятствуют началу или продолжению 
грудного вскармливания, должен осуществлять- 
ся в соответствии c Международным сводом 
правил и что дети после шести месяцев жизни 
готовы к смешанному рациону и не нуждаются 
в молочных смесях специального состава, так 
называемых дополнительных молочных сме- 

сях». Эта поправка заменяет пункт 2(2) поста- 
новляющей части, который сТановится пунк- 
том 1 (7) постановляющей части. 

Вторая поправка, предложенная делегацией 
Советского Союза, касается пункта 2 постанов- 
ляющей части, который предлагается заменить 
следующим текстом: «ПРОСИТ Генерального 
директора предложить упрощенную и унифи- 
цированную форму оценки для использования 
государствами -членами, которая смогла бы 
обеспечить контроль за соблюдением каждой 
статьи Международного свода правил». 

Д-р ЅАМSОЛ- (Нидерланды) говорит, что y 
стран Европейского сообщества возникли неко- 
торые трудности c принятием проекта резолю- 
ции в его настоящем виде. Он проконсульти- 
ровался c делегатом Нигерии c целью вырабо- 
тать общую точку зрения. Страны Европейско- 
го сообщества подготовили рабочий документ, 
который, возможно, следует передать на рас- 
смотрение редакционной группе c целью состав - 
ления единого текста, который мог бы быть еди- 
нодушно одобрен. 

Проф. RANSOME -KUTI (Нигерия) говорит, 
что он обсуждал c делегацией Суринама пред- 
ложенную этой страной поправку к пункту 1 (6) 
постановляющей части, и делегация Суринама 
согласилась снять свою поправку. 
B результате обсуждения текста c делегатом 

Советского Союза было решено, что пункт 2(1) 
будет формулироваться следующим образом: 
«предложить упрощенную и унифицированную 
форму оценки для использования государства- 
ми- членами, которая позволит контролировать 
соблюдение каждой статьи Международного 
свода правил »; и что в пункте 2(2) (a) слово 
«рассматриваются» следует заменить слоном 
«считаются». 
Что касается выступления делегата Нидер- 

ландов, то он еще не смог ознакомиться c тек- 
стом, подготовленным группой стран Европей- 
ского сообщества. По его мнению, небольшая 
рабочая группа сможет быстро уладить все 

разногласия. 

Проф. CISS (Сенегал) говорит, что его деле- 
гации хотела бы быть включенной в список 
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авторов отредактированного проекта резо- 

люции. 

Д-р HOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что его делегации хотела бы, что- 
бы по этому тексту был достигнут консенсус, 
и обращается к Председателю c просьбой на- 
значить рабочую группу, в которую хотела бы 
войти и его делегация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет o назначении 
рабочей группы, состоящей из делегаций сле- 
дующих стран: Алжира, Гватемалы, Нидерлан- 
дов, Нигерии, Швейцарии, Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных цIтатов Америки и любых других 
заинтересованных стран. (Продолжение см. в 

протоколах тринадцатого заседания, раздел 3). 

4. Международное десятилетие питьевого 
водоснабжения и санитарии (Обзор 
резyльтатов пятилетней деятельности): 
пункт 24 повестки дня (резолюция 
ИНА36.13; документы А39/11 
и А39/11 Согг.ј 1) 

Д-р OKWARE (Уганда) благодарит Гене- 

рального директора за его всеобъемлющий и 
информативный доклад o Международном де- 
сятилетии питьевого водоснабжения и санита- 
рии. Тот факт, что надлежащее питьевое водо- 
снабжение и эффективные санитарные меры 
могут значительно сократить число инфекци- 
онных болезней в развивающихся странах, не 
требует доказательств. Гастроэнтерит, парази- 
тарные заболевания и многие другие инфек- 
ционные тропические болезни со смертельным 
исходом непосредственно связаны c водоснаб- 

жением. B Уганде из многих инфекций, пере- 
даваемых c водой, особенно изнурительной бо- 
лезнью является дракункулез, при котором не 
существует известных способов химиотерапии. 
и поэтому червя приходится в течение несколь- 
ких недель извлекать из организма, используя 
очень болезненную процедуру. Обеспечение бе- 
зопасного водоснабжения резко остановило 
дальнейшее распространение этой болезни. Ин- 
тересно географическое распространение этой 

болезни в Уганде, так как из всех северных 
районов только два сухих и засушливых района 
со скудными запасами воды являются эндемич- 
ными зонами. B этик районах, как сообщалось, 
коэффициент заболеваемости достигал 13%, и 
более двух миллионов людей находятся под 
угрозой заболевания. Число заболеваний дости- 

' Документ WHA39 /1986/REG/1, приложение 3. 

гает максимума в тeчение двух засушливых се- 
зонов, когда население, так же как и животные, 
используют ограниченные запасы воды, имею- 
щиеся в непроточных водоемах. 
Самым эффективным и долгосрочным спосо- 

бом борьбы c этой болезнью является снабже- 
ние безопасной водой. Правительство его стра- 
ны считает проблему водоснабжения этик райо- 
нов первоочередной задачей и предполагает к 
1990 r. пробурить по одной скважине на 200 
человек. Уже пробурен ряд скважин, в значи- 
тельной мере благодаря ЮНИСEФ, который 
оказал щедрую помощь усилиям его страны. 

Интересно отметить, что в районе, где были 
пробурены скважины, количество инфекцион- 
ных заболеваний, вызванных гвинейским чер- 
вем, упало практически до нуля. Можно наде- 
яться, что e помощью организации надлежащего 
санитарного просвещения это положение дел 
сохранится. 
B Африке зоны распространения дракунку- 

леза протягиваются c запада на восток конти- 
нента, совпадая c засушливыми зонами. B борь- 
бе c этой болезнью решающим фактором яв- 
ляется международное сотрудничество. Прави- 
тельство страны выступающего понимает, что 
отдельные мероприятия на уровне стран не 
дадут желаемых результатов, учитывая, что 
существует также проблема постоянного пере- 
хода через границы стран кочевых групп на- 
селения. 
Он был рад отметить, что этой проблемой 

занялось Региональное бюро для Африки. B те- 
кущем году в городе Ниамей должна состоять- 
ся встреча стран, где распространена эта бо- 

лезнь, ион надеется, что в результате этой 
встречи будут рассмотрены надлежащие меры 
борьбы с этой болезнью. 

Его делегация убеждена, что во время Меж- 
дународного десятилетия питьевого водоснаб- 
жения и санитарии, в национальные планы 
мероприятий по здравоохранению должны быть 
включены планы борьбы c дракункулезом, при- 
чем так, чтобы это было взаимовыгодно для 
всех стран. Ввиду всего вышесказанного, от 
имени делегаций Биркина Фасо, Камеруна, Ин- 
дии, Мавритании, Нигерии, Уганды и Соеди- 
ненных Штатов Америки его делегация хотела 
бы предложить следующий проект резолюции 
по ликвидации дракункулеза: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранени, 
выражая сожаление в связи со значительным 

отрицательным влиянием дракункулеза (бо- 

лезни, вызываемой гвинейским червем) на здо- 
ровье, сельское хоояйство, образование и каче- 
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ство жизни в пораженных этой болезнью райо- 
нах Африки и Южной Азии, где более 50 млн. 
человек продолжают подвергаться опасности за- 
ражения; 
признавая конкретную возможность, пред- 

ставляемую Международным десятилетием 

питьевого водоснабжения и санитарии (1981 -- 

1990 гг.), для борьбы c дранункулезом, как от- 

мечено в резолюции WHA34.25; 
подчеркивая важность получения максималь- 

ных выгод для здоровья за счет использования 
межсекторальиого подхода в контексте первич- 

ной медико- санитарной помощи в течение ос- 

тавшейся части Десятилетия; 
признавая успехи, достигнутые к настояще- 

му времени в осуществлении Индийской про- 

граммы ликвидации гвинейского червя, расту- 

щее понимание необходимости принятия мер 
против этой болезни в Африке и успешную 
ликвидацию этой болезни в некоторых странах; 

1. ОДОБРЯЕТ усилия по последовательной 

ликвидации этой инфекции в различных стра- 
нах в связи c Международным десятилетием 
питьевого водоснабжения и санитарии; 

2. ОДOБРЯЕТ комплексную стратегию обеспе- 
чения безопасных источникoв питьевой воды, 

активного надзора, санитарного просвещения, 
борьбы c переносчиками и личной профилак- 
тики в целях ликвидации этой инфекции; 

Э. ПPИЗЫВАЕТ все государства-члены, где 

распространена эта болезнь: 

(1) составить как можно быстрее в рамках 
первичной медико- санитарпой помощи нацио- 
нальные планы действий по ликвидации дра- 
куикулеза, уделяя первоочередное внимание 
обеспечению безопасными источниками пить - 
евой воды эиделтичных зон; 
(2) усилить надзор за дракункулезом на на- 
циональном уровне и регулярно представ- 

лять информацию o результатах ВОЗ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и междуна- 
родным организациям в области развития, част- 
ным добровольным организациям, фондам и со- 
ответствующим региональным организациям; 

(1) содействовать в рамках первичной меди - 
ко- санитарной помощи усилиям стран, на- 

правленным на включение в текзщие или но- 
вые программы питьевого водоснабжения, 
сельского развитии, санитарного просвещения 
и сельскохозяйственные программы в энде- 

мичных зонах мероприятий по борьбе с дра- 
кункулезом путем предоставления необхо- 

димой поддержки; 

(2) обеспечить для всех этих целей внебюд- 
жетные фонды; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генераль- 
ного директора: 

(1) усилить международный надзор, c тем 
чтобы контролировать тенденции в распро- 
странении и частоте заболеваний этой болез- 
нью и содействовать сотрудничеству и коор- 
динации между соседними эидемичными 
странами; 
(2) представить доклад o состоянии работы 
в этой области Сорок первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

Д р KHALID BIN SAHAN (Mалайзия) гово- 
рит, что дело борьбы за надлежащее качество 
водоснабжения и санитарии не нуждается в по- 
вторных декларациях. Принятие ряда резолю- 
ции по этим вопросам является выражeнием 
общей глубокой озабоченности проблемой водо- 
снабжения и санитарии в целом, a также усло- 
виями и болезнями, связанными c ними. Со- 
вершенно ясно, что значительная часть насе- 
ления мира, особенно в сельских районах, a 

также проживаюiцая в трущобах на окраинах 
городов, все еще лишена того, что необходимо. 
Последствия этого неудовлетворительного поло- 
жения ясно видны по высоким коэффициентам 
заболеваемости и смертности среди населения 
этих районов. 
Он благодарит Генерального директора за ин- 

формативный и подробный обзор пятилетней 
деятельности по реализации программы Меж- 
дународного десятилетия питьевого водоснаб- 
жения и санитарии. Существует вероятность 
того, что во многих странах цели Международ- 
ного десятилетия не будут достигнуты, Все еще 
существуют расхождения в обеспечении город- 
ских и сельских местностей, сохраняется дис- 
пропорция между водоснабжением и санита- 
рией. Причины этих недостатков и слабых сто- 
рон хорошо разъяснены в докладе Генераль- 
ного директора. 
Делегация выступающего выражает согласие 

и поддержку всем рекомендациям, содержа- 
щимся в докладе. Вместе c делегациями Австра- 
лии, Буркина Фасо, Чили, Китая, Новой Зелан- 
дии, Перу и Турции его делегация приняла 
участие в разработке резолюции, озаглавлен - 
ной «Международное десятилетие питьевого 
водоснабжения и санитарии». 
Проект резолюции посвящен проблемам и во- 

просам, поднятым в докладе Генерального ди- 
ректора. Эта резолюция; если ее примут, будет 
способствовать осуществлению программы меж- 
дународного десятилетия, и есть надежда, чтo 
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она значительно ускорит выполнение целей 
Международного десятилетия. 
Проект резолюции намеренно составлен на 

широкой основе и обращен ко всей проблеме 
водоснабжения и санитарии, как таковой, a не 
связан c какой -либо отдельной проблемой здра- 
воохранения. Авторы проекта намеренно избе- 
гали прямого перечисления причин, касающих- 
ся здравоохранения, в связи c которыми необ- 
ходимо повысить качество водоснабжения и 

санитарии, что монет быть объяснено тpемя 
фактами, a именно: безопасное водоснабжение 
и санитария являются основными потребностя- 
ми населения, для обеспечения которых но 
нужно обосновывать их необходимость c точки 
зрения здравоохранении; в разных странах 
возникают различные проблемы здравоохране- 
ния, поэтому объяснение необходимости улуч- 
шения качества водоснабжения и санитарии 
существованием условий для одной специфи- 
ческой болезни может оказаться не универсаль- 
но приемлемым или действительным; и связы- 
вать программу Международного досятилетия 
c отдельными конкретными условиями, способ- 
ствующими болезни, означало 6ы ослабить де- 
ловой настрой и сузить цели и масштабы про- 
граммы. Неудовлетворительное водоснабжение 

санитария являются сами по себе серьезиы- 
ми проблемами, по плаву требующими скорей- 
шего разрешения. Итак, Комитету представ- 

ляется проект резолюции. Он имеет следую- 
щее содержание: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

c удовлетворением принимая к сведению до- 
клад генерального директора o Международ- 
ном десятилетии питьевого водоснабжения и 
санитарии: обзор результатов пятилетней дея- 
тельности; 
напоминая o рекомендациях, содержащихся 

в резолюции WHA36.13 и, в частности, ее по- 

ложении o том, что безопасное питьевое водо- 
снабжение и санитария имеют важное значе- 
ние для успеха глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех; 

отмечая, что достигнутый до настоящего вре- 
мени прогресс и осуществлении программы 
Десятилетия не оправдал ожидания; несмотря 
на значительные усилия по улучшению рабо- 
ты служб водоснабжения и санитарии, предпри- 
нятые государствами -членами со времени его 

начала; 
отмечая далее, что если современные тенден- 

ции сохранятся, многие страны не достигнут 
намeченных целей; 

одобряя содержащиеся в докладе генераль- 

ного директора рекомендации национальным 
органам здравоохранения принимать более ак- 
тивное участие в программах водоснабжения 
и санитарии посредством межсекторального со- 
трудничества и продолжать эффективное со- 

трудничество c оказывающими внешнюю под- 

держку причастными организациями; 

L ПРИЗЫВАEТ к более решительным уси- 
лиям во второй половине Десятилетия с тем, 

чтобы можно было достигнуть целей, намечен- 
ных иа это Десятилетие государствами-чле - 
нами. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАEТ государст- 
ва- члены: 

(1) уменьшить несоответствия в уровнях й 
качестве обслуживания межу городами и 
сельской местностью в области водоснабже- 
ния и санитарии; 
(2) обеспечить, чтобы национальные органы 
здравоохранения включили в свою деятель- 
ность в области первичной медико- санитар- 
ной помощи оказание поддержки программам 
водоснабжения и санитарии; 
(3) обеспечить межсекторальное сотрудниче- 
ство между национальными и международ� 
яыми организациями, отвечающими за экс- 

плуатацию устройств водоснабжения и сани- 
тарии и /или участвующих в их обеспечении, 
и другими учреждениями; 
(4) изыскивать и поддерживать методы, c по- 
мощью которых могут быть увеличены ресур- 
сы, путем наиболее полного возможного 
участия потребителей в покрытии расходов 
по программе; 
(5) обеспечивать надлежащие эксплуатациго 
и содержание, a также ремонт и надзор для 
обеспечения удовлетворительного обслужи- 
вания. 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учрежде- 
ния, оказывающие внешнюю поддержку: 

(1) продолжать уделять первоочередное вни- 
мание водоснабжению и санитарии и увели- 
ч ить долю ресурсов, выделяемых группам на- 
селения c недостаточным уровнем обслужи- 
вании и бедным районам; 
(2) увеличить подобным образом долю 
средств, выделяемых на развитие, использо- 
вание, реабилитацию организационных и 
людских ресурсов и на управление ими, a 
также на общественную информацию, сани- 
тарно-гигиеническое просвещение и участие 
населения; 
(3) продолжать применять усилия по улуч- 
шению координации и обмена информацией 
по программам иа национальном и междуна- 
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родном уровнях c национальными и внешни- 
ми заинтересованными организациями; 

. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) реализовать предложения, содержащиеся 
в его докладе o результатах пятилетней дея- 
тельности, делая особый упор на возможно 
более полную пропаганду здоровья, межсек- 
торальные мероприятия, координацию c дру- 
гими организациями, оказывающими внеш- 
нюю поддержку, и обеспечение более полно- 
го участия национальных органов здравоох- 
ранения в развитии водоснабжения и санл- 
тарии; 

(2) продолжать осуществление контроля за 

ходом работы в облаети водоснабжения и 
санитарии и оказание помощи государствам - 
членам в укреплении их собственных систем 
контроля в рамках управления; 
(3) представить промежуточный доклад о хо- 
де работы по осуществлению программы Де- 
сятилетия в рамках второй оценки Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. и представить доклад Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в 1992 г. после завершения Десятилетия. 

Проф. ЅНЕНIF АВВАЅ (Сомали) говорит, что 
его делегация высоко оценила доклад Генераль- 
ного директора. B Сомали нехватка запасов 
безопасной воды для населения и домашнего 
скота является одним из самых серьезных зко- 
номическик препятствий на пути экономиче- 
ского развития. C экономической точки зрения 
количество воды, имеющееся в сельских райо- 
нах, недостаточно во время влажного сезона, a 

во время засушливого оно настолько мало, что 
ато представляет угрозу для жизни. Прибли- 
зительно 20% сельского населения имеет до- 
статочно простой доступ к водопроводам или 
колодцам, вода в которых безопасна. Осталь- 
ное население использует для водоснабжения 
находящиеся на поверхности водоемы. Во вре- 

мя засушливого сезона большинство этик водо- 
емов пересыхает. Во время влажного сезона на 
душу населения расходуется приблизительно 
12 -15 л воды; по данным недавнего доклада 
в течение этого периода женщины тратят от 
двух до четырех часов в день, чтобы добыть во- 
ду. Воды хватает на ежедневное купание детей 
и на ежедневную стирку одежды. Во время 
засушливого сезона расход воды на думу на- 
селения падает до угрожающей цифры, 3 л в 
день, и женщины, по некоторым данным, тратит 
до 8 ч в день на то, чтобы достать воду. Водо- 
пой домашнего скота и птицы, который часто 
является обязанностью женщин и детей, зани- 

мает порой до 12 ч в сутки. B таких условиях 
щеищины и дети страдают от неимоверного 
напряжения. 
B обязанность Министерства минеральных 

ресурсов и водного развития входит выработка 
политики, долгосрочных национальных планов 
и проведение научной работы в области водо- 

снабжения. 3а практическое выполнение этик 
задач отвечают несколько полуавтономиых уч- 
реждений и национальный комитет, находя- 
щийся в ведении данного министерства. Н a 
заседаниях Национального комитета по водо- 
снабжению, проxодящих раз в год, принимают- 
ся все решения, касающиеся распределения 
новых водных ресурсов, которых всегда недо- 

стает. B национальном плане здравоохранения 
заявлено, что наличие безопасной питьевой во- 
ды в Сомали является в области гигиены окру- 
жающей среды проблемой номер один. Прави- 
тельство приняло цели Десятилетия и в соот- 

ветствии с этим уделяет первоочередное вни- 
мание данному сектору при составлении общих 
национальных планов. Особое внимание пра- 
вительство намерено уделить водоснабжению 
сельских и пригородных районов в сочетании 
c устройством повсеместны х санитарных соору- 
жений. Ведущим принципом является разви- 
тие этик районов c помощью дешевых, надлежа- 
щим образом сконструированных и легко за- 

меняемых устройств. Другой целью является 
интенсификация медико -санитарного просвеще- 
ния, поддержка существующих и развитие но- 
вых программ в основном путем укреплении 
инфраструктуры организации данного сектора. 
B Сомали поставлены конкретные задачи в 

области водоснабжения,, санитарного обслужи- 
вания, которые в отношении питьевой воды 
выражаются цифрой ежедневных расходов на 
душу населения. B плане на Десятилетие по- 
ставлены следующие, как предполагается, 
вполне реалистические задачи по охвату насе- 
ления к 1990 r.: 80% - городским водоснабже- 
нием; 50% - сельским водоснабжением; 40% - 
городскими санитарными сооружениями й 
25% - сельскими санитарными сооружениями. 
Другой целью является обеспечение к 1990 г. 
каждого сельского жителя и представителя ко- 
чевых племен 25 литрам бизопасной питьевой 
воды в день. Обслуживание считается удовлет- 
ворительным, если источник находится не бо- 
лее чем в 500 метрах от поселения. 
Среди населения сельских районов Сомали; 

особенно среди детей, широко распространены 
диарейные болезни и паразитарные и вирусные 
инфекции. Во многих деревнях имеющиеся 
источники воды заражены или приобрели вы- 
сокое процентное содержание соли. Другие иС- 
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тоники дают лишь незначительное количество 
воды по причине ненадежного насосного обо- 
рудования, поломок или нехватки горючего. 

Ожидается, что путем улучшения водоснабже- 
ния и обеспечения санитарного просвещения, 
а также первичной медико -санитаpной помо- 
щи, будет достигнуто общее улучшение здоро- 
вья данных групп населения. 
Основными целями водоснабжения и санита- 

рии являются: (1) улучшение здоровья мате- 
рей и детей путем снижения распространенно - 
сти заболеваний, связанных c неудовлетвори- 
тельным водоснабжением и санитарией; 
(2) разработка дешевой технологии для созда- 
нии систем водоснабжения и санитарии; 
(3) разработка совместно c системой первич- 
ной медико -санитарной помощи стратегии са- 

нитарного просвещения, направленного на 
разъяснение населению преимуществ улучшен- 
ного водоснабжения и санитарии; и (4) содей- 

ствие активному участию населения сельских 
общин в планировании и обслуживании своих 
собственных систем водоснабжения и сани- 

тарии. 

Проф. SENAULT (Франция) от имени своей 
делегации благодарит Генерального директора 
за доклад. Они c удовлетворением отмечают 
активное участие В03 в Международном де- 

сятилетии питьевого водоснабжения и санита- 
рии. Доклад Генерального директора o резуль- 
татах пятилетней деятельности показал, что 

достигнуты некоторые успехи, но их явно не- 
достаточно и требуется еще более энергичнaя 
работав данном направлении. По этой причине 
полностью оправдано предложение o том, что 
В03 следует дать новый импульс проведению 
Международного десятилетия путем определе- 
ния первоочередных мероприятий. 
Во Франции в течение последнего столетия 

предпринимаются шаги для обеспечения насе- 
ления питьевой водой и санитарией, по нельзя 
считать, что в этой области все уже сделано. 
C 1980 r. начали проводиться мероприятия в 
соответствии не только c предложениями В03, 
но и c выполнением директив Европейского 
экономического сообщества. Его делегация по- 
лагает, что необходимо уделить должное вни- 

мание предложениям, содержапщмся в докладе. 
B частности, очень важно развивать тесное со- 
трудничество между руководящими работника- 
ми здравоохранения и водоснабжения, так 
чтобы они могли вместе разработать c учетом 
действительных местных условий рекоменда- 
ции, которые могли бы помочь властям в реше- 
нии трудных вопросов, стоящих в области во- 
доснабжения и санитарии, включая крупные 

капиталовложения. B результате медико -сани- 
тариого просвещения все население должно 
осознать, насколько важна вода и что населе- 
ние должно обеспечиваться водой самого вы- 
сокого качества. Он объявляет, что во Фран- 
ции в 1987 r. совместно c Европейским регио- 
нальным бюро будет проведено международ- 
ное совещание, на котором будут рассмотрены 
методы и способы достижения общих целей 
В03 в области водоснабжения c точки зрeнии 
техники, управления ресурсами, финансирова- 
ния и участия населения. В заключение он хо- 
тел бы обратиться к Организации c просьбой 
провести исследование случайного загрязнения, 
которое может повлиять на количество доступ- 
ной воды, c тем чтобы В03 могла дать реко- 
мендации государствам- членам, которые могут 
столкнуться c подобной ситуацией. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика 
Иран) говорит, что обеспечение безопасной 
питьевой водой совместно c санитарией должно 
рассматриваться как самое эффективное сред- 
ство профилактики и борьбы c диареей и недо- 
cтаточностью питания, связанное c диареей. 
Хотя инициатива проведения Десятилетия по- 
cлужила для большинства стран мира стиму- 
лом к постановке реалистических целей, a так- 
же к активной разработке и выполнению стра- 
тегий по водоснабжению и санитарии, водоснаб- 
жение и санитария в сельской местности все 
еще гораздо хуже, чем в городской местности, 
и в области санитарии имеются даже более 
значительные недостатки, чем в водоснаб- 
жении. 

B Иране, несмотря на ограниченность бюд- 
жетных ассигнований, было сделано все воз- 

можное для обеспечения сельских районов бе- 
зопасной питьевой водой. На сельское водоснаб- 
жение был выделен годовой бюджет, равный 
150 мли долл. США, в результате чего безо- 

пасной питьевой водой было обеспечено более 
55% сельского населения. Тем не менее, тре- 

буется провести большую работу, чтобы достичь 
цели обеспечения 90% сельского населения во- 
доснабжением к 1990 r., a что касается целей 
санитарии, то здесь требуются еще более знаи- 
тельные усилия. 

Д-р HEDAYETULLAH (Бангладеш) говорит, 
что обеспечение чистой питьевой водой и ос- 

новными санитарными условиями является 
одним из восьми основных элементов первич- 
ной медико -санитарной помощи, указанных в 
Алма-атинской декларации. Некоторые страны 
улучшили систему водоснабжения путем ис- 
пользования буровых Скважин, но прогресс в 



КоriiигЁt л: дЁС0Ё злсЁдлtiиL 1 ?5 

области санитарии весьма незначителен. B Бап- 
гладеш достигнуты определенные успехи c по- 
мощью буровых колодцев, обеспечено высоко- 
качественной водой около 70% сельского на- 
селения. В области санитарии только 3% на- 
селения обеспечено санитарными устройствами 
со сливом. Программа бурения артезианских 
колодцев также сталкивается c трудностями 
из -за быстрого падения уровня подземных вод, 
что объясняется острой нехваткой воды в за- 
сушливый сезон и постоянным расходом воды 
для ирригации и питья. Артезианская вода в 

южной части Бангладеш на побережье Бен- 
гальского залива солоновата и непригодна для 
питья. Питьевая вода находится на глубине 
8000 метров или глубже, поэтому эксплуата- 
ция скважин дoрогостояща и нерентабельна. 
Население этих районов, не имея питьевой 
воды, вынуждено употреблять загрязненную 
воду из рек и водоемов, в результате чего там 
широко распространены желудочно- кишечные 
заболевания. Ои обращается к ВО3 c просьбой 
провести c помощью ЮНИСЕФ тщательное ис- 
следование данного вопроса, c тем чтобы раз- 
работать для его страны рекомендации по ре- 
шению проблемы обеспечения миллионов лю- 
дей Бангладеш питьевой водой. 

B отношении осуществления в Бангладеш 
программы обеспечения необходимыми сани- 
тарными устройствами со сливом, помощь, ока- 
зываемая этой программе ЮНИСЕФ, должна 
быть дополнена увеличением ассигнований 
стран -доноров. Он надеется, что c помощью 
В03 процесс улучшения водоснабжения и ос- 

новных санитарных условий в Бангладеш будет 
протекать более интенсивно, и это приведет к 
повышению уровня здоровья населения и до- 
стижению цели - здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р HOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что цели Десятилетия совпадают 
c ключевым компонентом первичной медико- 
санитарной помощи, a именно профилакти- 
кой болезней, передаваемых c водой, и явля- 
ются важным шагом вперед на пути к дости- 
жению цели - здоровья для всех. Он хотел бы 
поблагодарить Генерального директора и его 
сотрудников за доклад, который, как он знает, 
потребовал большой работы. 

Правительство его страны c самого начала 
Международного десятилетия питьевого водо- 

снабжения и санитарии поддерживало его цель 
обеспечить безопасную питьевую воду и аде- 
кватные санитарные условия для всех люде 
мира. B настоящее время Агентство США по 
международному развитию ассигнует 250 пглн 
долл. США ежегодно на помощь в выполнении 

проектов, касающихся водоснабжения и саци- 
тарии, оцененных приблизительно в 2 000 мин 
долл. США. Скромные успехи, отмеченные в об- 
ласти, которая является важным аcпектом 
первичной медико- санитарной помощи, радуют, 
хотя они не везде одинаковы. Однако ясно, что 
большинство районов еще очень далеки от того 
уровня, на котором они должны были 6ы на- 
ходиться к середине Десятилетия, и что перво- 
начальные цели Десятилетия не будут достиг- 
нуты в большинстве стран. У тех организаций, 
которые на национальном или международном 
уровне принимают участие в Десятилетии, 
включая ВОЗ, эти печальное отставание долж- 
но вызвать ряд вопросов. Как и в свое времп 
была признана необходимость удвоить усилия, 
чтобы достичь намеченных на 1990 г. целей 
расширенной программы иммунизации, в на- 

стоящее время принимаются надлежащие до- 

полнительные меры. Необходимо, по его мне- 
нию, срочно решить, какие цели могут, a какие 
не могут быть достигнуты за четыре c полови- 
ной оставшихся года Десятилетия. 

Eго делегация хотела бы вновь призвать к 
тому, чтобы контролю за влиянием служб во- 
доснабжения и санитарии на здравоохранение 
уделялось больше внимания, в соответствии c 

резолюциями ИНА34.25 и ИНА36.13. B обзо- 
ре результатов пятилетней деятельности слиш- 
ком мало было сказано o результатах, которые 
получены или которые предполагается получить 
в области здравоохранения в результате вы- 
полнения программы Десятилетия. Основную 
задачу В03 и национальных учреждений здра- 
воохранения следует видеть в том, чтобы реги- 
стрировать достигнутые успехи в состоянии здо- 
ровья и популяризировать их. Например, на- 
сколько странам удалось максимально исполь- 
зовать достигнутые в результате их усилий 
успехи в области здравоохранения? Как их 
деятельность соотносится c мероприятиями ВОЗ 
по помощи в борьбе, например, c диарейны- 
ми болезнями, шистосомозом или дракуикуле- 
ЗОМ? 
Более того, в докладе ничего не было сказа- 

но o результатах совместных действий по борь- 
бе c дракункулезом, единственной болезнью, 
ликвидация которой была особо выделена на 
встрече Руководящего комитета Десятилетия 
в Женеве в апреле 1981 г. как дополнительная 
цель Десятилетия. Постепенная ликвидация 
этой болезни последовательно в каждой стране 
также является особой целью глобальной сред - 
несрочной программы борьбы c паразитарны- 
ми заболеваниями В03 на 1984 -1989 гг. Лик- 
видация болезни, которая непосредственно 
влияет на здоровье, сельское хозяйство, обра- 
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аование, отражает многие основные аспекты 
Десятилетия: межсекторальиое сотрудничество, 
ликвидация отставания в обслуживании бедных 
слоев сельского населения, медико- санитарное 
просвещение, широкое участие населении и 
максимальное использование результатов дея- 
тельности всех секторов для сектора здравоох- 
ранения. Здесь достигнуты определенные успе- 
хи, например, успешный ход выполнения про- 
граммы ликвидации гвинейского червч в Ин- 
дии и растущая активизация деятельности в 

нескольких африканских странах. B июле 
1986 r. в городе Ниамей должна состояться 
региональная встреча африканских стран, и ко- 
торых распространена эта болезнь, эта встреча 

организована В03 и дополнительно финанси- 
руется нью-йоркской корпорацией «Карнеги», 

Агентством США по международному развитию 
и Фондом США помощи Африке. Деятельность 
для достижения дополнительной цели Десяти- 
летия, касающейся дракункулеза, должна быть 
активизирована. Дракуикулез является энде- 

мичным в менее чем 10% целевых общин, все 
еще не обеспеченных безопасным питьевым во- 
доснабжением. Тот же разумный подход, ко- 

торый принят В03 в отношении оихоцеркоза 
в Западной Африке, когда В03 поддерживала 
борьбу с этим заболеванием как важный вклад 
в дело здравоохранения и экономического раз- 
вития этого региона, также приемлем в отно- 
шены дракункулеза в тек районах, где он име- 
ется, хотя эффективная борьба c этой болезнью 
была бы менее дорогостоящей и привела бы к 
желаемым результатам даже быстрее, чем ус- 
пешно выполненная программа борьбы c опхо- 

церкозом. Предлагаемый проект резолюции по 
ликвидации дракункулеза послужит стимулом 
к деятельности, которая укрепит, а не ослабит, 
руководящую роль ВОЗ в аспектах здравоохра- 
нения последних че гырех c половиной лет Де- 
сятилетия. Проблемы здравоохранении раз- 

л ичны в разных странах, и Организации юе 

следует ограничивать свою деятельность борь- 

бой c болезнями, существующими во всех стра- 
нах. Дракуикyлез встречается в трек регионах, 
и, конечно, является важной болезнью. 

г-жа SHAW (Новая Зеландия) говорит, что 
обеспечение населения безопасной водой и 
адекватными санитарными условиями необхо- 

димо для защиты здоровья населения. призна- 
ние этого факта является причиной, по кото- 
рой безопасное водоснабжение и санитария 
включены в восемь основных элементов первич- 
ной медико- санитарной помощи. Однако имен- 
но потому, что эти службы являются основой 
здоровья людей, при составлении националь- 

ных планов здравоохранения им могут уделить 
недостаточно внимания. Более того, при не- 

хватке фондов может быть отложено выполне- 
ние инженерных проектов местного общест- 
венного здравоохранения, в которых разрабаты- 
ваются адекватные или усовершенствованные 
системы водоснабжения или более безопасная 
система канализации. Безопасное водоснабже- 
ние и адекватные санитарные условия явля- 
ются основными факторами для профилактики 
диарейных болезней и связанных e ними проб- 
лем здравоохранения и гуманитарных проблем. 
Учитывая все это, делегация Новой Зеландии 
поддерживает все усилия, направленные на ак- 
тивизацию участия руководящих органов на- 

ционального здравоохранения в программах 
водоснабжения и санитарии c течением Деси- 
тилетия. 

Д -р TULCHINSKY (Израиль) благодарит Ге- 
нерального директора за доклад. B Израиле 
проведена очень большая работа по развитию 
сельского хозяйства при очень ограниченных 
запасах воды. B настоящее время в стране про- 
водится активная работа по развитию системы 
повторного использования сточных вод для 
некоторого сельскохозяйственного производст- 
ва и по совершенствованию ирригационной си- 
стемы c помощью, например, капельного мето- 
да, a также новых методов использования 
солоноватой вoды. По этим вопросам может 
быть предоставлена более полная информа- 
ция. 

Проблема качества воды очень интересует 
правительство его страны, и он выражает со- 
гласие c делегатом Франции по поводу того, 

что контроль аа качеством воды требует посто- 
янного пересмотра. Правительство его стран ы 
очень интересует дискуссия по вопросу профи- 
лактического хлорирования, как установленно- 
го метода профилактики как первичного, так и 
вторичного загрязнения воды. B Израиле все 
еще время от времени встречаются заболева- 
ния,, передаваемые с водой, и, по общему мне- 
нию, для борьбы с этими заболеваниями необ- 
ходимы более высокие стандарты качества Во- 
ды, учитывающие остаточный хлор. Он призьl- 
вает ВО3 заняться этой проблемой, так как 
даже относительно развитые страны нуждают- 
ся в пересмотре стандартов безопасности воды. 
Профилактическая медицина требует пастери- 
зации молока; она должна также требовать 
хлорирования воды для коммунального водо- 

снабжения. Поскольку по этому вопросу среди 
специалистов еще существуют разногласия, 

было бы желательно, чтобы В0З рассмотрела 
данную проблему и выработала рекомендации. 
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Д-р GRANADOS (Куба) дает высокую оцен- 
ку качеству информации, содержащейся в док- 
ладе Генерального директора, анализу сущест- 
вующих тенденций и намеченным направле- 
ниям деятельности государств -членов, внешних 
вспомогательных учреждений и В0З. Как ука- 
зано в докладе, в первой половине Десятиле- 
тия в области обеспечения водоснабжением и 
санитарией городского и сельского населения 
достигнуты определенные успехи, благодари 

готовности различных стран признать ключе- 
вую роль первичной медико -санитарной помо- 
щи в деле достижения здоровья для всех н 

2000 г. К моменту революции на Кубе только 
112 из 300 городов c населением более тысячи 
человек, имели водоснабжение и только 12 - 
нанализацию. C этого времени водоснабжение 
и санитария городских и сельских местностей 

были значительно увеличены, и к 1984 r. 

70,5% всего населения было обеспечено водо- 
снабжением, a 40% - канализацией. C помо- 

щью ЮНИСЕФ осуществляется программа во- 
доснабжения и санитарии в сельских районах, 
охватывающая 277 поселений; работав 164 из 
них была завершена в 1985 r. Кроме этого, в 

настоящее время осуществляется программа 
гигиены окружающей среды, включающая кон- 
троль за здоровьем и эпидемиологический кон- 
троль данных служб, подготовку кадров и на- 
учные исследования, при помощи медико -сани- 
тарного законодательства, которое постоянно 
поддерживается па уровне требований сегод- 
няшнего дня. 

B результатах, достигнутых на сегодняшний 
день в выполнении программы Десятилетия, 
ясно отражено неблагоприятное влияние эко- 
номической ситуации и недостаточная способ- 
ность государств -членов мобилизовать общест- 
венные ресурсы. Трудно дать точный прогноз 
относительно ситуации в мире в конце Десяти- 
летия; но совершенно очевидно, что для улуч- 
шения обеспечения населения мира водоснаб- 
жением и санитарией необходимы финансовые 
ресурсы, a их можно получить только путем 
установления нового и более справедливого 
международного экономичесокого порядка и 
обеспечения мира. 

-и CHENITI (Тунис) говорит, что печально 
видеть по результатам первых пятии лет, что 

цели Десятилетия еще так далеки из -за недо- 
статка финансовых и людских ресурсов. Он 
хотел бы, однако, сделать некоторые обнадежи- 
вающие заявления относительно политики Ту- 
ниса в данной области. Правительство Туниса 
приняло решение выделить на обеспечение во- 
доснабжения сельских районов сумму, в шесть 
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раз превышающую ту сумму, которая была вы- 
делена в рамках пятого плана (1975 -1980 гг.). 
C помощью ПР00Н и В0З разрабатывается 
национальный план развития водоснабжения 
и санитарии в сельских районах. 
Он предложил внести в пункт 4(2) проекта 

резолюции по Международному десятилетию 
питьевого водоснабжения и санитарии поправ- 
ку, указывающую, что Генеральному директору 
следует продолжать осуществление контрoля 
за ходом работы в области водоснабжения и 
санитарии и оказывать помощь государствам - 
членам в разработке национальных общих пла- 
нов, определяющих рабочие стратегии капита- 
ловложений и управления: во- первых, обеспе- 
ч ить проведение исследований, дающих более 
полную информацию o показателях здравоох- 
ранения, связанных c болезнями, передаваемы- 
ми через воду, и анализа связи между качеством 
воды и показателями здравоохранения; во -вто- 
рых, способствовать проведению рабочих науч- 
ных исследований и развитию необходимой 
технологии для водоснабжения и санитарии, 
особенно в сельских районах. 

Проф. GIANNICO (Италия) дает высокую 
оценку докладу Генерального директора. Дан- 
ная проблема имеет множество аспектов с точ- 
ки зрения количества и качества, зависящих 
о т того, является ли данная страна развиваю- 
щейся или промышленной. 

Отсутствие питьевой воды ведет к возникно- 
вению проблем не только в области гигиены, 
но также в области инфекциoнных болезней, 

особенно поражающих детей и более уязвимые 
группы населения. Такие проблемы возникали 
в отдельных районах италии, особенно на юге. 
Меры, принятые для улучшения системы рас 
пределения питьевой воды привели к повыше- 
нию уровня здоровья и гигиены населения. По- 
этому его делегация остро чувствует необходи- 
мость согласованных международных действий 
для выполнения программы Десятилетия, ко- 
торая является важной составляющей частью 
итальянских программ сотрудничества и разви- 
тия. Италия готова к сотрудничеству в техни- 
ческой и экономической области для достиже= 
ния целей Десятилетия. 

Д -р MARTTILA (Финляндия) говорит, что 
в 1980 г. в Финляндии был создан националь- 
ный комитет действий по выполнению програлт- 
мы Десятилетия. Pазвитие научных исследо- 
ваний качества питьевой воды, улучшение 
качества воды и развитие водоснабжения и са- 
нитарии в сельских районах стали первооче- 
редными национальными задачами. K началу' 
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текущего десятилетия 70 %о населения Фин- 
ляндии обслуживалось коммунальным водо- 

снабжением; в середине 80 -x годов эта цифра 
увеличилась до 75 %о. Такова же доля населе- 

ния, чьи дома подключены к системе комму- 
нальной канализации. Относительно высокая 
доля населения, не oxваченного коммунальны- 
ми службами, объясняется низкой плотностью 
населения Финляндии. Из -за больших расстоя- 
ний между домами в сельских районах расши- 
рение данных коммунальных услуги обеспече- 
ние доступа к ним оказалось бы чрезвычайно 
дорогостоящим. Однако при этих условиях ком- 
Iiунальиые службы не являлись единственным 
методом обеспечения качества питьевой воды 
и надлежащих санитарных условий; большин- 
ство населения, не охваченного коммунальпы- 
ми службами, имеет частные водопроводы и си- 
стему канализации. Основная национальная 
задача заключается в том, чтобы обеспечить 
водопроводную питьевую воду такого же высо- 
кого качества, как вода, поставляемая комму- 
нальной системой водоснабжения. Другой ва- 

дачей является обеспечение всего сельского 

населения адекватной системой удаления кана- 
лизационных отходов к 1995 г. Это не обяза- 
тельно подразумевает использование комму- 

нальных служб. Благодаря низкой плотности 
населения и относительно низкому уровню про- 
мышленного загрязнения подземные воды в 

Финляндии обладают высоким качеством, и 
большинство частных колодцев обеспечивают 
людей, пользующихся ими, превосходной пить- 
евой водой. Следовательно, питьевая вода п 
частных колодцев будет предстaвлять собой не- 
плохую альтернативу, при условии организа- 
ции удаления канализационных вод и отбросов 
и успешного выполнения общей программы 
борьбы c загрязнением грунтовых вод. При дан- 
ных специфических условиях, существующих 
в Финляндии, охват населения системой комму- 
нального водоснабжения и санитарии не будет, 
таким образом, истинным показателем хода 
выполнения программы Десятилетия. 
Даже в Финляндии необходимо укрепление 

и развитие сотрудничества между теми, в чьем 
ведении находится водоснабжение и санита- 

рии, и теми, кто отвечает за первичную меди - 
ко- санитарную помощь, чтобы достичь выпол- 
нения целей Десятилетия. Хотя импульсом для 
организации системы водоснабжения и санита- 
рии послужили соображения охраны здоровья, 
в прошлом, в 60 -х и 70 -к годах, существовали 
основания для интенсивного технического раз - 
вития. Десятилетие и его цели изменили преж- 
нее представление o значении безопасной пить - 
еррй воды и санитарии для здоровья людей, да- 

же в тек странах, где, как полагали, эта проб- 
лема уже была решена. 
Начиная c 1974 г. Финляндия оказывала по- 

мощь нескольким развивающимся странам в 

разработке и выполнении проектов по созда- 
нию систем водоснабжения и санитарии. 3a 
время совместной работы c развивающимися 
странами в стране сложилось убеждение, что 
успешное претворение в жизнь проектов в об- 
ласти водоснабжения и санитарии должно осу- 
ществляться в сотрудничестве c местными кад- 
рами служб первичной медико -санитарной по- 
мощи. 

Г -жа URQUIJO (Никарагуа) говорит, что ее 
делегация высоко оценила доклад Генерально- 
го директора, и что содержание доклада было 
проанализировано c огромным интересом, осо- 

бенно пункты 9, 10.4, 11 и 12. Ее делегация c 
удовлетворением отметила прогресс, достигну- 
тый в разработке планов и программ, в опреде- 
лении целей соответствующими учреждениями, 
улучшение в определении первоочередности 
задач и возросшее во многих странах понимание 
проблем, относящихся к водоснабжению и са- 

нитарии, что привело к поиску надлежащей 
технологии, развитию системы учреждений дгги 
совершенствования административного и тех- 

нического управления и к перемещению цент- 
ра работы на оптимизацию существующих си- 
стем. Самые большие успехи пока достигнуты 
в области питьевого водоснабжения городских 
районов, но в сельских районах еще многое 
предстоит сделать. Положение в отношении са- 
нитарии как в городских, так и в сельских 
районах остается крайне неудовлетворитель - 
ным. 

Внутренние и внешние ассигнования не оп- 
равдали возлагаемых на них надежд, что в ос- 
новном объясняется трудностями, возникгцими 
в результате мировой экономической ситуацаи 
и государственного долга многих стран Треть- 
его мира и в результате - трудности получения 
кредитов, которые усугубляются громоздкими 
бюрократическими процедурами. Если эти проб- 
лемы не будут решены, они не позволят до- 
стичь намеченных целей. B пунктах 46, 47 и 49 
доклада, где приводятся основные направле- 
ния будущей деятельности, этому вопросу уде- 
лено основное внимание, и там же подчеркнута 
необходимость увеличения финансирования и 
введения более гибких процедур. Чрезвычайно 
важным являетcя также горизоитальное меж - 
секторальное сотрудничество. 
Ситуация в Никарагуа в основном совпадает 

c ситуацией, описанной в докладе, и, кроме это- 
го, она осложнена военной и экономик еСноУ� 
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агрессией, направленной в настоящее время 
против этой страны, что еще больше затруд- 
няет для нее получение кредитов и выполне- 
ние намеченных проектов. Если такое поло- 
жение сохранится, то будет очень трудно до- 
стичь целей программы Десятилетия. 

Д -р КАВОНЁ (Буркина Фасо) коротко рас- 
сказывает o двух изменениях в социальной сфе- 
ре, происшедших в результате деятельности 
его правительства в течение первой половины 
Десятилетия. Бурение артезианских скважин 
привело к большим изменениям в жизни де- 
ревенских женщин, которые раньше были вы- 
нуждены ходить на большие расстояния за 

водой, часто непригодной для питья, и y ко ro- 
рых теперь имеется больше времени для дру- 
гой деятельности. Кроме этого, Десятилетие не 
только принесло людям питьевую воду, по 

также послужило отправной точкой для прове- 
дения широкой кампании медико- санитарного 
просвещения. 
Хотя на настоящей стадии еще трудно оце- 

нить влияние этих мероприятий на здоровье, 

эти позитивные социальные перемены настоль- 
ко важны, что деятельность в этом направле- 
нии следует непременно продолжать и акти- 
визировать. 

д-р ÜNSAL (Турция) говорит, что доклад 
генерального директора произвел огромное 
впечатление на его делегацию. 

Правительство его страны сделало все воз- 
можное, чтобы сократить уровень детской 
смертности в Турции, и c этой целью решило 
активизировать свою деятельность в области 
иммунизации, терапии путем пероральной ре- 
гидратации, питания (включая грудное вскар- 
мливание) и планировании семьи. Ключевыми 
аспектами всей этой деятельности являются: 
подготовка кадров здравоохранения, обеспече- 
ние холодовой цепи и других требований, ме- 
дико- санитарное просвещение и межсектораль- 
ное сотрудничество. B течение 1986 г. должны 
быть осуществлены дополнительные программы. 
Проведению в жизнь этой политики значи- 

тельно способствовало и активное участие всех 
заинтересованных сторон на всех уровнях, воз- 
можно, этот энтузиазм будет сохранен и в бу- 

дущем. 
Однако очевидные для всех проблемы здра- 

воохранения являются только верхушкой айс- 
берга, a фактически решающим значением об- 
ладают скрытые факторы. В число таких фак- 
торов входит недостаток безопасной питьевой 
воды и неудовлетворительные санитарные ус- 
ловия, особенно в районах трущоб, окружаю- 

1З* 

щик крупные города. Как попытка справиться 
с.этой проблемой был создан фонд массового 

жилищного строительства, финансируемый дуг 
тем налогов на, например, горючее, государст- 
венные товары и путешествия за границу., Кро- 
ме этого фонд развития и помощи оказывал 
финансовую поддержку муниципалитетам, же- 
лающим купить земельные участки и создать 
там требуемую инфраструктуру для массового 
жилищного строительства. Проекты массового 
жилищного строительства в трех самых круп- 
ных городах получили также. щедрую помощь 
от Саудовской Аравии и Европейского Совета, 

a также из национального бюджета. 
Ситуации в сельских районах также вызыва- 

ла озабоченность, поскольку не более 62% сель- 
ского населения имели доступ к безопасному 
питьевому водоснабжению, и относительно не- 
многие сельские районы имели надлежащую 
систему канализации. Для того чтобы опреде- 
лить, c какими основными трудностями столки- 
ваются сельские жители, был создан нацио- 
нальный координационный комитет. Прави- 
тельство надеется создать национальный план 
развития водоснабжения и санитарии, чтобы н 
концу 1990 r. обеспечить все поселении' безо- 
пасной водой и достичь значительного прогрес- 
са в области санитарии. 
Трудно обеспечить непрерывное финансиро- 

вание служб инфраструктуры из национально- 
го бюджета, и, следовательно, необходимо ук- 
реплять финансовое положение местных ,вла- 
стей и повысить до разумногo уровня комму- 
нальный налог на воду. Проводимые в данное 
время мероприятия уже дали ощутимые ре- 

зультаты, и можно надеяться, то к 2000 г: бу- 
дет достигнут решающий прогресс в выполне- 
нии стратегии здоровья для всех. 

д-р АУОЦВ (Египет) дает высокую оценку 
чрезвычайно интересному обзору пятилеанWй 
деятельности, сделанному Генеральным дире`t 
торам. B начале Десятилетия 88% городского 
населения и 69% сельского населения не имеля 
гарантированного доступа к безопасному пцпΡтЪ= 
евому водоснабжению. B дальнейшем эти про- 
порции были сокращены, особенно в городских 
районах, но предстоит сделать очень много 
особенно в отношении связанной с вопросом 
водоснабжения проблемы санитарии. 

Правительство Египет уже составило про- 
грамму по развитию питьевого водоснабжения 
сaнитарии и создало национальный совет для 

претворения -этой программы в жизнь во всeй 
стране. C помощью правительства и несколь- 
ких международных организаций п учреждений 
проводится начальное обучение й обучейле 
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без отрыва от производства работников на ме- 

стах. Большое внимание также уделяется роли 
женщин, так как от них в значительной мере 

зависит жизненный уровень и здоровье семьи. 
Чрезвычайно важную роль в достижении це- 

лей, поставленных на вторую половину Деся- 
тилетия, будет играть межсекторальиое сотруд- 
ничество. 

д-р HABIB (Афганистан) благодарит Гене- 

рального директора за всеобъемлющий и инфор- 
мативный доклад. Он говорит, что националь- 
ный план и задачи его правительства на Деся- 
тилетие являются свидетельством тоги, на- 

сколько большое значение придается обеспе- 

чению безопасной питьевой водой и улучшению 
санитарии, как средствам улучшения здоровья 
населения. B 1980 r. менее 25% городского на- 
селения и менее 8% сельского населения были 
обеспечены безопасной питьевой водой. IIоло- 

жение в данной области улучшилось; чтобы 
достичь этого, была проведена большая работа 
по подготовке кадров и просвещению. Многое 
было сделано для разъяснения важности дан- 
ной проблемы широким слоям населения, за- 

метно распгирилось участие населения в меро- 
приятиях в данной области. Однако финансо- 
вые затруднения и международная ситуация 
оказывают неблагоприятное влияние на воз- 

можности правительства выполнить поставлен- 
ные задачи, особенно в сельских районах. Для 
достижения оптимального расширения охвата 

населения необходимо будет пересмотреть план 
и усовершенствовать методы руководства. Меж- 
дународная помощь будет необходима, и со- 

трудничество c ВОЗ будет иметь огромное зна-- 
чение. Его делегация обращается н ВОЗ c 

просьбой o продолжении сотрудничества с ру- 

ководством национального здравоохранения 
для того, чтобы поддержать их деятельность 
по достижению целей Десятилетия,, a также 
чтобы облегчить мобилизацию международных 
ресурсов, полученных от других учреждений, 
оказывающих помощь. Он выражает полную 
поддержку проекту резолюции по Десятилетию. 

д-р THAN SEIN (Бирма) от имени своей де- 
легации выражает благодарность Генеральному 
директору за его доклад и говорит, что целью 
его страны является обеспечение доступа к бе- 
зопасному водоснабжению и надлежащим сани- 
тарным условиям для 50% населения к 1990 г.; 
a также достижение полного охвата населении 
к коицу этого столетия. Успехи, достигнутые 
на сегодняшний цепь, имели место благодари 
использованию надлежащей технологии, долж- 
ым образом учитывающей местные условии, п 

широкому вовлечению в работу в данной обла- 
сти населения c помощью проведения кампа- 
ний по медико- санитарному просвещению. 
Сектор здравоохранении не сможет претво- 

рить в жизнь эту политику своими собственны- 
ми силами; ему необходима помощь и сотруд- 
ничество c другими правительственными уч- 
реждениями. Был создан межсекторальный ко 
митет и определен круг функций и обязанно- 
стей каждого сектора. 
Двум миллионам городских жителей и 

12 мли сельских жителей уже обеспечен доступ 
к безопасному водоснабжению, a 4 мли. сель- 
ских жителей обеспечены надлежащими сани- 
тарными условиями. B достижении этих непло- 
хих результатов неоценимую помощь оказала 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, правительство Австралии и 
другие yчреждения. Правительство надеется 
достичь столь же успешных результатов во 

второй половине Десятилетия, при условии, что 
все заинтересованные стороны смогут создать 
основные предпосылки для успешного выпол- 
н ения программы. 

д-р EL GADDAL (Судан) благодарит Гене- 
рального директора за его доклад и коротко 
излагает основные положения проекта здраво- 
охранения в районе Голубого Нила, целью ко- 

торого является борьба c заболеваниями. пере- 
даваемыми c водой, такими как малярия, ши 
стосомоз и диарейные болезни. В число основ- 
ных задач проекта входит обеспечение безопас- 
ного питьевого водоснабжения и улучшение 
санитарных условий в участвующих в проекте 
поселениях. 
Жители этих деревень участвуют в покрытия 

расходов на строительство санитарных соору- 

жений c выгребной ямой и создание систем во- 
доснабжения, обычно представляющей собой 
либо неглубокий колодец c ручным насосом 
или горизонтальный песчаный фильтр (удач- 

ная модификация фильтровальцого устройства, 
которое применялось раньше). B результате 
этих мероприятий уменьшилось число случаев 
как диарейных болезней, так и шистосомозa. 
Его правительство глубоко признательнo 
ЮСАИД, ВПП, Администрации развития за- 

морских территорий Великобритании и IОНЕП 
за помощь, оказываемую ими в осуществлении 
проекта, и оно особенно благодарно за чрезвы- 
чайную помощь, оказанную директором Регио- 
нального бюро для Африки и Программой по 
паразитарным болезням штаб- квартиры ВОЗ. 
Его делегация хотела бы быть включенной в 
список авторов проекта резолюции по Десяти- 
летию. 
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Д-р VALLEJO (Перу) говорит, что на его де- 
пегацию произвел огромное впечатление высо- 
кий уровень доклада Генерального директора, 
в котором дано детальное изложение проблем, 
относящихся к питьевому водоснабжению и ок- 
ружающей среде. 

Для Перу, развивающейся страны, проблем.,т 
недостаточности питания, и окружающей среды 
являются проблемами чрезвычайной важностп. 
Обеспечение системы питьевого водоснабже- 
ния и канализации является основой любой 
политики в области окружающей среды, и по 
этой причине правительство приняло меры, что- 
бы достойно справиться c задачами, поставлен- 
ными программой Десятилетия. Ситуация в го- 
родских районах резко отличается от ситуации 
в сельских районах, и по всей вероятности, вы- 
полнить планируемые задачи к еонцу десяти- 
летия будет очень трудно. 
В числе факторов, явившихся причиной это- 

го тяжелого положения, можно назвать недо- 

статочное внимание, уделяемое основным пла- 
т=ам здравоохранения, неаденватное выделение 
ресурсов, недостаток помощи от национальных 
учреждений, излишне высокая плата за адмд- 
нистративное обслуживание и нехватка подго- 
товленных кадров на всех уровнях. Все эти 

факторы являются серьезным препятствием 
на пути прогресса, и для достижения постав- 

ленных целей их необходимо преодолеть. По- 
этому Перу хотела бы быть включенной в спи- 
сок авторов проекта резолюции по Десяти- 
летию. 
Что касается существования прямой зависи- 

мости между здоровьем населении и условиями 
жизни и окружающей средой, политика пра- 
вительства в настоящее время сосредоточена на 
улучшении качества жизни городского и сель - 
ского населения, в частности путем обеспече- 
ния питьевого водоснабжения и систем кана- 
лизации в рамках политики жилищного строи- 
тельства и аграрной политики. В 1984 r. был 
составлен план развития санитарии, и затем он 

был пересмотрен c расчетом на осуществление 
данного плана в 1986 -1995 г.г. План в основ- 
ном ориентирован на семьи с низким уровнем 
дохода, и первоочередное внимание в нем уде- 
ляется основным мероприятиям общественного 
здравоохранения, в которые, возможно, будут 
включены меры, специально приспособленные 
к условиям высокогорных районов Анд и к ус- 
л овиям городских «зон сумрака »; в то же время 
в нем подразумевается, что необходимо пытать- 
ся получить наибольшую отдачу от минималь- 
ных вкладов. В частности, в перу сконструи- 

ровано и установлено простое легко монтд- 

рующееся и дешевое оборудование для системы 
водоснабжения, которое могли бы получить 

и другие заинтересованные стороны. 
Генерального директора и его сотрудников 

необходимо поздравить c подготовкой отлич- 

кого доклада, который его делегация полностью 
поддерживает. 

д-р FIKRI- BENBRAHIM (Марокко) от име- 
ни делегации выражает благодарность гене 
ральному директору за его чрезвычайно иите- 
ресный доклад и подчеркивает, что было бы 
желательно пересмотреть критерии, которые 
используются при проведении финансового ана- 
лиза проектов, в свете достигнутых на сегод- 

няшний день результатов. В то же самое время 
работа в области питьевого водоснабжения и 
санитарии должна стать неотъемлемой частью 
проектов по первичной медико- санитарной по- 

мощи. 
Вероятно, во второй половине Десятилетия 

следует уделять большее внимание санитарным 
условиям, a не питьевому водоснабжению, ко- 
торое, может быть, слишком часто выдвигалось 
на первый план. Кроме того, министерствам 
здравоохранения следует принять меры ,для 

улучшения координации работы на различныx 
уровнях в каждой стране. 
В заключение его делегация выражает прось- 

бу включить Марокко в список авторов проехи 

та резолюции по Десятилетию. 

Заседание закрывается в .17 ч 20 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

цетверг, 15 мая 1986 г., 8 ч 30 мин 

Председатель: д-р J. М. BORGOIO (Чили) 

1, Организация работы 

_.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание деле- 
гатов на пересмотренный вариант проекта резо- 
люци o ликвидации дракункулеза, который 
был распространен. 

Доклад Комитета A 

Г -жа MIXER (Соединенное Королевство Ве- 
т[цкобритании и Северной Ирландии) , доклад - 
чик, зачитывает проект Второго доклада Коми- 
тет. 

Доклад принимается (см. документ WHA39/ 
1986/ВЕС/2). 

3. Международное десятилетие питьевого водо- 
снабжения и санитарии (обзор результатов пя- 
тилетней деятельности): пункт 24 повестки дня 
(резолюции по ИНА36.13; документы А39/11 и 
А39/11 Corr.1)1 (продолжение дискуссии) 

Д-р .CURNAZ (Швейцария) одобряет доклад 
Генерального директора o результaтаx пятилет- 
ней деятельности. Все больше и больше стано- 
вится известно o значении питьевого водоснаб- 
жении и санитарии для здравоохранения. 
Были предприняты значительные усилия по 

улучшению питьевого водоснабжения и сани - 
тарии и достигнут определенный прогресс. Од- 
нако достижения в области удовлетворения 
дотребиостей населения не столь велики, как 
может показаться при рассмотрении цифровых 
данных о сооружении устройств, предназначен- 
иьх для водоснабжения и санитарии, и их вли- 
яние на здравоохранение, хотя и вполне реаль- 
ное, не является столь значительным, как ожи- 
далось. Число сооружений, предназначенных 
для питьевого водоснабжения, увеличилось 
примерно на 1 ° /о, a для городской санитарии- 
на i,2%, и лишь на 0,4% увеличилось число 
санитарных сооружений в сельской местности; 
эти цифры слишком незначительны, если 
учесть, что подобные сооружения необходимы 
подавляющему большинству населения. Однако 

Документ WHА39 /1986/НЕС/1, Приложение 3. 

абсолютную цифру следует рассматривать осто- 
рожно, при этом следует учитывать прирост на- 
селения. Число людей и семей, не обеспечен- 
ных питьевым водоснабжением или санитарным 
оборудованием, не сокращается, a возможно, 
в ряде стран и увеличивается. Помимо того, не 
все построенные сооружения нормально функ- 
ционируют из -за их неудовлетворительного 
содержания. Некоторое оборудование мало ис- 
пользуется вследствие отсутствия информации 
и нежелания со стороны общин принимать уча- 
стие в ее распространении. Эти недостатки сни- 
жают полeзность таких устройств. 
Как говорили другие ораторы, важно осуще- 

ствлять более тщательную оценку влияния на 
здравоохранение работы в этой области, чтобы 
определить, каким образом можно добиться по- 
ложительных результатов и луятпего понимания 
того, что мешает их достижению. 
Выступающая приветствует укрепление со- 

трудничества среди международных учрежде- 
ний и организаций, в результате которого уда- 
лось добиться более четких основных направ- 
лений и разработать интегрированный подход к 
решению проблем. Она выражает удовлетворе- 
ние по поводу участия развивающихся стран в 
усилиях, направленных на достижение коорди- 
нации, поскольку такое участие имеет очень 
важное значение. 

Некоторые аспекты заслуживают особого 
внимания. Для улучшения обслуживания обо- 
рудования для питьевого водоснабжения и са- 

нитарии община должна полнос'гью взять на 
себя ответственность за их содержание. Необ- 
ходимо ввести обучение на всех уровнях - от 
лиц, в ведении которых находится зто обору- 
дование в деревнях, до механиков и инженеров, 
необходимо также укреплять учебные заведения. 
Следует использовать надлежащую технологию, 
не обязательно Дорогостоящую, но соот- 

ветствующую по затратам имеющимся ресур- 
сам. любые капиталовложения должны полно- 
стью постепенно погашаться в рассрочку. Не- 
обходимо в большей степени учитывать поло- 
жение женщин и их потребности. Они должны 
принимать самое полное участие в решениях, 
касающихся сооружения устройств и управле- 
ния их использованием -опыт показал, что ког- 

-182- 
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да содержание оборудования поручается жен 
щинам, результаты, как правило, бывают весь- 
ма удовлетворительными. 
Она высказала свою поддержку активизации 

усилий, направленных на улучшение обеспече- 
ния питьевого водоснабжения и санитарии, и 
тем самым поддержку проекта резолюции Де- 
сятилетия. Она предлагает включить в пункт 2 
постановляющей части новый подпункт следую- 
щего содержания: « (4) обеспечивать непосред- 
ственное участие населения, включая женщин, 
в выборе мест размещения санитарно- техниче- 
ских сооружений, a также в их эксплуатации, 
управлении их работой и ремонте», соответст- 
венно изменив нумерацию следующих подпунк- 
тов. 

д-р WANG Jian (Китай) одобряeт доклад 
Генерального директора. 

C 1981 г. в Китае осуществляется деятель- 
ность по обеспечению населения устройствами 
питьевого водоснабжения и санитарии в горо- 
дах и в особенности в сельской местности. На 
национальном уровне был создан руководящий 
комитет, состоящий из различных отделов, 
включающих специалистов в области техноло- 
гии, руководства и подготовки специалистов. 
Руководящие комитеты, имеющие в своем со- 
ставе квалифицированный персонал, были так- 
же созданы на уровне провинций п районов. 
За период c 1949 г. было улучшено обеспе- 

чение питьевым водоснабжением более 400 млн 
из 800 млн жителей сельской местности. B пе- 
риод c 1981 по 1985 r. улучшилось положение 
в этой области около 50 млн человек. C 1981 r. 

ПРООН предоставила 800 тыс. долл. США в 
качестве помощи для улучшения положения в 
области обеспечения питьевым водоснабжени- 
ем и были созданы 7 показательных районов. 
B 1986 r. Всемирный банк предоставил Китаю 
беспроцентный заем в размере 80 млн долл. 
США. Сеть питьевого водоснабжения была соз- 
дана в 25 районах 5 провинций, и она обеспе- 
чивает питьевой водой 6 млн жителей во мно- 
гих деревнях. Всемирная продовольственная 
программа также предоставила помощь продо- 
вольствием на сумму 10 млн 500 тыс. долл. 

США. 
C 1980 г. на национальном уровне проводят- 

ся исследования качества питьевой моды и изу- 
чаются болезни, передающиеcя через воду. Про- 
в одились обследования водопроводных систем 
водоснабжения в 17 провинциях и были изуче- 
ны 11 различных типов водоснабжения. B слу- 
чаях, когда обнаруживалось высокое содержа - 
ние железа или соединений фтора, были пред- 
ложены соответствующие методы обработки 

воды. На основании этих исследований разрабо- 
тана шкала оценки качества питьевой воды. 
Ожидается. что к 1990 r. население Китая, 

насчитывающее более 1 млрд, человек, будет 
обеспечено безопасным питьевым водоснабже- 
нием. Выступающий выражает благодарность 
всем организациям, оказывавцтим помощь в 

этой работе. 

Г-жа KADZAMIRA (Малави) выражает прс- 
знательность Генеральному директору за его 
всеобъемлющий доклад. Малави полностью 
одобряет концепцию Десятилетия - вода явля 
ется одной из основных потребностей. для всех 
живых существ. Середина Десятилетия являет- 
ся подходящим временем для оценки результа- 
тoв проделанной работы и составления планов. 
на будущее. . 

B Малави предпринимаются усилия по обес- 
печению населения питьевым водоснабжением 
как в городских, так и в сельских общинах. 
B сельской местности поставлена цель обеспе- 
чить, чтoбы все семьи имели доступ к источни- 
кам безопасной питьевой воды, расположенным 
от них на расстоянии 100-500 м. B ряде рай- 
онов Малави имеется большое количество не 
пересыхающих летом горных источников, и c 
помощью ЮСАИД и других учреждений- доно 
ров был разработан проект подвода этих по- 
верхностных вод самотеком по трубам ко мно- 
гим деревням в сельской местности. Этот про- 
ект был встречен положительно, и население 
при участии в полной мере женщин принима- 
ло активное участие в выкапывании траншей 
и укладке труб. Сельские общины, и в частно- 
сти женщины, гордятся тем, что они обеспечи- 
ли свои деревни безопасной питьевой водой. 
Заболеваемость диарейными болезнями снизи- 
лась, пункты распределения воды хорошо 
ограждены и содержатся в хорошем состоянии. 
К концу 1984 г. более 1 млн сельских жителей 
было обеспечено безопасным питьевым водо- 
снабжением, и есть надежда, что в ближайшем 
будущем таким водоснабжением будет обеспе- 
чено еще 2 млн человек. Наряду c осуществле- 
нием этого проекта ведется бурение скважин и 
рытье колодцев в районах, где нет доступа по -• 
верхностных вод, причем каждый такой истом 
ник обеспечивает около 125 человек. Эти два 
вида водоснабжения хорошо дополняют' друг 
друга. 

В городских районах водоснабжение обрабо- 
танной водой производится через водоразбор- 
ные устройства индивидуального и общего 
пользования. Водоразборными пунктами общего 
пользования обеспечены также общины в при- 
городных зонах. 
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3начительиый прогресс достигнут в обеспече- 
нии санитарными устройствами ряда районов 
страны, и активные усилия предпринимаются 
в тех районах, где количество этик сооружений 
недостаточно, c помощью санитарного просве- 
щения населения и представления в качестве 
примеров таких санитарных сооружений, как 
вентилируемые отхожие места c выгребными 
ямами. 
Выступающая полностью поддерживает про - 

ект резолюции o Десятилетии и просит В03 
продолжить усилия, направленные на оказание 
Малави поддержки в осуществляемых меро- 
приятиях. 

д-р KALAMBAY KALULA (Заир) выражает 
признательность Генеральному директору за его 
доклад, в полной мере соответствующий обсуж-- 
даемой теме. Он поддерживает проект резолю- 
ции o Десятилетии, который созвyчен его обес- 
покоеиности по поводу улучшения питьевого 
водоснабжения и санитарии для большей части 
населения Заира. 
Национальный комитет действий в области 

питьевого водоснабжения и санитарии, который 
является межсекторальиым органом, был соз- 
дан в целях координации различных видов дея- 
тольиости. Болезни, передаваемые через воду, 
и загрязнение окружающей воды широко рас- 
пpостранены как в сельской, так и в городской 
местности, причем первые очень чаcто явля- 
ются причиной заболеваемости и смертности. 
B 63 городах и поселках городского типа пить- 
евым водоснабжением обеспечено 53% населе- 
ния (5 млн человек), причем руководство водо- 
снабжением осуществляет Министерство энер- 
гетики через свое административное бюро водо- 
снабжения. Восемь других систем водосиабже- 
ния находятся на стадии строительства, и рас- 
сматривается вопрос o строительстве еще 
37-таких систем, что позволит к коицу 1987 r. 
обеcпечить водоснабжением еще 3,6 млн чело - 
век. В сельской местности водоснабжением 
обеспечено только 19% населения (4 млн чело- 
век). Работами в сельской местности руководит 
Министерство сельского хозяйства и сельского 
развития совместно c Министерством общест- 
венйого здравоохранения и социальных лел. 
Соответствуiощие органы власти прилагают 

у силия для координации этой деятельности. 
K настоящему времени подготовлено 528 работ - 
ников коммунального здравоохранения и 372 
медицинских сестры, построено 50 000 туалетов 
в сельской местности и сооружено 325 источ- 
ников водоснабжения. 
В феврале 1983 r. под эгидой В0З было 

проведено Соаещаице доноров, на Кртором быдго 

мобилизовано 113 млн доля. СцIА на цели фи- 
нансовой помощи до конца 1985 г. Хотя поло- 
жение c обеспечением питьевого водоснабже- 
ния заметно улучшилось, положение в области 
санитарии продолжает вызывать большую оза- 

бочеиность. Поэтому выстyпающий надеется, 
что двусторонняя и многосторонняя помощь бу- 
дет усилена для достижения целей Десятиле- 
тия. Он верит, что В03 будет продолжать ока- 
зывaть содействие государствам -членам в поис- 
ках надлежащих решений. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) благодарит Генераль- 
ного директора за его полезный доклад. по- 
скольку Кувейт является страной пустынь, он 
особенно заинтересован в обсуждающемся во 
просе. B 50 -x годах была разработана техноло- 
гии опреснения морской воды, в настоящее вре- 
мя ежедневно поставляется около 1,215 млн 
галлонов воды. Благодаря использованию таких 
резервов стало возможно обеспечить водоснаб- 
жением 80% домашних хозяйств. Были созда- 
ны сеть каналов и системы канализации. по- 
скольку содержание хлоридов в такой воде 
очень низкое, принимаются меры для обеспече- 
ния оптимальных условий ее Хранения. Систе- 
ма антисептических резервуаров обеспечивает 
охват системами санитарии 80% населения, и 
для этой цели используются также специаль- 
ные транспортные средства. Сточные воды от 

животноводческих ферм также подвергаются 
рециркуляции. 

Д -р WASIST0 (Индонезия) высоко оценива- 
ет доклад Генерального директора, в котором 
указывается, что удалось достигнуть опреде- 
ленного прогресса. Однако, как свидетельству- 
ют данные таблиц 1 и 2 Приложения 1, хасато- 
щиеся водоснабжения и санитарии в городах, 
улучшение в процентном отношении было 
очень незначительным и очень большое число 
людей по- прежнему не обеспечены безопасным 
водоснабжением и санитарией. Рисунок 1 При- 
ложения 1, показывающий изменения в обес- 

печении населения за десятилeтний период, 
предшествующий Десятилетию, и за первые 
пять лет Десятилетия, по- видимому, свидетель- 
ствует o том, что вероятность дoстижения по- 
ставленных целей является незначительной, 
поскольку, когда экономическое положение 
страны является неустойчивым, необходимы 
крупные капиталовложения. Положение, обри- 
сованное в атом докладе, вызывает серьезнyю 
озабоченность развивающихся стран. Поэтому 
выступающий приветствует изложенные в до- 

кладе предложения, касающиеся необходимых 
действий. Одним из эффективных решений мо- 
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жет быть более активное участие населения, 
поскольку, возможно, это единственный ре- 

сурс, использование которого может быть ин- 
тенсифицировано при существующих экономи- 
ческих условияx. Население должно принимать 
участие в эксплуатации и обслуживании предо- 
ставленных ему устройств. B докладе (табли- 
цы 1 и 2 Приложения 1) указывается, что про- 
цент охвата городского населения устройства- 
ми водоснабжения и санитарии, по- видимому, 
уменьшился в Регионе Западной части Тихого 
океана, и ему хотелось бы узнать, не вызвано 
ли ато быстрым ростом численности населения. 

Д р GEORGIEVSKI (Югославия) выражает 
признательность Генеральному директору за его 
доклад. Он также поддерживает проект резо- 
люции o Десятилетии. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что пять лет 
Десятилетия являются достаточным сроком для 
того, чтобы оценить Достигнутый прогресс, вы- 
явить трудности и наметить перспективы даль - 
нейшей работы. Все ато успешно сделано в до- 
кладе Генерального директора. Деятельность 
ВОЗ и государств-членов в обсуждаемой обла- 
сти имеет важное значение для достижения 
здоровья для всех. Как указывается в докладе, 
решение проблемы обеспечения населения доб- 
рокачественной питьевой водой и необходимы- 
ми санитарными условиями сопряжено c опре- 
деленными трудностями в связи c большими 
масштабами и многопрофильностью этик про - 
блем. Определенный прогресс уже достигнут, 
но ВОЗ, государства-члены и другие заинтере- 
сованные организации, например неправитель- 
ственные организации, сознают, что проблемы 
еще остаются. 

IIредставленнъте в докладе данные и анализ 
ситуации показывают, что координация еще 
нуждается в улучшении, a сферы деятельно- 
сти -в более четком разграничении. Специа- 
лизированные учреждения Организации Объе- 
диненных Наций, включая ВОЗ, должны содей- 
ствовать организации работы в государствах- 
членах в целях обеспечения межсекторальной 
коордипации, особенно на периферии, которая 
продолжает оставаться слабым местом програм- 
мы. Прогресс в области водоснабжения и сани- 
тарии происходит значительно медленнее, чем 
можно было бы ожидать, в особенности в сель- 
ской местности. 
мероприятия по улучшению качества питье - 

вой воды и по охране источников воды пред- 
ставляют не меньший интерес, чем данные об 
охвате населения службами водоснабжения и 

санитарии, и включение этик данных в доклад 
сделало бы его еще более всесторонним и глу- 
боким. 
Он выражает согласие c предыдущими ора- 

торами в том, что для дальнейшего развития 
программы и увеличения ее вклада в достиже- 
ние здоровья для всех ВОЗ должна в еще боль- 
шей степени сосредоточить свою деятельность 
на медико- санитарных аспектах проблемы, в 

том числе на поощрении проведения научных 
исследований и обмена информацией по крите- 
риям качества воды и загрязняющему воздей- 
ствию промышленных и сельскохозяйственных 
сточных вод. При этом целесообразно исполь- 
зовать опыт, накопленный в рамках кампаний 
по борьбе c загрязнением, в особенности в 

борьбе c химическим загрязнением. Поэтому он 
хотел бы предложить поправку к проекту резо- 
людии o Десятилетии, чтобы сделать больший 
упор на эти аспекты. Он предлагает включить 
в подпункт (1) пункта 4 постановляющей час- 
ти после слов «межсекторальных мер» слова 
«содействие изучению медико -санитарных ас- 

пектов программ водоснабжения и санитарии, 
обмен соответствующей информацией ». 

Проф. FORGACS (Венгрия) дает высокую 
оценку докладу Генерального директора. Его 
правительство уделяет первоочередное внима- 
ние развитию питьевого водоснабжения и сани - 
тарии, и цели Десятилетия находятся в соответ- 
ствии c краткосрочными и среднесрочными 
проектами. Венгерский научно-исследователь - 
ский институт по развитию источников водо- 

снабжения стал сотрудничающим центром ВОЗ, 
и в нем осуществляется наибольшая часть дея- 
тельности по достижению целей Десятилетия. 
B Венгрии первоочередное внимание уделяется 
следующим проектам: охрана и защита источ- 
ников, в которых фильтрация осуществляется 
ч ерез дамбу, предотвращение загрязнения пит - 
ратами; способы удаления нитратов; удаление 
нефти из питьевой воды и устранение запахов; 
совершенствование устройств по обработке 
сточных вод; технология третичной обработки. 

Все эти проекты включены в текущий пятилет- 
ний план. 

Д-р DIETRICH (директор отдела гигиены 
внешней среды) отмечает общее согласие отно- 
сительно информации, содержащейся в докладе 
Генерального директора, a также рекомендаций 
и первоочередных задач. Он благодарит делега- 
тов за поддержку Десятилетия и за то, что они 
демонстрируют, что деятельность ВОЗ необхо- 
дима для Десятилетия и может принести поль- 
зу всем странам, как развивающимся, так и 
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развитым. Это имеет большое значение, по- 

скольку является подтверждением того, что 
провозглашение Десятилетия было действитель- 
но необходимым и что Десятилетие является 
мероприятием, имеющим большое значение в 

медико- санитарном и социальном плане. Выра- 
женная поддержка Десятилетию вселяет надеж- 
ду. Эта надежда необходима, поскольку, как 
было сказано, целей Десятилетия можно до- 

стигнуть только при условии наличия y всех 
желания достигнуть этих целей и если все 

участвующие в нем будут продолжать напря- 
женно работать в этом направлении. Их не 
должны обескураживать препятствия, которые 
встречались и будут встречаться из -за серьез- 

ного экономического положения и других об- 

суждавгиихся факторов. Существуют такие ме- 
тоды решения этих проблем, как участие насе- 
ления, выбор правильной технологии и обеспе- 
чение качества воды. 
Был сделан целый ряд предложений относи - 

тельно работы В03, и они были приняты к све- 
дению. B частности, c учетом замечаний, сде- 
ланных делегатом Индонезии, большую озабо- 
ченность вызывает рост населения в городах 
и в особенности в зоне городских окраин. 
Выступающий выражает особую благодар- 

ность тем делегатам, которые говорили, что нет 
необходимости объяснять стремление к улучше- 
нию систем водоснабжения и санитарии стрем- 
лением н улучшению здравоохранения или со- 
циально- экономическому развитию. Программ- 
ный комитет Исполкома также пришел к этому 
выводу. К • сожалению, однако, недавно выска- 
зывались мнения o том, что водоснабжение и 
санитария являются неэффективными c точки 
зрения затрат. Эти мнения основывались на 
целом ряде предпосылок, в частности на том, 
что водоснабжение и санитария предусматрива- 
ются исключительно для предотвращения 
смертности детей грудного и раннего возраста 
от диарейных болезней. Эти предпосылки яв- 

ляются неправильными. Программы в области 
водоснабжения и санитарии представляют собой 
программы в области здравоохранения, a не 

программы ликвидации болезней - факт, кото- 
рый представляется ему важным в свете опре- 
деления здоровья, данного В03. 
Кроме того, межсенторальное сотрудничество 

было бы невозможно, если бы органы здраво- 
охранения просто формулировали задачи, кото- 
рые должны решать другие. Роль учреждений 
здравоохранения является более значительной: 
Они призваны сыграть большую роль в Десяти- 
летии, являющемся составной частью цели до- 
стижения здоровья для всех путем обеспечения 
первичной медико- санитарной помощи. B пунк- 

тах 37 и 38 доклада Генерального директора 
содержатся конкретные предложения стран по 
этому вопросу. Не все учреждения здравоохра- 
нения выпoлняют свои обязательства в рамках 
Десятилетия, и в связи с этим он высказывает 
надежду, что состоявшееся обсуждение будет 
содействовать более плодотворному участию 
всех учреждений здрaвоохранения во второй 
половине Десятилетия. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

проект резолюции o Международном десятиле- 
тии питьевого водоснабжения п санитарии, ко- 
торый был представлен на предыдущем засе- 

дании. Делегат Туниса снял свою поправку и 
сказал, что будет удовлетворен, если его заме- 
чание будет включено в краткий отчет. По- 
правки были предложены делегатами Швейца- 
рии и Союза Советских Социалистических Рес- 

публик на настоящем заседании и делегатом 
Малайзии на предыдущем заседании Предло- 
жение Mалайзии заключается в том, чтобы из 
нового подпункта (5) [прежний подпункт (4)] 

пункта 2 постановляющей частив конце пред- 
ложения, начинающегося словами «изыскать и 
обеспечивать пути... », исключить слова «в по- 

крытие расходов по программе ». 

Поправки последовательно прин�емаются. 

Проект резолюции c внесенными в него по- 

правками принимается 1. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание 
Комитета на представленный на предыдущем 
заседании и пересмотренный авторами проект 
резoлюции o ликвидации дракункулеза, кото- 

рый гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
выражая сожаление в связи со значитель- 

ным отрицательным влиянием дpакyнкулеза 
(болезни, вызываемой гвинейским червем) на 
здоровье, сельское хозяйство, просвещение и' 

качество жизни в пораженных этой болезнью 
районах Африки и Южной Азии, где более 
50 млн человек продолжают подвергаться 
опасности заражения; 
признaвая конкретную возможность, предо- 

ставляемую Международным десятилетием 
питьевого водоснабжения и санитарии 
(1981 -1990) для борьбы c дракуикулезом, 
как отмеченo в резолюции WHA34.25; 

подчеркивая важность получении макси- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA39.20. 
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мальных выгод для здоровья за счет исполь- 
зования межсекторального подхода в контек- 
сте первичной медико -санитарной помощи в 

течение оставшейся части Десятилетия; 
признавая успехи, достигнутые к настоя - 

гцему времени в осуществлении Индийской 
программы ликвидации гвинейского червя, 

растущее понимание необходимости принятия 
мер против этой болезни в Африке и успеш- 
нуюо ликвидацию этой болезни в некоторых 
странах, 

1. ОДОБРЯЕТ усилия по последовательной 
ликвидации этой инфекции в различных стра- 
нах в связи c Международным десятилетием 
питьевого водоснабжения и санитарии; 

2. ОДОБРЯEТ комплексную стратегию обес- 
печения безопасных источников питьевой во- 
ды, активного надзора, санитарного просве- 
щения, борьбы c переносчиками и личной 
профилактики в целях ликвидации этой ин- 
фекции; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены, где 
распространена эта болезнь: 

(1) составить как можно быстрее в рамках 
первичной медико -санитарной помощи пла- 
ны действий по ликвидации дракуикулеза, 
уделяя первоочередное внимание обеспече- 
нию безопасными источниками питьевой 
воды эидемичных зон; 
(2) усилить надзор за дракункулезом на 
национальном уровне и регулярно пред- 

ставлять информацию o результатах В03; 

4. ПРЕДЛАI'АЕТ двусторонним и междуна- 
родным организациям в области развития, 
частным добровольным организациям, фон- 
дам и соответствующим региональным орга- 

низациям: 

(1) содействовать в рамках первичной ме- 
дико- санитарной помощи усилиям стран, 

направленным на включение в текущие 
или новые программы питьевого водоснаб- 
жения, сельского развития, санитарного 
просвещения и сельскохозяйственные про - 
граммы в эндемичиых зонах мероприятий 
по борьбе c дракункулезом путем предо- 
ставления необходимой поддержки; 
(2) обеспечить для этих целей внебюджет- 
ные средства; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Гене- 
рального директора: 

(1) усилить международный надзор, c тем 
чтобы контролировать тенденцию в распро- 
странении и частоте заболеваний этой бо- 

лезнью и содействовать сотрудничеству и 
координации между соседними эндемичны- 
ми странами; 
(2) представить доклад o состоянии рабо- 
ты в этой области в соответствующих ре- 

гионах Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции принимается' 

4. Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 году: пункт 20 повестки дня 

(продолжение дискуссии) 

Обзор первого доклада об оценке хода работы 
(Седьмой обзор состояния здравоохранения в 
мире): пункт 20.1 повестки дня (резолюции 
ИНА36.35, ИНА37.17 и ЕВ77.В6; документ 
А3913) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции o межсекторальном сотруд- 
ничестве в национальных стратегиях достиже- 
ния здоровья для всех, предложенный делега- 
циями Ботсваны, Дании, Греции, Исландии, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Объединен - 
пой Республики Танзании, Тринидада и Тоба- 
го, Финляндии и Швеции, который гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравооxранения, 
признавая, что факторы, оказывающие вли- 

яние на здоровье, встречаются во всех основ- 
ных секторах развития; 
высоко оценивая активное участие и под- 

держку, выразившуюся в совместной орга- 
низации Тематических дискуссий, со стороны 
управления ООН по развитию и междуна- 
родному экономическому сотрудничеству, 
ЮНЕП, ХАБИТАТ, ФАО и ЮНЕСКО в под- 
готовке и проведении Тематических дискус- 
сий во время Тридцать девятой сессии все- 
мирной ассамблеи здравооxранения; 

напоминая, что существующие различия в 
уровнях здоровья между социально-экономи- 
ческими группами являются, как отмечено в 
Алма- Атинской декларации o первичной ме- 
дико- санитарной помощи, неприемлемыми c 
политической, социальной и экономической 
точек зрения; 

передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
pезолюции WHA39.21. 
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рассмотрев доклад об оценке Стратегии 
достижения здоровья для всех, в котором 
подчеркивается важность межсекторальных 
действий для здравоохранения, и основные 
документы для Тематических дискуссий o 

роли межсекторальиого сотрудничества в на- 
циональных стратегиях достижения здoровья 
для всех, a также доклад o Тематических 
дискуссиях по этому вопросу, 

L ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) определять и разрабатывать цели здра- 
воохранения в качестве составной части 
секторальной политики в области сельского 
хозяйства, окружающей среды, просвеще- 
ния, водоснабжения, жилищного строитель- 
ства и других связанных со здравоохране- 
нием секторов и включать анализ их по- 
следствий для здоровья во все исследова- 
нии программ и проектов, связанных со 

здравоохранением; 
(2) включать в свои стратегии достижения 
здоровья для всех конкретные цели обеспе- 
чения справедливости, состоящие в улуч- 
шении здоровья обездоленных групп насе- 
ления, таких как сельская беднота, жители 
городских трущоб и лица, занятые на вред- 
ных работах; 
(3) использовать состояние здоровья насе- 
ления, и в частности е.о изменения c тече- 
нием времени y обездоленных групп, в ка- 
честве одного из показателей для оценки 
качества развития и его влияния на окру- 
жающую среду; 
(4) поощрять и поддерживать практиче- 
ские многотраслевъге исследования социаль- 
но- экономических и экологических детер- 
минантов здоровья в целях определения 
экономичных межсекторальных мер для 
улучшения состояния здоровья обездолен - 
ных групп; 
(5) пересмотреть подготовку экономистов - 
плановиков, специалистов по развитию 
сельского хозяйства, инженеров по водо- 

снабжению, учителей, специалистов по во- 
просам экологии, a также других групп 
специалистов, которые должны работать в 

областях, связанных со здравоохранением, 
в целях обеспечения надлежащего понима- 
ния межсекторальных связей со здравоох- 
ранением в рамках сфер их компетенции; 
(6) усиливать в рамках сектора здравоох- 
ранения на национальном и местном уров- 
нях возможность выявления уязвимых 
групп, оценки опасности для здоровья, ко- 
торой подвергаются различныe группы, 

контроля за состоянием здоровья населе- 
ния и оказания содействия другим связан - 
ным со здравоохранением секторам в фор- 
мулировании и оценке межсекторальных 
мер, направленных на достижение здо- 

ровья; 
(7) обеспечивать, чтобы подготовка специ- 
алистов в области здравоохранения на всех 
уровнях ориентировала на надлежащее осо- 
знание связей между окружающей средой, 
условиями жизни, образом жизни и мест- 
ными проблемами здравоохранения, c тем 
чтобы дать им возможность установить 
надлежащее сотрудничество со специалис- 
тами в других связанных со здравоохране- 
нием секторах; 
(8) разработать в рамках общего процесса 
развитая надлежащие механизмы содейст- 
вия межсекторальным Действиям в целях 
достижения здоровья на национальном и 
местном уровнях для облегчения эффектив- 
ного использования существующих ресур- 
сов для достижения многосекторальных це- 
лей достижения здоровья для всех; 

2. ПРИЗЫВАЕТ национальные и междуна- 
родные неправительствениые организации по- 
ощрять и поддерживать межсекторальные 
меры в целях достижения здоровья, в частно- 
сти на общинном уровне, например осуществ- 
ляемые местными группами самопомощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам 
продолжить разработку конкретных регио- 

нальных стратегий достижения здоровья для 
всех, содействующих межсекторальным ме- 

рам, c тем чтобы добиться целей достижения 
справедливости в области здравоохранения и 
усилить поддержку государствам -членам в 

формулировании, осуществлении и оценке 
межсекторальной политики в области здраво- 
охранения в конкретных национальных усло- 
виях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) развивать и усиливать деятельность 

Организации, касающуюся: 

a) поддержки госудаpств -членов в их 

усилиях по формулированию, осуществ- 
лению и оценке межсекторальных дейст- 
вий в целях достижения здоровья на 

национальном и местном уровнях; 
б) содействия реализации целей обеспе- 
чения справедливости в области здраво- 
охранения в рамках Стратегии достиже- 
ния здоровья для всех и использованию 
показателей здоровья, в частности в от- 
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ношении обездоленных групп, при оцен- 
ке социально -экономического развития и 
качества жизни; 
в) роли университетов и неправительст- 
венных организаций в содействии меж - 
секторальным мерам достижения здоро- 
вья в соответствии c резолюциями 
ИНА37.31 и ИНА38.31; 
r) поддержки ориентированных на кон- 
кретные меры исследований, концентри- 
ру ющихся на социально -экономических 
детерминантах здоровья, и координации 
таких мер, например путем создания на- 
учных рабочих групп по межсектораль- 
ной деятельности в целях достижения 
здоровья; 
д) дальнейшего развития менжорганиза- 
циоиного сотрудничества на. междуна- 
родном, национальном и местном уров- 

нях, как предусмотрено в Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех; 

(2) мобилизовать имеющиеся ресурсы и 

разработать в рамках В03 надлежащую 
организационную структуру для обеспече- 
ния твердой поддержки государств -членов 
в межсекторальных действиях в целях до- 
стижения здоровья, в частности в отноше- 
нии улучшении медико -санитарных усло- 

вий уязвимых групп; 
(3) включать в доклады o ходе работы по 
реализации Стратегии достижения здо- 

ровья для всех углубленные обзоры дости- 
жений различных стран в деле формулиро- 
вания и осуществления конкретных нацио- 
нальных межсекторальных стратегий по 
обеспечению справедливости в области 
здравоохранения и сокращения таким об- 

разом различии в уровне здоровья между 
различными социально -экономическими 
группами; 
(4) представить Сорок первой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения доклад 
об осуществлении этих мер. 

д-р WESTER1OLM (Швеция) говорит, что 
данный проект резолюции являетсн логическим 
следствием Тематических дискуссий, состояв- 
шихся на предыдущей неделе. Фактически ее 
поддерживает большее число делегаций, чем 
указано в проекте, и выступающая приносит 
свои извинения не указанным в проекте деле - 
тацпям. 
B Ходе Тематических дискуссий были затро- 

нуты некоторые ключевые вопросы, составляю- 
щие основу этой резолюции: причины, опреде- 
ляющие как плохое, так и хорошее здоровье, 

рбнаруживаются во многих секторах развития, 

и поэтому цели в области здравоохранения дол- 
жны определяться и разрабатываться в качест- 
ве неотъемлемой составной части секторальной 
политики в области сельского хозяйства, про- 
свещения, окружающей среды, жилищного 
строительства и т. д.; национальные стратегии 
развития должны включать во всех важных 
разделaх основные принципы и программы, 
имеющие целью достижение справедливости: 
справедливость в области здравоохранения тре- 
бует справедливости в развитии в целом. 

B резолюции содержится призыв к государ- 
ствам- членам определять и разрабатывать цели 
в области здравоохранения в кaчестве состав- 
ной части секторальной политики в ряде свя- 
занных co здравоохранением секторов. Государ- 
ства -члены призываются включать в свои стра- 
тегии достижения здоровья для всех конкрет- 
ные цели обеспечения справедливости и исполь- 
зовать состояние здоровья населения в качестве 
одного из показателей развития. Следует поощ- 
рять и поддерживать практические многоотрас- 
левые исследования в целях определения эконо- 
мичных межсекторальных мер. Другим жизнен- 
но важным вопросом является подготовка пер - 
сонала как в секторе здравоохранения, так и 
вне атого сектора в целях обеспечения надле- 
жащего понимания межсекторальных связей, 
a также выявления уязвимых групп населе- 
нии. 

B резолюции также предлагается региональ- 
ным комитетам разрабатывать конкретные ре- 
гиональные стратегии достижения здоровья для 
всех, чтобы добиться достижения цели справед- 
ливости в области здравоохранения и усилить 
поддержку государствам -членам в связи c их 
межсекторальной политикой в области здраво- 
охранения. 
Генеральному директору предлагается разви- 

вать и усиливать деятельность Организации в 
ряде областей в целях поддержки государств - 
члeнов в их усилиях по формулированию, осу- 
ществлению и оценке межсекторальных дейст- 
вий. Ему также предлагаемся мобилизовать 
ресурсы и разработать в рамках ВО3 надлежа- 
щую организационную структуру, представить 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об осуществлении этих 
мер. Оратор сообщает авторам резолюции, что 
она замeнила в тексте слово «Сороковой» сло- 
вами «Сорок первой », c тем чтобы дать Гене- 
ральному директору возможность провести эту 
работу наилучшим образом. 

Г -н ц'JIE (Гамбия) предлагает в целях при- 
дания большей значимости резолюции внести в 
нее следующие поправки. 
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B подпункте (2) пункта 1 постановляющей 
части резолюции во второй строке после слов 

«таких как» добавить слово «женщины », по- 

скольку если женщины не будут принимать 
активное участие в области охраны материн- 
ства и детства, страны не смогут добиться не- 
обходимого быстрого прогресса. 
Поскольку его делегация считает, что суще- 

ствует опасность того, что изменение структу- 
ры национальной экономики может оказать 

отрицательное влияние на здоровье обездолен- 
ных групп, он предлагает добавить в пункт 1 

постановляющеlг части новый подпуикт (4) в 

следующей редакции: «обеспечивать в сотруд- 
ничестве c международными финансовыми уч- 
реждениями, чтобы положение наиболее обездо- 
ленных социальных групп в плане здравоохра- 
нения и питания не ухудшалось при разработ- 
ке и осуществлении политики экономического 
регулирования ». Нумерация следующих под- 
пунктов должна быть соответствующим образом 
изменена. 

B конце предложения пункта 4 (1) (a) по- 

становляющей части выступающий предлагает 
добавить слова «и создание эффективных на- 
циональных межсекторальиых механизмов, ко- 
торые предотвратили бы пагубное воздействие 
на здоровье мер по развитию любого сектора ». 

Д-р ВЕНАА (Гватемала) поддерживает эти 

поправки. Он также выражает удовлетворение 
по поводу успешного завершения Тематических 
дискуссий. 

Ilроф. COLOMBINI (Италия) выражает при- 
знательность ВОЗ за хорошую организацию Те- 
матических дискуссий. 
Он подчеркивает связь, существующую меж- 

ду здравоохранением и сельским хозяйством, в 
обоих этих секторах существуют проблемы зоо- 
нозов. поскольку отдел ветеринарных служб в 
Италис входит в состав Министерства здраво - 
охранения, делегация выступающего считает, 

что, вероятно, существует возможность осуще- 
ствления более тесного сотрудничества между 
секторами сельского хозяйства и здравоохране- 
ния в вопросах, касающихся ветеринарии. По- 
атому его делегация предлагает, чтобы Испол- 
ком и, если это возможно, следующая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмот- 
рели вопрос o месте ветеринарии в обществен- 
ном здравоохранении, поскольку ни ФАО, ни 
одно из других международных учреждений до 
сих пор этим вопросом не занималось. B этой 
связи, возможно, было бы полезно, чтобы госу- 
дарства -члены включали представителей вете- 

рицарных служб в состав своих делегаций на 
Всемирную ассамблею здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ати предло- 
жения будут приняты к сведению. 

Г -н John REID (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) выра- 
жает доддержку его делегацией проекта резо- 
люции. 

Касаясь пункта 4 (1) (e), он говорит, что 
Тематические дискуссии были настолько ус- 
пешными потому, что в них принял участие 
широкий круг учреждений, по крайней мере 
столь 1е широкий, как на Международной кон- 
ференции по первичной медико -санитарной по- 
мощи (в Алма -Ате), a может быть, и еще бо- 
лее широкий. Для ВОЗ будет очень важно про- 
должить обсуждение различных вопросов на 
Тематических дискуссиях c другими учрежде- 
ниями системы Организации Объединенных 
Наций. Это подразумевается в подпункте про- 
екта резолюции, o котором он говорит, но, по 
его мнению, этот момент должен быть отражен 
в резолюции, чтобы не был утрачен импульс, 
полyчeнный на прошлой неделе. 
Поправки, предложенные делегатом Гамбии, 

которого поддержал делегат Гватемалы, прини- 
маются. 

I1роект резолюции c внесенными в него по- 
правками принимается 1. 

Основной план первоочередных задач в области 
здравооxранения для стран Центральной Амери- 
ки и Панамы: пункт 20.5 повестки дня (резолю- 
ция WHA37.14; документ А39/6) (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на проект резолюции, озаглавленный 
«Влияние на здравоохранение положения на- 
пряженности в Центральной Америке », предло- 
женный делегациями Аргентины, Бразилии, 
Венесуэлы, Гватемалы, Испаиип, Колумбии, 
Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу и Уруг- 
вая, который гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам -• 
блеи здравоохранения, 
будучи осведомлена o согласованных уси- 

лиях, которые страны Центральной Америки 
и Панамериканская организация здравоохра- 
ненин совместно c Региональным бюро ВОЗ 
для стран Америки предпринимают для до- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения после дальнейших поправок (см. тринадцатое 
заседание) в третьем докладе Комитета и принят в ка- 
честве резолюции WHA39.22. 
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стижения цели здоровья для всех путем осу- 
ществления клана первоочередных задач в 

области здравоохранения для Центральной 
Америки и Панамы, поддержанного Всемир- 
ной Ассамблеей здравоохранения в ее резо- 

люции ИНА37.14; 
сознавая, что ситуация напряженности и 

насилия, существующая в регионе Централь- 
ной Америки, отрицательно отражается на 

здоровье населения и является препятствием 
к достижению комплекса целей здоровья для 
всех к 2000 r.; 
ссылаясь на содержащийся в Уставе ВОЗ 

принцип, согласно которому здоровье всех 

народов является основным фактором в до- 

стижении мира и безопасности; 
напоминая o том, что Генеральная Ассам- 

блея Организации Объединенных Наций на 
своей Сороковой сессии пpовозгласила 

1986 год Международным годом мира, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия правительств 

стран Центральноамериканского перешейка 
по coтрудничествy, которое напело выражение 
в «Плане первоочередных задач в области 

здравоохранения - мост к миру », и настоя- 

тельно призывает их распространить принци- 

пы этой инициативы на все области, c тем 

чтобы установить мир и сотрудничество меж- 
ду странами региона; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства -члены объединить усилия в поисках уре- 

гулирования путем переговоров вопросов ус- 

тановления мира в регионе, направлять ре- 

сурсы на содействие развитию и вносить 

вклад в дело благосостояния и здравоохране- 

ния народов Центральноамерикaнского пере- 

шейка; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ содержащиеся в резо- 

люции ИНА37.14 предложения государствам - 
членам и международным организациям ока- 
зывать техническую и финансовую помощь c 

целью преодоления негативных последствий 

сложившейся ситуации и таким образом по- 

могать в превращении здравоохранения в 

мост к миру и солидарности между наро- 

дами; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

прeдпринять соответствующие шаги для изы- 

скания таких средств и направления их через 

региональное бюро ВО3 и представить до- 
клад по данному вопросу Сороковой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохрaнения. 

Г -н HOPKINS (Соединенные Ilптаты Амери- 

ки) говорит, что y его делегации имеется ряд 

вопросов, относящихся к этому проекту резо- 
люции. Его делегация выражает сочувствие 
целям этой резолюции. B самом деле c 1983 по 
1985 r. Соединенные Штаты предостаВили бо- 
лее 92 млн долл. США на деятельность по 
проектам в области здравоохранения, осуществ- 
ляемую в Центральной Америке. B 1986- - 
1987 гг., как ожидается, будет выделено еще 
75 млн долл. США на аналогичные вы дея- 
тельности для использования в различных про- 
граммах в области здравоохранения, включая 
борьбу за выживание детей (иммунизация и 
пероральиая регидратация), основные лекарст- 
венные средства, борьбу c малярией и питание. 
Однако y делегации Соединенных Штатов 

имеется ряд оговорок к предложенному тексту. 
3атоловок «Влияние на здравоохраненце поло- 
жения напряженности в Центральной Амери- 
ке» является в известной мере необычным для 
резолюции Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Выражения, использованные во втором 
пункте преамбулы, касающиеся напряженности 
и насилия, являются неуместными в резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, так же 
как и содержащийся во втором пункте поста - 
новляющей части призыв к государствам-чле- 
нам заниматься поисками урегулирования пу- 
тем переговоров в вопросах установления мира. 
Такие выражения в большей степени подходят 
для Совета Безопасности Организации Объеди- 
ненных Наций. 
Однако, заявив об этик оговорках, его деле- 

гация не будет возражать против принятия ре- 
золюции, в частности поскольку его делегация 
четко заявила o своей постоянной поддержке, 
как моральной, так и финансовой, целей улуч- 
шения здравоохранения и благосостояния наро- 
дов Центральной Америки. 

Проект резолюции принимается 1. 

5. Рациональное использование лекарственных 
средств: пункт 25 повестки дня (резолюция 
ИНА37.33; документ А39/12, части I2, II, III и 
IV; и А39/133) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обратив внимание Коми- 
тета на указанные выше документы, приветст- 
вует Генерального директора, который предста- 
вит этот пункт повестки дня. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WI1A39.23. 

Документ WHA39/1986/АЕС/1, Приложение 5, 
часть 1. 

Документ WHA39 /1986/ВЕС/1, Приложение 5, 
часть 2. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
когда два года назад Ассамблея здравоохране- 
ния просила его организовать совещание для 
обсуждения путей обеспечения рационального 
использования лекарственных средств, он со- 

мневался, сознавали ли участники все возмож- 
ные его последствия. Это решение вызвало та- 
кую международную социальную патологию, 
подобной которой ои никогда не встречал за 

в сю свою долгую работу в ВОЗ. Оно поставило 
под угрозу само существование Организации, 
поскольку страсти разгорелись со всех сторон. 
Высказывались обвинения, что Секретариат 
саботирует совещание, пригласив слишком мно- 
гих участников и включив в его повестку дня 
слишком большое число вопросов. Скандальная, 
лживая дезинформация распространялась по 
всему миру. Одна заинтересованная группа от- 

крыто высказывала подозрение, что В03 про- 
далась другой, и наоборот, и все, казалось, 

были убеждены, что совещание будет лишь 
п рикрытием для предрешенных выводов и, ко- 
нечно же, противоположных тем, которые их 
устраивали. 

Только неизменная настойчивость в отноше- 
нии подачи достоверной информации, всепогло- 
щающая одержимость и сохранение ВОЗ объ- 
ективности при определении оптимальных 
путей соблюдения политики, принятой Ассамбле- 
ей здравоохранения, - только эти усилия по- 

зволили предотвратить надвигавшуюся крупную 
катастрофу и открыть путь к успеху. Конфе- 
ренция экспертов по рациональному использо- 
ванию лекарственных средств, на которой при - 
сутствовало около ста экспертов, была проведе- 
на, как и планировалось, в Найроби, Кения, в 
ноябре 1985 г. Впервые была представлена 
непредвзятая информация почти по всему кругу 
вопросов, связанных c предоставлением и ис- 
пользованием лекарственных средств - этого 
феномена цивилизации двадцатого века, кото- 

рый поглощает более ста миллиардов долларов 
в год. Генеральный директор советует тем, кто 
этого не сделал, ознакомиться c документацией, 
подготовленной к Конференции, полный комп- 
лект которой распространен среди делегаций. 
Он считает, что именно представление такой 
информации оказало влияние на экспертов всех 
заинтересованных сторон - правительственных 
чиновников, занимающихся разработкой поли- 
тики, регулирующих органов, врачей, выписы- 
вающих лекарственные средства, фармацевтов, 
больных, промышленные и потребительские 
организации -и заставило их понять всю слож- 
ность ситуации и необходимость остерегаться 
слишком упрощенных панацей, поскольку они 
просто не существуют. 

Он также считает, что посещение медицин- 
ских центров и районных больниц в Кении сы- 
грало большую роль, позволив участникам кон 
ференции глубже понять проблему, что необ- 
ходимо для принятия рациональных решений. 
поэтому он пользуется этой возможностью, 
чтобы еще раз поблагодарить правительство и 
народ Кении за прием, оказанный участникам 
Конференции, и за ту роль, которую они сыгра- 
ли в области основных лекарственных средств, 
показывающую, чего можно достичь при нали- 
чии политической воли. 
Все зти факторы обусловили дух доброй во- 

ли, преобладавший на Конференции, и впервые 
за десятилетия полемики по этому вопросу бы- 
ло достигнуто согласие повысить рациональ- 
ность использования лекарственных средств во 
всем мире путем сотрудничества, a не коифрои- 
тации - то, что участники конференции оха- 
рактеризовали как «дух Найроби ». Он очень 
просит делегатов сохранять этот дух, прояв- 
лять его в ходе прений и постоянно помнить o 
нем в предстоящие годы, когда Организация 
будет осуществлять пересмотренную стратегию 
в области лекарственных средств. 
Генеральный директор преднамеренно назвал 

ее пересмотренной стратегией в области лекар- 
ственных средств, поскольку именно таковой 
она и является, a не новой стратегией. Эта 
стратегия, конечно же, отражает результаты 
Найробийской конференции, a также решения, 
принятые Ассамблеей ранее, в частности четы- 
ре года назад на Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, когда были 
намечены основные пути реализации програм- 
мы действий по основным лекарственным 
средствам 1. Эта стратегия отражает междуна- 
родные, a не наднациональные действия, т. e. 
такие международные действия, которые явля- 
ются уставным критерием работы Организации 
и на которых ои сам c таким упорством на- 
стаивал в Hайроби. 
Каковы же результаты Конференции? Она 

подчеркнула важность определении националь- 
ной политики в области лекарственных средств 
как части политики достижения здоровья для 
всех и осветила те аспекты, которые должны 
быть рассмотрены при разработке этой поли- 
тики. Она подчеркнула тот фант, что предо- 
ставление надлежащей информации является 
важнейшим компонентом национальной поли- 
тики в области лекарственных средств, и опре- 
делила ту информацию, которая необходима 
как врачам, так и населению в целом. Она так- 
же определила различные механизмы предо- 

1 Резолюция WHA35.27. 
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ставления такой информации, a также ответ- 

ственность за ее предоставление, включая меж- 
дународнyю ответственность В03. широкую 
поддержку получила идея дальнейшей разра- 

ботки и осуществления национальной политики 
в области основных лекарственных средств, в 

особенности развивающимися странами, как 
части осуществления национальной политики в 
области основных лекарственных средств. Кон- 
ференция единодушно подчеркнула значение 
н ациональных органов, регулирующих исполь- 
зование лекарственных средств, во всех стра- 
нах, независимо от уровня их развития и c уче- 

том этого уровня. B частности, было предложе- 
но укреплять возможности развивающихся 
стран по регулированию использования лекар- 
ственных средств. Было высказано мнение, что 
это должно быть сделано чаcтично на основе 
руководящих принципов (которые должны 
быть разработаны ВОЗ) определения мини- 
мальных требований, предъявляемых к положе- 
ниям об использовании лекарственных средств, 
a также путем расширения применения Систе- 
мы удостоверения качества фармацевти=.Теских 

продуктов, поступающих на международный 
рынок, существующей в В03. 
Участники Конференции постоянно помнили 

o стоимости лекарственных средств, и было до- 
стигнуто общее согласие o необходимости под- 
держивать цены на них на как можно более 
низком уровне, в частности применяя c этой 
целью рыночные механизмы. Еще раз была 
подчеркнута необходимость подготовки техни- 
ко- экономических обоснований до начала про- 
изводства лекарственных средств, o чем гово- 

рилось на Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Вновь было при- 
знано необходимым совершенствовать практику 
выписывания лекарственных средств в интере- 
сах как правильной клинической практики, так 
и правильной экономической практики. Эта не- 
обходимость тесно связана c необходимостью 
повышения осведомленности общественности o 

применении и ограничениях лекарственной те- 
рапии, c тем чтобы сделать потребление лекар- 
ственных средств более рациональным. 

Все участники Конференции высказались в 

пользу применения этических критериев и со- 
действия распространению новых лекарствен- 
ных средств. Хотя были высказаны различные 
точки зрения o сфере действия этик критериев 
и способах их применения, было достигнуто об- 
щее понимание в отношении того, что В03 не 
должна вводить наднациональные нормы, регу- 
лирующие содействие распространению лекар- 
ственных средств. B то же время Организации 
было предложено подготовить соответствующие 

14 Заказ Х 1299 

руководящие принципы путем уточнения кри- 
териев, утвержденных на Двадцать первой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1968 г.1 По другой проблеме также было до- 
стигнуто общее согласие o том, что действия 
должны осуществляться на национальном, a не 
наднациональном уровне, a именно по вопросу 
o законодательстве, приводящем в действие по- 
литику в области лекарственных средств. 
Заслуживают отдельного упоминания некото- 

рые дополнительные вопросы. Конференция 
подчеркнула необходимость осуществления двух 
видов исследований: одного - для разработки 
новых лекарственных средств для решения не- 
решенных терапевтических проблем, в особен- 
ности в тех областях, в которых не проводятся 
исследования, и второго - для совершенствова- 
ния систем основных лекарственных средств. 
Другой вопрос касался важности совершенство- 
вания и активизации подготовки всех категорий 
медицинского персонала по вопросам рацио- 
нального использования лекарственных средств. 
Й, наконец, что, несомненно, наиболее важно, 
Конференция определила основные обязанности 
всех тех, кто занимается рациональным ис- 
пользованием лекарственных средств. В их чис- 
ло входят правительства, фармацевтическая 
промышленность, выписывающие лекарства 
врачи, университеты и другие учебные заведе- 
ния, a также профессиональные неправительст- 
вениые организации, общественность, больные, 
группы потребителей, средства массовой ин- 
формации и не в последнюю очередь В03. 
Эти обязанности, a также отчет o ходе их 

обсуждения можно найти в находящихся на 
рассмотрении Комитета документах, в резюме 
1'енерального директора o работе Конферен- 
ции 2 и в более подробном изложении прений. 
подготавливая пересмотренную стратегию 0р- 
ганизации в области лекарственных средств, 
которая также находится на рассмотрении Коми- 
тета з выступающий в значительной мере пола- 
гался на рекомендации Найробийской конфе- 
ренции. Эту стратегию составляют три взаимо- 
связанных компонента. Первым компонентом 
является координация со стороны В03, направ- 
ленная на стимулирование всех заинтересован- 
ных сторон x выполнению своих обязанностей, 
определенных в Найроби, в духе сотрудниче- 
ства. Второй компонент включает оперативную 

' Резолюция WHA21.41. 
2 Документ А39/12, часть I, который воспроизведен 

в качестве Приложения 5, часть 1 в документе WHA39/ 
/198б/НЕС/1. 

з Документ А39/13, который воспроизведен в каче- 
стве Приложения 5, часть 2 в документе WHA39/19S6, 
/REC /1. 
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деятельность, направленную на дальнейшее 
расширение программы действий по основным 
лекарственным средствам и оказание поддерж- 
ки в ее осуществлении во всех государствах- 
членах, которые того пожелают. Третьим явля- 
ется активизация нормативных функций ВОЗ, 
н частности путем предоставления полной и 
непредвзятой информации по всем аспектам 
проблемы лекарственных средств, o чем проси- 
ла Генерального директора Тридцать седьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
два года назад. Затем он говорит, что подготов- 
ка медицинского персонала и санитарное про- 
свещение населения вообще, a также дополни- 
тельные исследования являются неотъемлемой 
частью всех трех компонентов. 
Он также указал на финансовые и людские 

ресурсы, требующиеся для осуществления этой 
стратегии. На деятельность по развитию, необ- 
ходимую для обеспечения основы осуществле- 
ния стратегии, потребуется приблизительно 
полмиллиона долларов. Дополнительные сред- 

ства на осуществление стратегии составят пять 
миллионов долларов в год. B предстоящие го- 
ды около четырех миллионов долларов потре- 

буется на деятельность, связанную c нацио- 
нальной политикой в области лекарственных 
средств и национальными программами дейст- 
вий по основным лекарственным средствам, и 
около одного миллиона на нормативные функ- 
ции. Под «дополнительными» средствами он 
подрaзумевает средства, требующиеся сверх 

нынешних расходов на уровне семи миллионов 
долларов в год. Следует отметить, что Генераль- 
ный директор не определял приоритетов среди 
различных компонентов стратегии; он предпо- 
лагает, что это является прерогативой госу- 

дарств- членов. Все, что он попытался сделать, 
это дать делегатам Ассамблеи представление o 

приоритетных направлениях. 
По- видимому, делегатам правомерно хотелось 

бы знать, откуда поступят дополнительные 
средства, в особенности в нынешний период 
значительных финансовых трудностей. Он готов 
выделить часть средств на деятельность по раз- 
витию из Программы развития Генерального 
директора. Что касается остальной части -еже- 
годных текущих расходов, то он почти не ви- 

дит возможности выделения средств из регу- 

лярного бюджета Организации и считает, что 

здесь полагаться придется главным образом на 
внебюджетные средства. Он искренне надеется, 
что все, кто сможет, окажут щедрую помощь. 
Все те, кто не имеет должного доступа к ле- 
карственным средствам, особенно в развиваю- 
щихся странах, нуждаются ватой помощи, для 

TQTQ чтобы программа обеспечения рациональ- 

ного использования лекарственных средств име- 
ла какой -либо реальный смысл. Уровень вы- 
полнения Организацией своей пересмотренной 
стратегии прямо зависит от объема получаемых 
ею средств на эти цели и от времени их по- 
ступления. 
Обращаясь к Генеральному директору c 

просьбой созвать Конференцию, Тридцать седь- 
мая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния предложила ему также усовершенствовать 
существующий в В03 механизм распростране- 
ния непредвзятой информации, относящейся к 
надлежащему использованию основных и дру- 
гих лекарственных средств. Он уже предпринял 
важный шаг в этом направлении, который не 
повлек за собой финансовых последствий, но 
упорядочил деятельность Организации в обла- 
сти лекарственных средств. Этот шаг заключа- 
ется в постоянном руководстве со стороны выс- 
шего эшелона работой всех тех, кто несет 
глобальную ответственность за эти виды деятель- 
ности, и в обеспечении самой тесной координа- 
ции их деятельности путем вменения им в обя- 
занность отчитываться непосредственно Гене- 
ральному директору. Он убежден, что все при- 
сутствующие по достоинству оценят значение 
этого шага. 
Ои не питает иллюзий в отношении того, что 

осуществление пересмотренной стратегии в об- 

ласти лекарственных средств будет легким. 
B частности, весьма проблематичными будут 
некоторые виды деятельности в области разви- 
тия. Но c другой стороны, o чем он уже гово- 
рил, все связанное c подготовкой Найробийской 
конференции было весьма проблематичным и 
даже возникали некоторые весьма ироблема- 
тичные моменты как на самой Конференции, 
так и в кулуарах. Все, кого они коснулись, вы- 
шли не только невредимыми, но и получили 
для себя существенную пользу благодаря доб- 
рым чувствам участников и духу Найpоби, по- 
рожденному этими добрыми чувствами. Поэто- 
му он еще раз просит сохранять этот дух в коде 
текущих прений и в предстоящие годы. Пере- 
смотренная стратегия в области лекарственных 
средств была выработана благодаря атому духу; 
она будет успешно выполнена, если этот дух 
сохранится. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на следующий проект резолюции o рацио- 
нальном использовании лекарственных средств, 
представленный делегациями Австралии, Гре- 
ции, Дании, Индии, Исландии, Kанады, Кении, 
Кирибати, Китая, Либерии, Нигерии, Новой 
Зеландии, Норвегии, Островов Кука. Папуа- 
Новой Гвинеи, Свазиленда, Соединенного Коро- 
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леиства Великобритании и Северной Ирландии, 
Таиланда, Федеративной Республики Германии, 
Фиджи, Финляндии и Швеции: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравооxpанения, 
напоминая o резолюции WНА37.33 o ра- 

циональном использовании лекарственных 
средств; 

рассмотрев доклады Генерального директо- 
ра o Конференции экспертов по рациональ- 
ному использoванию лекарственных средств, 
состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г., и 
пересмотренную стратегию В03 в области 
лекарственных средств; 

отмечая,чта резюме генерального директо- 
ра по этой Конференции закладывает основу 
пересмотренной стратегии в области лекар- 
ственных средств, 

1. БЛАГОДАРИТ участников конференции 
за их ценные предложения; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна взять 
на себя ответственность, указанную в резю- 
ме Генерального директора по этой Конфе- 
ренции; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все за- 

интересованные стороны - правительства, 
фармацевтическую промышленность, работ- 
ников здравоохранения, занятых назначени- 
ем, приготовлением, поставкой и распределе- 
нием лекарственных средств, университеты и 
другие учебные заведения, профессиональные 
неправительственные организации, общест- 
венность, группы пациентов и потребителей 
и средства массовой информации - взять на 
себя обязательства, o которых говорится в 

резюме Генерального директора по этой Кон- 
ференции, 

4. HАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все го- 

сударства- члены, которые в состоянии сде- 

лать это, оказывать развивающимся странам 
техническую и финансовую помощь в выпол- 
нении упомянутых выше обязатeльств и бла- 
годарит те государства -члены, которые уже 
делают это; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ учреждениям Организации 
Объединенных Наций, соответствующим про- 
граммам и фондам, агентствам по развитию 
и добровольным организациям оказывать раз- 
вивающимся странам помощь в этих же це- 
лях и благодарит те учреждения, которые 
уже делают это; 

6. ОДОБРЯЕT пересмотренную стратегию 
ВО3 в области лекарственных средств, содер- 
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жащуюся в приложении н настоящей резо- 

люции; 
7. ПРЕДЛАГАЕT Исполнительному коми�ге- 
ту контролировать ее осуществ�гение; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) опубликовать доклад o состоявшейся в 
Найроби Конференции на всех официаль- 
ных языках и обеспечить его широкое рас- 
пространение; 
(2) осуществлять пересмотренную страте- 

гию В03 в области лекарственных средств, 
одобреиную настоящей сессией Ассамблеи 
здpавоохранения, путем оптимального ис- 

пользования для этой цели всех имеющих- 
ся ресурсов, изыскивая внебюджетные 
средства в дополнение к средствам регу- 

лярного бюджета; 
(3) представить Исполнительному комите- 
ту и Сорок первой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы и проблемах, встретившихся при 
осуществлении пересмотренной стратегии 
ВО3 в области лекарственных средств, 
включая предложения o ее изменении в 

случае необходимости c учетом накоплен - 
пого опыта. 

Он также обращает внимание на следующий 
проект резолюции об использовании алкоголя в 
лекарственных средствах, представленный деле- 
гациями Демократического Йемена, Джибути, 
Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Кувейта, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Маврита- 
нии, Омана, Саудовской Аравии и Туниса: 

тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
осознавая опасность потребления алкоголя 

на здоровье человека; 
отмечая, что спирт присутствует во многих 

лекарственных средствах, включая назначае- 
мые детям, в излишних концентрациях, ко- 

торые могут привести к пагубным послед- 
ствиям; 
признавая вредные последствия алкоголя, 

особенно в период беременности, a также вза- 
имодействие алкоголя с другими принимае- 
мыми одновременно лекарственными сред- 

ствами; 
отмечая растущее беспокойство врачей и 

фармацевтов в связи c излишним и непра- 
вильным использованием спирта в лекарст- 
венных средствах; 
принимая во внимание доказанную науч- 

ными исследованиями возможнoсть замены 
спирта во многих лекарственных средствах 
безалкогольными препаратами без снижения 
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эффективности этих лекарственных средств; 

отмечая, что признание концепции исполь- 
зования основных лекарственных средств в 

соответствии c предыдущими резолюциями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения долж- 
но исключить из числа имеющихся на рынке 
многие лекарственные средства, содержащие 
спирт; 
принимая к сведению резолюцию ЕЛ-/ 

ВС32 /R.9 об использовании спирта в лекар- 
ственных средствах, принятую Региональным 
комитетом для Восточного Cредиземноморья 
на его тридцать второй сессии, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства- члены: 

(1) запретить регистрацию или использо- 
вание любых содержащих спирт лекарст- 
венных средств для внутреннего примене- 
ния, за исключением случаев, когда спирт 
является основным компонентом лекарст- 
венного средства, который невозможно за- 

менить другим, не содержащим спирт пре- 
паратом; 
(2) принять меры для максимального 
уменьшения концентрации спирта в лекар- 
ственных средствах в тех случаях, когда 
отсутствуют его эффективные заменители; 
(3) составить подробный перечень всех 

имеющихся в их странах фармацевтиче- 
ских препаратов, содержащих спирт, c ука- 
занием показаний к использованию спирта 
в этих препаратах; 
(4) активизировать усилия и поощрять 
проведение научных исследований c целью 
поиска альтернативных фармацевтических 
препаратов, не содержащих спирт, но дей- 
cтвующих столь же эффективно; 
(5) аннулировать регистрацию содержа- 
щих спирт лекарственных средств в случае 
появления аффективных альтернативных 
лекарственных средств не содержащих ал- 
коголя: 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) предоставлять государствам -членам не -. 
обходимую техническую помощь и инфор- 
мацию для осуществления вышеуказаиных 
мер; 
(2) контролировать выполнение этой резо- 
люции и информировать Сороковую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения o 

принятых в этом направлении мерах. 

г-н AFANDE (Кения) дает высокую оценку 
докладу Генерального директора и его пред- 
ставлению пункта повестки дня, выражает при - 

3нательность за слова благодарности Генераль- 

наго директора, обращенные к его стране и 
правительству в связи c проведением Найро- 
бийской конференции. Для его страны было 
честью и привилегией принимать y себя Кон- 
ференцию и способствовать созданию духа Най- 
роби. 

Конференция дала возможность экспертам 
выявить проблемы и сложности, связанные c 
рациональным использованием лекарственных 
средств, которые возникают y правительств, 
изготовителей, предписывающиx лекарственные 
средства врачей и потребителей. Она продемон- 
стрировала необходимость точной и непредвзя- 
той информации, разработки и осуществления 
правительствами соответствующей политики в 

области лекарственных средств. Это весьма 
важно, поскольку поставки, стоимость, наличие, 
качество и распределение лекарственных 
средств по- прежнему создают серьезные про- 
блемы для служб здравоохранения, которые 
лишь немногим странам удалось преодолеть. 
Кения участвовала в подготовке проекта ре- 

золюции o рациональном использовании лекар- 
ственных средств по ряду причин, большая 
часть которых, по мнению выступающей, при- 
менима к большинству государств- членов. Про- 
ект резолюции основан на результатах Найро- 
бийской конференции и на превосходном резю- 
ме рассмотренных па ней вопросов, подготов- 
ленном Генеральным директором (документ 
А39/ 12, часть 1) i. Проект резолюции направ- 
лен на оказание поддержки пересмотренной 
стратегии В03 в области лекарственных 
средств, которая способна обеспечить лучшее 
понимание роли многих заинтересованных сто- 
рон. Эта роль и обязанности четко определены 
Koнференцией и изложены в пунктах 46 -53 
резюме Генерального директора; они по суще- 
ству являются основой пересмотренной страте- 
гии в области лекарственных средств. 
B течение последних нескольких лет в Кении 

успешно действует система поставки и распре- 
дeления между диспансерами и медицинскими 
центрами некоторых основных лекарственных 
средств (известная как «комплектная систе- 
ма») , которая функционирует при помощи и 
поддержке правительств Дании и Швеции, a 
также ВОЗ, благодаря которой его страна при- 
обрела полезный опыт. Участвовавшие в Найро- 
бийской конференции эксперты имели возмож- 
ность ознакомиться c этой системой и сделать 
собственные выводы. 
Концепция основных лекарственных средств 

универсальна по своему характеру, и в проекте 

1 Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 5, 
часть I. 
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резолюции o рациональном использовании ле- 
карственных средств предусматривается кол- 

лективная ответственность, что позволяет всем 

государствам-членам получать выгоды от вза- 

имного обмена опытом по столь важному для 
всех вопросу. Демонстрировавиiаяся в прошлом 
заинтересованность государств -членов в этом 

вопросе дает ему основание надеяться, что про- 
ект резолюции будет принят единогласно. 

Г -н GRIMSSON (Исландия) от имени своей 
делегации выражает признательность генераль- 
ному директору за планирование и проведение 
Найробийской конференции и за его превос- 

ходный доклад o ней, включая резюме, которые 
позволили разработать пересмотренную страте- 
гию ВОЗ в области лекарственных средств. Он 
надеется, что эта стратегия будет утверждена 
Ассамблеей. Начиная со стадии планирования 
и вплоть до ее завершения Конференция пред- 
стaвляла собой потенциальное поле битвы, ко- 
торое могло расширить идеологическую про- 

пасть и поставить под угрозу столь необходи- 
мые мероприятия, направленные на предостав- 
ление основных лекарственных средств 

развивающимся странам. Вместо этого она 

открыла здоровый диалог o концепции рацио- 
нального использования лекарственных средств. 
Xотя по- прежнему остаются различия во взгля- 
дах, дух Найроби фактически является духом 
сотрудничества, a не коифронтации, и уже 
удалось добиться ряда соглашений по различ- 
ным вопросам, касающимся пересмотренной 
стратегии. Делегация Исландии настоятельно 

призывает воспользоваться этим новым духом 
для осуществления пересмотренной стратегии 
ВО3 в области лекарственных средств в соот. 

ветствии c приоритетами, определенными Ас- 
самблеей, и в зависимости от имеющихся 
средств. Как отмечено в докладе, это повлечет 
за собой значительные расходы и потребует 
внебюджетных средств в текущем двухлетии. 
Доклад Генерального директора o пересмот- 

ренной стратегии В03 в области лекарствен- 
ных средств (документ А39/131) имеет очень 
важное значение. Поскольку делегациям было 
предложено конкретизировать свои приоритет- 
ные задачи, он хотел бы указать, что в прин- 
ципе его делeгaция отдает приоритет тем эле- 
ментам стратегии, которые представляют собой 
практические инструменты для ее совершенст- 
вовании и находятся в рамках нормативных 
функций ВОЗ. Однако основным элементом яв- 
ляется то, что правительства должны разраба- 

1 Документ WHA39 /1986/НЕС/1, Приложение 5, 
часть 2. 

тывать национальную политику в области ле- 
карственных средств, направленную на их 
рациональное назначение и использование, a 

также предоставлять объективную информацию 
o лекарственных средствах. Как указал Гене- 
ральный директор, эти решения должны быть 
найдены на национальном, a не наднациональ- 
ном уровне. Поэтому делегация Исландии уде- 
ляет особое внимание разработке руководящих 
принципов определения минимальных требова- 
ний н отношении норм, регулирующих исполь- 
зование лекарственных средств. Важно, чтобы 
государства -члены имели возможность приме- 
нять самые основные инструменты регулирова- 
ния. Регулирование использования лекарствен- 
ных средств должно находиться в руках одного 
или нескольких ответственных лиц, выполняю- 
щих управленческие функции. Учитывая опыт 
страны выступающего, где регулирующую 
функцию осуществляют всего четыре человека, 
он высказывает предположение, что вполне воз - 
можно, в особенности в таких небольших стра- 
нах, как Исландия, успешное функционирова- 
ние регулирующего органа, состоящего из ми- 
нимального числа сотрудников. 
Делегация Исландии отдает приоритет Си- 

стеме удостоверения качества фармацевтиче- 
ских продуктов, поступающих на международ- 
ный рынок, которую необходимо широко рас- 
пространять и которая является весьма важ- 
ным инструментом в руках регулирующих ор- 
ганов импортирующих стран, гарантирующим 
зарегистрированный статус данного продукта и 
соблюдение изготовителем основных стандартов 
правильной практики организации производст- 
ва. Эта система может и должна быть расши- 
река. 

B этом контексте деятельность ВОЗ по рас- 
пространению информации o неблагоприятных 
реакциях на лекарственные средства, предупре- 
ждению и борьбе c подделками также должна 
быть активизирована в тесном сотрудничестве с 
государствами -членами и международными пра- 
вительственными и непранительствеиными ор- 
ганизациями. Делегация выступающего хотела 
бы также, чтобы было уделено внимание роли 
фармацевтов, к которым население имеет более 
легкий доступ, чем к врачам, и стимулам для 
них представлять полную и непредвзятую ив;- 
формацию и тем самым помогать людям радио- 
нализировать потребление лекарственныж 
средств. Его делегация убеждена, что новатор.- 
сине подходы делают это возможным. - 

3аглядывая вперед, следует отметить очевид- 
ность того, что ВОЗ должна в то же время пе- 
ресмотреть этические проблемы, связанные c 

ру1г�л4лциррва�1иелх лекарственных средств. Этo 
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также вопрос, по которому должно быть до- 

стигнуто согласие всех заинтересованных сто- 

рон - государств -членов, предприятии промыш- 
ленности, осуществляющих собственные иссле- 
дования, и потребителей. Внимание В03 к это- 
му вопросу совпадает c ее Уставом. 

Будучи одним из авторов проекта резолюции 
o рациональном испoльзовании лекарственных 
средств, делегация Исландии хотела бы, что- 

бы была разработана перспективная стратегия 
дальнейшего совершенствовании рационального 
использования лекарственных средств по при- 
меру Найробийских перспективных стратегий в 
области улучшения положения женщин в сек- 
торе здравооxрaнения, o чем Комитет едино- 

гласно принял резолюцию. Рассматриваемый 
Комитетом проект резолюции был весьма тща- 
тельно отредактирован, чтобы по нему можно 
было принять единодyшное рецтение, и пользу - 
ется широкой поддержкой. 

Г -н RAHMAN KHAN (Пакистан) выражает 
признательность за объективный, информатив- 
ный доклад, в котором освещаются сдерживаю - 
щие факторы политического характера и управ- 
ленческие проблемы, связанные c рациональ- 
ным использованием лекарственных средств. 

Система удостоверения качества В03 весьма 
полезна тем странам, в которых не осуществ- 
ляется контроль за лекарственными средствами 
и система гарантирования их качества. Однако 
для развивающихся стран, испытывающих про- 
блемы баланса платежей, весьма важна инфор- 
мация o качестве сырья и ценах на него. Дей- 
ствyющая система не обеспечивает достаточной 
и нформацией o качестве, сроках хранения и 
особенно o ценах, взимаемых c импортирующих 
стлан. что приводит к длительным спорам c 

национальными таможенными властями, кото- 

рых можно было бы избежать. Качество сырья 
необходимо определять, чтобы контролировать 
т рансфертные цены многонациональных корпо- 
раций, которые устанавливают слишком высо- 
кие цены на свои товары под предлогом улуч- 
шения качества продукции. 
Кроме того, некоторые из этик компаний пе- 

реносят непропорциональную долю расходов на 
счета своих главных контор на основании того, 
что они предназначены для оплаты гонораров, 
консультаций, исследований и рaзработок, ли- 

шая тем самым национальные казначейства 

причитающейся им доли доходов. Этой практи- 
ке противопоставлены меры налоговых властей 
'йеготорык стран c более совершенной системой 
налогообложений. Кроме того, некоторые ком - 
пании оаявляют, что дивиденты составляют 

$0 -4U %, что приводит н переводу болыцей 

доли таких дивидентов в иностранной валюте 
материнским компаниям, которым принадлежит 
70-85% акций. 
Касаясь вопроса o зависимости медицинско- 

го сектора от новых лекарственных средств - 
что является еще одной формой «лекарственной 
зависимости », выступающий говорит, что про- 
граммы расширения продажи товаров иногда 
способствуют назначению пациентам таких 
лекарственных средств, которые при контроль- 
ных проверках оказываются не более результа- 
тивными, чем плацебо. Учитывая, что рынок 
наводнен новыми лекарственными средствами, 
медицинские специалисты должны быть лучше 
ориентированы в вопросах назначения лекар- 
ственных средств и должны получать лyчшую 
подготовку по Фармакологии. 
Хотя некоторые развивающиеся страны, воз - 

можно, и приняли меры для обеспечения нали- 
чия безопасных, эффективных и высококачест- 
венных лекарственных средств по разумным 
ценам в рамках своей национальной политики 
в области здравоохранения и создали нацио- 
нальные системы регулирования, их универси- 
теты, население, больные, группы потребителей 
и средства массовой информации могут сталки- 
ваться c различными препятствиями, мешаю- 
щими им выполнять все обязанноcти, которых 
от них ожидает В03 и o которых говорится в 
докладе. Возможно, что такие ожидания ока- 

жутся утопией. В03 должна взять на себя ли- 
дирующую роль в оказании помощи этим стра- 
нам, и первым шагом должна быть перестрой- 
ка Системы удостоверения качества, которая 

должна обеспечивать всю необходимую инфор- 
мацию o лекарственных средствах, чтобы эти 

развивающиеся страны не теряли заработанную 
c большим трудом иностранную валюту. 

Проф. пцRц (Турция) считает, что вопрос 
o рациональном использовании лекарственных 
средств состоит из ряда аспектов, и правитель- 
ства, как регулирующие органы, должны осу- 
ществлять руководство фармацевтической про - 
мьшгленностью. 
B стране выступающей развивается фарма- 

цевтическая промышленность, которая удовле- 
творяет около 98 % национальных потребностей 
в лекарственных средствах; импортируется 
лишь некоторое сырье и немногие готовые ле- 
карства. Для достижения цели здоровья для 

всех существенно важно, чтобы производились 
фармацевтические препараты высокого качест- 
Ва, чтобы они были легкодоступными и надле- 
жащим образом распределялись по разумным 
ценам. 
C ноября 1985 г. в Турции в полном объеме 
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действyют «Правила производства и контроля 
за качеством лекарственных средств», a также 
стандарты лабораторной практики и Система 
удостоверения качества ВОЗ. Введены новые 
правила, касающиеся регистрации синтетиче- 

ских и гомеопатических лекарственных средств, 
и системы установления цен для обеспечения 
свободной конкуренции и ликвидации монопо- 
лии. В целях обеспечения стандартов лабора- 
торной практики были реорганизованы государ- 
ственные лаборатории контроля качества. Были 
детально обсуждены вопросы рационального 
иcпользования лекарственных средств вообще, 
и в ближайшем будущем намечено провести 
обзорные курсы по рациональному использова- 
нию некоторых отдельных групп важнейших 
лекарственных средств. 20 мая 1986 г. в Ан- 
каре будет проведен обзорный курс по надле- 
жащему клиническому использованию антибио- 
тиков. 

B ее стране Министерство здравоохранении 
и социальной помощи осуществляет полный 
контроль за рекламой фармацевтических пре- 

паратов, что препятствует чрезмерному рекла- 
мированию лекарственных средств. B рамках 
Министерства недавно созданы два новых цен - 
тра: один для наблюдения за отрицательной 
реакцией на лекарственные средства, a дру- 

гой -- для распространения информации o ле- 

харствеиных средствах и контроля за ядами; 
оба центра располагают компетентными группа- 
ми контролеров и автоматизгрованными си- 

стемами. 
Недавно были приняты ограничительные пра- 

вила, направленные на предотвращение или 
сведение к минимуму неправильного использо- 
вания наркотиков и некоторых психотропных 
веществ и злоупотребления ими. Готовится 
новая фармахопея, основанная на самых совре- 
менных знаниях и технологии. 
Выступающая подчеркивает, что успех про - 

грамм в области рационального использования 
лекарственных средств в весьма значительной 
степени зависит от урозня знаний медицинско- 
го персонала, связанного c назначением, постав- 
ками и распределением лекарственных средств. 
Следовательно, весьма важно, чтобы высшие 
учебные. заведения предпринимали все меры для 
обеспечения того, чтобы их выпускники полу- 

чали такие знании. 

I' -н SAMSON (Нидерланды), выступая от 

имени делегации двенадцати государств -членов, 
входящих в Европейское экономическое сообще- 
ство (ЕЭС) и комиссию ЕЭС, дает высокую 
оценку положительным результатам Найробий- 
ской конференции и выражает намерeние под- 

держать пересмотренную стратегию ВОЗ в об- 
ласти лекарственных средств, изложенную в 

докладе Генерального директора (документ 
А39/131) , и, в частности, деятельность, направ- 
ленную на обеспечение гарантии качества фар- 
мацевтической продукции, поступающей на 
международный рынок, a также на распростра- 
нение информации, необходимой для рацио- 
нального использования лекарственных средств. 
Сообщество и его государства -члены готовы при 
консультативной помощи других национальных 
руководящих органов, представленных на Меж- 
дународной конференции органов регламента - 
н ии лекарственных средств, заняться конструк- 
тивным поиском наиболее рациональных путей 
осуществления пересмотренной стратегии В03 
в области лекарственных средств. 

Европейское сообщество и его государства - 
члены согласны c заключением Найробийской 
конференции o том, что основная ответствен- 
ность за разработку национальных политик в 

области лекарственных средств лежит на нацио- 
нальных правительствах, и в соответствии c 

этим поддерживают мероприятия В03, целью 
которых является помощь странам, желающим 
создать национальные органы регламентации 
лекарственных средств. Со своей стороны госу- 
дарства -члены и учреждения Сообщества бу- 

дут оказывать помощь в этом направлении. 
Говоря от имени делегации Нидерландов, вы 

ступающий напоминает, что его делегация 
заявила на пленарной сессии, что правитель- 
ство Нидерландов приняло решение внести 
8 млн голландских гульденов в межрегиональ- 
ную программу в области основных лекарст- 
венных средств c целью создания возобновляе- 
мого фонда для помощи развивающимся стра- 
нам в закупке лекарственных средств. Целью 
данной меры обеспечения рабочим капиталом 
является поддержка разработки национальных 
п рограмм в области основных лекарственных 
средств. B этой связи выступающий был рад 
познакомиться c исследованием, озаглавленным 
«Основные лекарственные средства - опыт 
Бангладеш, 1982 -1986 гг.», экземпляр которо- 
го был им получен от Международной органи- 
зации потребительских союзов и где показана 
жизнеспособность программы по основным ле- 
карственным средствам при условии, что оно 
основано на сотрудничестве c международной 
фармацевтической промышленностью. 
Он напоминает, что в ходе обсуждения, в ре- 

зультате которого была принята резолюция 
WHA37.33 o рациональном использовании ле- 

1 Документ WHA39 /1986/АЕС/1, Приложение 5, 
часть 2. 
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ккарственных средств, ои высказал серьезные 
сомнения по поводу желательности проведения 
совещания экспертов, xотя его делегация под- 
держала проект этой резолюции в интересах 
достижения единогласия. Он рад заявить, что 

сомнения, которые испытывала его делегация, 
уступили место восхищению тем, как Генераль- 
ный директор и его сотрудники организовали 
и провели конференцию, результатом которой 
явился принцип новой стратегии, которая, мож- 
но надеяться, будет единогласно одобрена. 
Тем не менее вполне реально предполагать, 

что это согласие во мнениях будет нарушено в 
коде дальнейшего развития стратегии, прини- 
мая во внимание остроту некоторых затрону- 
тыx проблем. Поэтому он по- прежнему убеж- 
ден в необходимости обеспечения в данной об- 
ласти твердого руководства со стороны В03 
для предотвращения крупныx. политических 
разногласий при разработке стратегии. Радует, 
что этот аспект, требующий срочного внимания, 
уже учтен Генеральным директором. 

Делегация Нидерландов поддержит проект 
резолюции o рациональном использовании ле- 
карственных средств. Однако, хотя делегат 
Исландии, который является одним из авторов 
ппоекта, подчеркивал важность вклада, кото- 

рый должны внести в развитие стратегии фар- 
мацевты, в проекте резолюции, к сожалению; 
нет ппямых упоминаний об этой специально- 
сти, и он надеется, что это упущение не будет 
иметь значительных последствий для дальней- 
шей работы в данной области. 

д-р PADILLA (Венесуэла) говорит, что по- 
скоггьку ои присутствовал на конференции в 

Найроби в качестве члена Специального коми- 
тета Исполкома по политике в области лекар- 
втвенных средств, он котел бы в настоящий 
момент сделать несколько общих замечаний o 
документах, послyживших предпосылкой об- 

суждаемого вопроса, c точки зрения развиваю- 
щихся стран. 
Его страна, как большинство стран Латин- 

ской Америки, достигла определенных успехов 
в развитии фармацевтической промышленно- 
сти. Существует ряд национальных фармацев- 
тических лабораторий, однако все они зависят 
от иностраннoй технологии и сырья п их поли- 
тика цен находится под влиянием деятельности 
крупных международных компаний на между - 
народном рынке. B стране также имеются пред- 
ставительства и предприятия, принадлежащие 
международным лабораториям. Странам, достиг - 
шим такого уровня развития в области фарма- 
цевтической промвтшдеснооти, необходима цо, 

мощь В03, которая предоставляла бы им кон- 
сультации и помогала ориентироваться в двух 
основных областях, a именно: передача техно- 
логии и получение сырья по yмерeнным ценам, 
a также доступ к информации. Ни один из этих 
аспектов не отражен в пересмотренной Страте- 
гии ВО3 в области лекарственных средств или 
в тексте проекта резолюции, которая рассмат- 
ривается сейчас Комитетом. B результате того, 
что проект резолюции охватывает такой широ- 
кий круг проблем, некоторые аспекты, особен- 
но важные для таких стран, как его, либо опу- 
щены, либо o них упоминается вскользь. Аспек- 
ты в которых ВОЗ предстоит играть важную 
роль, если она будет выполнять свою основную 
роль междyнародного координатора и руководи- 
теля. 

Генеральный директор обратил внимание 
присутствующих на три взаимосвязанных ос- 

новных компонента функций В03 в осуществ- 
лении пересмотренной стратегии в области ле- 
карственных средств, a именно на координацию, 
на международном уровне, рабочие мероприя- 
тия по поддержке выполнения программы 
действий в области лекарственных средств в 
странах и интенсификацию регулирующих 
функций, особенно путем предоставления пол- 
ной информации. Первый и последний из этих 
компонентов рассмотрены, a проблема сотруд- 
ничества между странами, такими как его стра- 
на, находящимися на среднем уровне развития 
фармацевтической промышленности, пока не 
рассматривалась. Хотя c технической точки 
зрения конференция в Найроби имела большое 
значение, т. e. на ней присутствовало большое 
число экспертов, приглашенных ВОЗ, ои счи- 
тает, что подобная встреча не может должным 
образом отразить социальные и политические 
аспекты и последствия положения в области 
лекарственных средств в различных развиваю- 
щихся п недостаточно развитых странах, поэто- 
му ему кажется, что пригпло время, когда Орга- 
низации и Исполнительному комитету необхо- 
димо рассмотреть, какие мероприятия могут 
осуществляться в данной конкретной области, 
o которой он говорил. По его мнению, было бы 
несколько преждевременно принимать решения 
общего характера, подобные решениям, вклю- 
ченным в обсуждаемый проект резолюции. Ис- 
полкому следует после более углубленного 
изучения этой проблемы, o чем он только что 
упоминал, представить Ассамблее здравоохра- 
нения свои прецложения o конкретных и осу- 
ществимых мерлприягияк, которые смогут слу- 
жить основой для деятельности стран по разра- 
ботке своей политики в области фармацевтиче- 
рких препаратов. 
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Что касается самого проекта резолюции, то 

выступающий полагает, что некоторые ее части 
могут быть по- разному истолкованы в различ- 
ных контекстах. Например, в пункте 3 поста- 

новляющей части упоминаются «лица, назна- 

чающие лекарственные средства ». Он считает, 

что специалистов в области медицины не сле- 

дует считать людьми, которые просто назнача- 
ют лекарственные средства, и включать их в 

категорию, описываемую этим общим термином, 
вместе c техническим и вспомогательным пер- 

соналом. Это вызовeт отрицательную реакцию 
во всех медицинских кругах и на медицинских 
факультетах. Было бы предпочтительнее особо 
упомянyть в этом пункте врачей и особо дру- 
гой технический и вспомогательный персонал, 

имеющий право назначать лекарственные сред- 
ства или выписывать повторные рецепты. Он, 
кроме того, отмечает, что в длинный список 
авторов проекта резолюции не включены стра- 
ны со средним уровнем развития фармацевти- 
ческой промышленности, таких как страны 
Латинской 'Америки. 

Г -н DHANOA (Индия) положительно оцени- 
вает подготовительную документацию и при- 
ветствует пересмотренную Стратегию В03 в 
области лекарственных средств. Деятельность 
В03 в данном направлении оказалась полезной 
для Инции. Национальная политика Индии в 
области лекарственных средств разработана в 

1978 г., в настоящее время пересматривается, и 
можно ожидать, что в ближайшем будущем 
будет представлена новая политиј:а в этой об- 

ласти. В ней найдут отражение изменения в 

области производства, распределения и исполь- 
зования лекарственных средств, a также будут 
определены будущие направления деятельности 
c целью обеспечения потребностей националь- 
ной программы здоровья для всех. 
B Индии создана развитая пpомышленность 

по производству лекарственных средств. Стра- 
на практически достигла самообеспегенности в 
том, что касается лекарственных средств и 

большого числа исходных лекарственных ве- 

ществ. Oказалось возможным поддерживать 
цены на лекарственные средства на разyмном 
уровне. Был определен перечень лекарствен- 
ных средств для применения в центрах первич- 
ной медико -санитарной помощи. B 1985 г. бы- 

ла подготовлена национальная фармакопея и 

предложено начать подготовку национального 
Фармацевтического справочника. Работа над 
перечнем основных лекарственных средств для 
использования в рамках программы медико -са- 
нитарной помощи уже начата, однако в такой 
большой стране, как Индия c ее федеральной 

структурой, необходимо провести большое чис- 
ло консультаций, прежде чем можно будет 
окончательно утвердить перечень, удовлетворя- 
ющий все штаты страны. Цель заключается в 
определении перечня основных лекарственных 

средств, которые могли бы поступать в широ- 
кую продажу по доступным ценам для исполь- 
зования населением в рамках первичной меди- 
ко- санитарной помощи. 
По мере развития фармацевтической про- 

мышленности и расширения доступа к врачеб- 
ной помощи в отдаленных районах для обеспе- 
чения рационального использования лекарст- 

венных средств все большее внимание необхо- 
димо уделять упаковке, этикетированию и ии- 
струкциям по применению лекарственных 
средств. Система обеспечения доступности ле- 
карственных средств предусматривает контроль 
за ценами. Существует необходимость провер- 
ки применяемых медицинских препаратов c 

целью изъятия тех из них, терапевтический эф- 
фект которых сомнителен. Существует также 
потребность в значительном развитии информа- 
ционной бaзы по лекарственным веществам, 
котоpая могла бы содействовать усилиям по 

пропаганде их рационального применения. Рас- 
сматривается возможность создания националь- 
ного механизма контроля за отрицательными 
реакциями на лекарственные средства. Новые 
оригинальные лекарственные средства могут 
иметь только видовое наименование. Всякие 
фирменные назвaния не допускаются. Хотя в 
настоящее время этот вопрос остаeтся спорным, 
выступающий выражает надежду, что подобная 
практика соxранится и в будущем. Существуют 
правовые нормы, запрещающие рекламу лекар- 
ственных средств, содержащую необоснованные 
или преувеличенные заявления, и можно наде- 
яться, что эти правовые положения будут до- 
полнены для предотвращения использования 
неэтичных методов распространения лекарст- 

венных средств и агрессивной торговли ими c 

использованием давления. B Индии существует 
множество лекарственных растений и трав, ко- 
торые широко используются в традиционной 
медицине. Многие из них проходят испытания 
в клинических условиях c целью определения 
возможностей их применения в современной ме- 
дицине. Среди населения и персонала здраво- 
охранения проводятся мероприятия по санитар- 
н ому просвещению и информированию, по 

проблеме рационального использования лекар- 
ственных средств. Необходимо последовательно 
повышать подготовку врачей, фармацевтов и 
вспомогательных медицинских работников в во- 
просах рационального исцодьзоцания лекарст- 

венных средств. 
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Индия надеется и впредь следовать указаи- 
ным курсом для достижения конечной цели 
обеспечения населения страны основными ле- 
карственными средствами, которые играют важ- 
ную роль в развитии системы медико- санитар- 
ной помощи. 

про. POGGIOLINI (ИТаЛИЯ) говорит, что 
его делегация высоко оценивает четкую и все- 
объемлющую информацию o Конференции в 

Найроби, представленную Генеральным дирек- 
тором. B ходе обсуждения были затронуты 
очень серьезные вопросы, и он выражает жела- 
ние подчеркнуть, что Италия всегда стремилась 
в максимальной степени руководствоваться 
основными принципами рационального приме - 
нения лекарственных средств, изложенными в 

выводах Конференции. Усилии Италии в ос- 

новном направлены на снижение числа зареги- 
стрированных лекарственных средств; на при- 
менение «разумной практики производства и 
контроля качества лекарственных средств» во 
всей фармацевтической промыцтлениости для 
обеспечения высокого уровня качества продук- 
ции; на неукоснительное соблюдение техниче- 
ских правил ЕЭС в предоставлении разрешения 
на сбыт только тек лекарственных веществ, 
которые удовлетворяют требованиям по каче- 
ству, безопасности и эффективности; на созда- 
ние надлежащей системы контроля за лекарст- 
венными средствами; a также на создание офи- 
циального механизма для обеспечения лиц, осу 
ществляющих выписку лекарствентых веществ, 
информацией, которая была бы полностью неза- 
висимой от информации, распрострaняемой фар- 
мацевтической промышленностью, и на парал- 
лельное осуществление контроля за последней. 
На основе своего значительного опыта Ита- 

лия готова к применению Стратегии BOB в 

области рапионального использования лекарст- 
венных средств, что, по мнению его правитель- 
ства, является чрезвычайно важным для до- 

стижения общей цели здоровья для всех к 

2000 г. 

поэтому итальянская делегация поддержива- 
ет проект резолюции. B то же время его деле- 
гация считает, что государства -члены должны 
в первую очередь направить свою энергию на 
ряд приоритетных аспектов пересмотренной 
Стратегии BOB в области лекарственных 
средств c тем, чтобы обеспечить достижение по- 
лезных результатов к моменту проведения 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. По мнению его делегации, 

наиболее настоятельными проблемами являют- 
ся информация об использовании лекарствен- 

ных средств, просвещение и подготовка кадров, 

a также вопросы передачи лекарственных 
веществ, технологии и оказания консультаций 
по проблемам руководства развивающимся 
странам в том, что касается Схемы сертифика- 
ции ВОЗ. 

Говоря o помощи, которую может предоста- 
вить его страна, он заявляет, что Италия гото- 
ва начать публикацию на английском языке 
своего бюллетеня информации для распростра- 
нения во всех развивающихся странах. Он гово- 
рит об участии Италии во многих важных 
проектах, прежде всего в программе по основ- 
ным лекарственным средствам, которую под - 
держивают Италия, ВОЗ и ЮНИСЕФ, и кото- 
рая действует в Буркина Фасо, Эфиопии, Гви- 
нее- Бисау, Мозамбике и Сомали; в двусторон- 
ней программе в Буркина Фасо по улучшению 
положения в области фармацевтических препа- 
ратом; в двусторонней программе в Индонезии 
но строительству предприятия по производству 
основных лекарственных средств; организации 
в Таиланде курсов подготовки в области разра- 
ботки вакцин; в завершенном в 1984 r. проекте 
в Китае, где было построено предприятие по 
производству цефалоспорина C; a также в на- 
ходящемся в процессе оценки проекте в Кении 
по созданию предприятия для производства 
жидкостей для внутривенного введения. 
Процесс внедрения практики рационального 

использования лекарственных средств будет 
длительным и сложным и потребует поэтапных 
действий. Делегация Италии считает, что ВОЗ 
должна принять все меры для обеспечения ши- 
рокого обмена информацией o деятельности 
государств- членов после текущей сессии. Он 
подчеркивает последовательное стремление и 
желание Италии сотрудничать c ВОЗ, в том 
числе в вопросах финансовой помощи, и заве- 
ряет ВОЗ, что в любом случае, когда Италия 
будет участвовать в какой -либо деятельности, 

она будет подходить к вопросам такого участии 
со всей серьезностью. 

Д-р FERNANDO (Шри- Ланка) выражает 
признательность своей страны за деятельность, 
которую Генеральный директор осуществляет в 
области рационального применения лекарствен- 
ных средств. Отмечая, что рационализация при- 
менения лекарственных средств является в ос- 
новном обязанностью каждой конкретной стра- 
ны, он информирует Комитет, что его прави- 
тельство ежегодно расходует в среднем 11% 
всех текущих затрат в области здравоохранения 
на лекарственные средства и, по оценкам в 

1980 r., 15,20% общих текущих расходов на 

здравоохранение населения страны пело на по- 
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купку лекарственных средств в частных апте- 
ках. 

Его страна одной из первых среди развиваю- 
щихся стран осуществила меры по рационали- 
зации стратегии закупок лекарственных 
средств. B 1971 r. правительство объявило тор- 
ги на однородную продукцию c тем, чтобы обес- 
печить наиболее приемлемые цены на закупае- 
мые лекарственные вещества, и установила 

свою монополию на их импорт. B том же году 
была создана государственная фармацевтиче- 
ская корпорация, обеспечивающая государствен- 
ное регулирование импорта. C помощью такого 
механизма Шри -Лавка смогла обеспечить служ- 
бы здравоохранения необходимыми лекарст- 

венными веществами надлежащего качества и 
эффективности п по весьма разумным ценам. 

Кроме того, был создан национальный фарма- 
цевтический комитет, который принимает реше- 
ния o включении или исключении тек или 
иных веществ из фармацевтического справоч- 

ника. 
B Шри -Лавке также составлен перечень ле- 

карственных препаратов для использования на 
различных уровнях медико- санитарной помощи 
в службах здравоохранения. Был составлен 

перечень лекарственных препаратов для ис- 

пользования по всей стране на первичном уров- 
не, a затем, c учетом национальных потребно- 
стей и на основе типового перечня основных 

лекарственных средств В03, был составлен 

пересмотренный список основных лекарствен - 

ных средств. Список основных лекарственных 
средств используется в центрах здравоохране- 

ния на национальном и региональном уровнях, 

a также на уровне субрегиональиых центров 

здравоохранении. 
B 1980 r. было пересмотрено законодатель- 

ство, регулирующее вопросы, связанные c ле- 

карственными средствами. Правила, вошедшие 
в силу в соответствии c принятым в этом году 
Законом o косметических и лекарственных 

средствах, охватывают вопросы регистрации, 

производства, импорта, оптовой и розничной 

торговли, транспорта и рекламы лекарственных 

средств. Закон также предусматривает создание 

технического консультативного комитета по во- 

просам, связанным c его выполнением. На под- 
комитет по оценке лекарственных средств воз- 

л ожены обязанность утверждения новых препа- 
ратов, решение вопросов об их исключении и 
других вопросов, касающихся качества приме- 

няемых лекарственных средств. Нaлажено рас - 

пространение информационных изданий по ле- 

еарственпым средствам среди профессиональ- 

ных работников здравооxpанeния. 
C 1977 г. в соответствии c политикой прави- 

тельства, направленной на поощрение свобод- 
ной экономической конкуренции, была отмене- 
на государственная монополия на импорт ле- 
карственных средств. Частным торговцам было 
позволено импортировать в страну лекарствен- 
ные вещества. Вопреки ожиданиям, такая поли- 
тика не привела к сколь -либо значительному 
снижению цен. Цены снизились лишь на лекар- 
ственные средства, официально импортируемые 
и продаваемые населению государственной фар- 
мацевтической корпорацией. Недостатком такой 
политики стало также появление в стране 
огромного количества препаратов. C помощью 
Н0РАД были предприняты шаги по улучше- 
нию деятельности национальной лаборатории 
контроля качества лекарственных средств, что 
позволит государству применять в отношении 
импортируемых фармацевтических средств схе- 
му сертификации. 
Другая общая проблема, c которой также 

сталкиваются многие развивающиеся страны, 
заключается в избыточном потреблении населе- 
нием лекарственных средств, в первую очередь 
антибиотиков. Начато осуществление комплек- 
са мер по рационализации порядка выписки и 
применению стандартных режимов для лекар- 
ственных средств. C помощью ВОЗ был создан 
комитет по разработке стандартных режимов 
применения лекарственных средств на уровне 
первичной медико- санитарной помощи, что, как 
ожидается, станет основой для обеспечения ра- 
ционального использования лекарственных 
средств и на других уровнях. Существенное 
значение в данном вопросе имеет контроль за 
обычным порядком выписки лекарственных 
средств. B данном случае начато проведение 
национального исследования, в ходе которого 
должна быть получена информация для приня- 
тия, в случае необходимости, решений об изме- 
нении порядка выписки. Предполагается, что 
такие стандартные режимы обращения c лекар- 
ственными средствами должны распространять- 
ся на добровольной, a не на обязательной 
основе. 
Выступающий подчеркивает важность просве- 

щения широкой общественности, больных и 
групп потребителей в вопросах стратегии ра- 

ционализации использования лекарственных 
средств. профессиональные ассоциации врачей 
и медицинские учебные заведения должны спо- 
собствовать постепенному изменению отноше- 
ния профессиональных работников здравоохра- 
гения х данному вопросу. Санитарное просве- 
щение широкой общественности в вопросах над- 
лежащей лекарственной терапии и предостав- 
ление полной и сбалансированной информации 
по вопросам здравоохранения являются важ- 
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ными шагами в этом направлении. Следует так- 
же принять меры, направленные на то, чтобы 
убедить фармацевтическую промышленность в 
необходимости учитывать зтические меры при 
рекламе лекарственных препаратов. 
Опыт его страны показывает, что c помощью 

совместных усилий, направленных на разработ- 
ку национальной политики и законодательства 
и области лекарственных средств и на ориента- 
цию лиц, выписывающих лекарственные препа- 
раты, и групп потребителей на более радио- 

нальное использование лекарственных средств, 
страны c низким уровнем дохода могут наибо- 
лее эффективно использовать свои ограничен- 
ные ресурсы для предоставления услуг в обла- 
сти здравоохранения. Он выражает глубокую 
признательность за помощь, оказанную япон- 
ским правительством в создании в его стране 
первого государственного предприятия по про- 
изводству лекарственных средств, которое нач- 
нет производство ряда основных лекарственных 
средств в 1987 r. 

Заседание закрывается в 11 ч 20 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ3АСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: Д-р J. M. B0RG01 0 (Чили) 

Рациональное использование лекарственных 
средств: пункт 25 повестки дня (резолюция 
ИНА37.33; документы А39/132) (продолжение 
дискуссии) 

Г -н DEBRUS (Федеративная Республика 
Германии) поздравляет Генерального директо- 
ра за хоротпо проведенную Конференцию экс- 

пертов по рациональному использованию лекар- 
ственных средств; он приветствует позитивные 
результаты Конференции, которые обеспечат 
основу для дальнейшей деятельности в области 
рационального использования лекарственных 
средств. B его стране результаты конференции 
обсуждались на комиссии по лекарственным 
средствам Ассоциации врачей, в Федеральном 
управлении здравоохранения, среди представи- 
телей фармацевтической промышленности и 
представителями других заинтересованных сто- 
рон. 

Учитывая многочисленные и всеобъемлющие 
результаты и предложения, которые возникли 
в ходе конференции, его делегация считает, что 
важно определить приоритетные цели. Следует 
расширить Систему удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих на 
международный рынок, разработанную В03, 
чтобы включить в нее действующие вещества, 
лекарственные вещества в массе и ветеринар- 
ные лекарственные средства, a также предо- 
ставлять информацию относительно факторов 
риска, которые могут возникнуть после удосто- 
верения качества фармацевтических препара- 
тов. 

Его страна полностью поддерживает пере- 

смотренную стратегию В03 в области лекарст- 
венных средств и будет участвовать в ее осу- 

ществлении при условии пропорционального 
развития различных аспектов этой программы, 
принимая во внимание разные потребности раз- 
личных стран. Правительство его страны актив- 
но сотрудничает в рамках ЕЭС и планирует 

t Документ W1A39/1986/REC/1, Приложение 5, 
часть 1. 

2 Документ WHA39 /1986/ВЕС/1, приложение 5, 
часть 2. 

развернуть деятельность на национальном уров- 
не с целью дальнейшего развития международ- 
ных инициатив. B рамках Федерального управ- 
ления здравоохранения предполагается создать 
Агентство по вопросам информации относитель- 
но лекарственных средств, в задачу которого 
будет входить изyчение запросов из развиваю- 
щихся стран и из В03. Со стороны компетент- 
ных организаций в федеральных штатах будут 
предприняты меры, направленные на усиление 
надзора за экспортируемыми лекарственными 
средствами. 
Его делегация была одним из соавторов про- 

екта резолюции o рациональном использовании 
лекарственных средств. 

Профессор FORGACS (Венгрия) поздравляет 
Генерального директора в связи c его докладам 
о Конференции в Найроби и в связи с обшир- 
ной документацией относительно рационального 
использования лекарственных средств. 

Документ o пересмотренной стратегии В03 
можно рассматривать как краткое резюме пред- 
ставленных материалов. Выступающий выража- 
ет полное согласие c вопросом распределения 
ответственности. Правительства несут ответ- 

ственность за принятие решений относительно 
определения потребности в лекарственных 
средствах, разработку критериев для производ- 
ства лекарств и за подготовку законодательств 
по информационно- рекламной деятельности и 
практике сбыта лекарственных средств. Нацио- 
нальные законодательства, однако, не снимают 
ответственности c предприятий фармацевтиче- 
ской промышленности за качество, эффектив- 
ность и безопасность их продукции, a также 
требуют от производителей осуществлять свою 
деятельность в соответствии c политикой пра- 
вительства в области лекарственных средств и 
соответствующих законодательств, a также в 

соответствии c этическими критериями В03 в 
области информационно -рекламной деятельно- 
сти. 

Каcаясь вопроса информации o лекарствен - 
ных средствах, оратор отмечает, что в анализи- 
руемом документе не сказано o деятельности: 
Регионального бюро для Европы и o публикд- 
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циях Бюро, таких как цОбзор бюллетеней o 

лекарственных средствах» и «Европейские ре- 
кольендас¢ии», которым в его стране придается 

большое значение. 
Его страна выступает за усиление деятельно- 

сти В03 в области лекарственных средств; пе- 
ресмотр существующих программ; усиление 

сознания ответственности со стороны прави- 

тельств, предприятий фармацевтической про- 

мышленности и со стороны международных, 
национальных и региональных организаций и 
неправительствеиных учреждений. Это не озна- 
ч ает, что его правительство намерено оказывать 
поддержку программам c нереальными финан- 
совыми последствиями. Наоборот, правитель- 
ство убеждено, что многие направления, пред- 

лагаемые в стратегии, можно легко осущест- 

вить путем углубления координации и исполь- 
зования существующих ресурсов. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что он 

не намерен ссылаться на обсуждаемые докла- 
ды, поскольку другие делегаты уже затронули 
те проблемы, o которых он собиpался говорить. 
нроект резолюции по рациональному исполь- 
зованию лекарственных средств был подготов- 
лен в результате длительного обсуждения на 

Конференции в Найроби и на заседаниях Спе- 
циального комитета Исполкома по политике в 
области лекарственных средств. Было бы уди- 
в ительно, если бы проект резолюции удовле- 

творял интересы всех заинтересованных сторон, 
но он представляет собой искреннее желание 
добиться прогресса при оказании помощи раз- 
вивающимся странам в деле разработки поли- 

тики по рациональному использованию лекар- 
ственных средств. Резолюция содержит такое 

решение, которое является приемлемым для 

большинства заинтересованных сторон, в связи 
c чем выступающий настоятельно призывает 
членов Исполнительного комитета принять про - 

ект резолюции на основе консенсуса, не внося 
в него поправки. 

Д-р QUIJANO (Мексика) отмечaет, что в ра- 
боте конференции принял yчастие один из мек- 
сиканских экспертов, который подготовил 

доклад относительно лекарственных средств в 

Мексике (рабочий документ ИНО /CONRAD/ 
WR/2.4.4 в документе А39/12, часть IV). по- 
литика в области лекарственных средств в Мек- 
сике осуществляется в полном соответствии c 

единодушным мнением, высказанным на Кон- 
ференции в Найроби, относительно того, что 

ответственность за разработку и осуществление 
такой политики возлагается на государство. 

Мексика добилась значительных успехов по 

осуществлению комплексной программы разви- 

тия фармацевтической промышленности. Пра. 
вительство Мексики приняло и уже осуществ- 
ляет политику, направленную на исключитель- 
ное использование родовых наименований ле- 
карств не только в государственном, но также 
и в частном секторе. От производителей лекар- 
ственных средств требуют указывать непатен- 
тованные наименования в информации, сопро- 
вождающей лекарственные препараты, наряду 
c фирменным наименованием; требуется также, 
чтобы тексты были написаны одинаковым 
шрифтом. Три года назад был учрежден нацио- 
налы ьтй фармацевтический справочник (хотя 
работы по составлению подобных справочников 
ведутся на протяжении последних 20 лет). 
Справочник ежегодно обновляется, в настоящее 
время в нем содержится 330 непатентованных 
наименований лекарств и около 450 лекарствен - 
ных форм. 

B его стране также одобряют консенсус, до- 

стигнутый на Конференции в Найроби, по во- 
просу o том, что любая информация (связанная 
c рекламной деятельностью или не связанная c 
ней), предоставляемая предприятиями фарма- 
цевтической промышленности, должна состав- 
ляться в соответствии c принципами объектив- 
ности и этики, не должна нарушать юридиче- 
ских законодательств и должна быть четкой и 
ясной, c тем чтобы как y врачей, так и y ши- 
рокой общественности было ясное понимание 
возможности токсического воздействия ле- 

карств, побочных реакций, противопоказаний к 
применению и других важных аспектов приме- 
нения лекарств. 
Были предприняты значительные усилия, 

направленные на самообеспечение страны сырь- 
ем и промежуточными фармацевтическими про- 
дуктами. B настоящее время в стране произво- 
дится 45% сырья по сравнению c 20% в 

1982 г.; указанное количество сырья использу 
ется для 250 наименований промежуточных 
фармацевтических средств, которые использу- 
ются для производства около 77 % основных 
лекарственных средств, включенных в нацио- 
нальный фармацевтический справочник. 
Выступающий посоветуется c делегатами Ар- 

гентины и Бразилии относительно возможного 
внесения небольшой поправки в проект резолю- 
ции. Речь идет o сырье и промежуточных про- 
дуктах, a также o том, чтобы эти вопросы ре- 
шались в соответствии c региональными дого- 
ворами; в таком случае можно было бы легко 
и по дешевым ценам обеспечить другие страны 
Региона этими продуктами. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Арген- 

тина) говорит, что ее страна поддерживает до- 



КОfifитЁТ А: ДвЁНАдцАтоЁ зАсЁцлНИЁ 201 

кументы, представленные генеральным директо- 
ром, особенно пересмотренную стратегию В03 
в области лекарственных средств. Правитель- 
ство ее страны придает большое значение во- 
просу об основных лекарственных средствах. 
C момента прихода к власти конституционного 
правительства два года назад Национальный 
институт фармакологии и питании усилил ме- 
ры по обеспечению контроля качества лекарств 
и ужесточил свои процедуры для предоставле- 
нии разрешения па продажу новых лекарствен- 
ных средств. Введение законодaтельства об 
обеспечении основными лекарственными сред- 
ствами создало условия, при которых 3 млн. 
человек, живущих в условиях бедности, полу - 
чили возможность бесплатно пользоваться важ- 
ным фактором технического сотрудничества 
между ее страной и другими странами Латин- 
ской Америки. Аргентина, Бразилия и Мекси- 
ка заключили соглашение относительно произ- 
водства сырья для изготовления лекарств. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам) выражает 
благодарность Генреальному директору за пре- 
доставление полной и всеобъeмлющей инфор- 
мации относительно рационального использова- 
ния лекарственных средств. C 1980 r. мини - 
стерство здравоохранения его страны осуществ- 
ляет стратегию в области основных лекарствеи- 
ных средств, финансовую поддержку которой 
оказывает правительство Iцвеции. Стратегия 
включает несколько моментов: во- первых, про- 
ведение оценки реальной потребности в лекар- 
ственных средствах и составление на основе 
этой оценки перечня основных лекарственных 
средств для различных уровней (местного, рай- 
онного, областного и центрального) ; во- вторых, 
содействие рациональному использованию ле- 

карственных средств, особенно антибиотиков, 
кортизона и лекарств, вызывающих сужение 
сосудов, созданных на основе катехоламинов; 
в- третьих, ставится задача достичь реального 
уровня обеспечения самостоятельности в про- 

изводстве лекарств. 
Исследования показали, что усилии, направ- 

ленные против нерационального использования 
лекарственных средств, являются экономически 
оправданными. Нерациональное использование 
антибиотиков, таких как тетpациклин, стрепто- 
мицин и хлорамфеникол, при передозировке 
приводит к развитию резистентных к антибио- 
тикам штаммов таких патогенных микроорга- 
низмов, как стафилокк и кишечная палочка, 
которые являются основными причинами воз - 
никноиения болезней в его стране. Пока не 
удалось точно определить масштабы глухоты y 
детей. вызванной неправильным употреблением 

стрептомицина, пли побочных действий тетра- 
циклина на здоровье беременных женщин, вы- 
званных его нерациональным назнaчением. Вы- 
ступающий выражает пожелание, чтобы экспер- 
ты ВОЗ уделили значительное внимание в сво- 
их разработках вопросу лечения c применением 
антибиотиков. 
B целях рационального использования ле- 

карственных средств выступающий предлагает 
организовать курсы усовершенствования вра- 
чей, a также издать пособие по использованию 
лекарственных средств. Многое еще предстоит 
сделать, и необходима терпеливая работа для 
коренного улучшения практики назначения ле- 
карств. Важным аспектом усилий страны, на- 
правленных на рациональное использование 
лекарственных средств, является санитарное 
просвещение широкой общественности в обла- 
сти использования лекарств и по вопросам здо- 
рового образа жизни. Зависимость его страны 
от импортируемых лекарственных средств пред- 
полагает, что их следует тщательно выбирать 
из перечня основных лекарственных средств. 

Необходимо также проводить лечение c по- 

мощью целебных трав. B результате проведе- 
ния долговременного исследования удалось вы- 
явить 25 растений, c помощью которых можно 
лечить 8 болезней, наиболее широко распро- 
страненных в его стране. 
Антибиотики - не единственные лекарства, 

которые используются нерационально. K этой 
категории лекарств можно также отнести и 
сульфаниламиды. Хотя их можно эффективно 
использовать при лечении бактериальной ди- 
зентерии и форм малярии, резистентных к хло- 
рохину, y многих пациентов они также вызыва- 
ют аллергию и другие формы дерматита. B об- 
щем можно сказать, что 60% лекарств вызыва- 
ют индивидуальную непереносимость. Бдитель- 
ность со стороны фармакологов является одним 
из важных факторов в деле производства, обес- 
печения и использования лекарственных 
средств. 

д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что лю- 
бая стратегия рационального использования ле- 
карственных средств заслуживает серьезного 
внимания, но ее следует рассматривать как зве- 
но в целой системе мер, направленных на 
укрепление здоровья. Ей хотелось бы изложить 
точку зрения своей делегации по двум основ- 
ным вопросам: во- первых, o роли трек основ- 
ных участников (государство, врачи и фарма- 
цевтическая промышленность) и, во- вторых, o 
проблемах и перспективах пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств, 
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Ее делегация c большим интересом изучила 
выводы Найробийской конференции, в которой 
приняли участие эксперты из Швейцарии; де- 
легация, в частности, одобряет подход, при ко- 
торолы основное внимание уделяется ответ- 

ственности всех заинтересованных сторон в осу- 
ществлении такой политики в области основ- 
ных лекарственных средств, которая принесет 
пользу всему населению. Само собой разумеет- 
ся, что задача государства состоит в том, чтобы 
создавать необходимые условия, в которых каж- 
дый участник мог бы выполнять свою задачу. 

B связи c этим крайне необходимо проводить 
согласованную политику в области лекарствен- 
ных средств. Но это чрезвычайно трудная за- 
дача для рaзвивающихся стран, которые иногда 
страдают от недостатка лекарственных средств 
либо в масштабах всей страны, либо в отдель- 
ных географических районах, либо этот недо- 

статок испытывают отдельные группы населе- 
ния. Развивающиеся страны также испытыва- 
ют на себе последствия неравномерного снаб- 

жения лекарствами - не всегда имеющиеся ле- 
карственные средства являются самыми необхо- 
димыми. B перспективе проблему обеспечения 
лекарственными средствами можно решить 
лишь па основе стабильного экономического и 
социального развития. B настоящее время за- 

интересованным странам необходимо совершен- 
ствовать методы обеспечения лекарствами и 

систему их распределения, добиваясь такого по- 
ложения, при котором все население может по- 
лучить необходимые лекарственные средства. 

международное сотрудничество призвано сы- 

грать важную роль в этом деле. Швейцария 
содействовала и будет продолжать содейство- 

вать осуществлению программы действий В03 
в области основных лекарственных средств, a 

также будет оказывать на двусторонней основе 
поддержку усилиям стран, направленных на 

решение проблем обеспечения лекарствами. 
Проблемы неравномерного обеспечения насе- 

ления лекарственными средствами возникают в 
связи c осуществлением конкретной политики 
в области лекарственных средств; говори более 
обобщенно, они возникают в широком контек- 
сте политики здравоохранения определенной 
страны и, наконец, на фоне общей экономиче- 
ской политики страны. 
Что касается политики в области лекарствен- 

ных средств, то необходимо иметь в виду на- 

циональное законодательство в области лекар- 
ственных средств, которое распространяется, в 

частнoсти, на регистрацию, контроль качества 

(проводимый национальными органами и в 

рамках международного сотрудничества, a так - 
е через систему удостоверения качества ВОЗ), 

обучение персонала здравоохранения (при этом 
акцент делается на обучение методам рацио- 
н ального назначения лекарственных средств), 
подготовку информации o лекарственных сред- 
ствах, которая даст возможность точного вы- 
бора и, наконец, на осуществление мер, направ- 
ленных на обеспечение всего населения необ- 
ходимыми лекарственным исредствами. 
Логичные экономические принципы являются 

одной из предпосылок эффективного осуществ- 
ления политики в области здравоохранения, a 

программа в области лекарственных средств 
должна составлять неотъемлемую часть общей 
политики в области здравоохранения. Для удов- 
летворения потребностей и спроса необходимы 
рациональные и сбалансированные методы со- 
ставления бюджета и назначения цен; необхо- 
димо также проводить такую торговую полити- 
ку, которая позволит обеспечить стабильное 
обеспечение населения лекарственными сред- 
ствами. Экономическая и социальная структу- 
ра должна формироваться таким образом, что- 
бы спрос на лекарственные средства удовлетво- 
pялся путем поощрения инициативы и сотруд- 
иачества экономических органов в соответствии 
c законами, которые не являются препятствием 
для этих инициатив и сотрудничества. Идет 
процесс расширения международного сотрудни- 
чества, направленный на то, чтобы перестро- 
ить экономику развивающихся стран, поставив 
ее на прочный фундамент. Ее делегация выра- 
жает твердую уверенность в том, то деятель- 
н ость сектора лекарственных средств должна 
строиться, как и деятельность других секторов, 
на прочных экономических принципах. 

Говоря далее o тех лицах, которые несут от- 
ветственность за назначение лекарственных 
средств, выступающая отмечает, что нельзи 
цереоценить ту роль, которую играют врачи, a 

в некотрых случаях фармацевты, в деле назна- 
чения лекарств. Очень часто врачи сами не- 

умышленно способствуют практике нерацио- 
нального применения лекарств. Если врач хоро- 
шо подготовлен и получает своевременную ин- 
формацию, он может сыграть важную роль в 

деле рационального применения лекарственных 
средств. вот почему правительство ее страны 
считает необходимым обучать врачей и фарма- 
цевтов прикладной фармакологии. Роль фарма- 
цевтических компаний состоит в том, чтобы 
выпускать качественные лекарственные препа- 
раты и распространять объективную информа- 
цию. B связи с этим деятельность фирм -изго- 
товителей должна протекать в условиях, кото- 
рые содействуют проведению исследований, 

производству лекарственных средств, их рас- 

пределению и распространению информации. 
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Ilереходя затем к пересмотренной стратегии 
В03 в области лекарственных средств, высту- 
пающая указывает, что на первое место высту- 
пает вопрос o приоритетных целях. B ее стране 
всегда считали, что программы в области лекар- 
ственных средств являются лишь частью об- 

щей политики в области здравоохранения. ВОЗ 
сталкивается c серьезными финансовыми про- 
блемами, поэтому в ее стране готовы обсудить 
бюджетные и финансовые последствия осуще- 
ствления пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств. Выступающая выража- 
ет сожаление по поводу того, что в докладе, 
посвященном стратегии, нет более четких разъ- 
яснений по этим вопросам. 
B органах здравоохранения ее страны счита- 

ют, что стратегия должна в основ чи быть на- 
целена -в сферах, входящих в компетенцию 
В03, - на поиск решения отмеченных выше 
проблем путем принятия конкретных мер в 

плане технической помощи. B частности, она 
имеет в виду контроль качества (расширение 
принятой В03 системы удостоверения качества 
и оказание помощи лабораториям по контролю 
качества лекарственных средств) и содействие 
в разработке законодательства, поставке лекар- 
ственных средств, a также в подготовке кад- 
ров. 

Ее страна готова принять активное участие 
в работе ВОЗ по осуществлению стратегии. Ее 
делегация надеется, что деятельность ВОЗ бу- 
дет непосредственно связана c людьми и орга- 
низациями, которые несут ответственность за 

лекарственное обеспечение и которые имеют 
опыт практической работы по решению обсуж- 
даемых проблем. Эти лица и организации так- 
же должны принимать участие в совещаниях 
экспеpтов, созываемых Генеральным директо- 
ром. Принимая во внимание вышеизложенное, 
ее делегация готова включиться в реализацию 
пересмотренной стратегии В03 в области ле- 

карственных средств. 

д-р WESTERROLM (Швеция) говорит, что 
ее делегация одобряет пересмотренную страте- 
гию В03 в области лекарственных средств. Де- 
легация считает, что любая программа в обла- 
сти лекарственных средств должна строиться в 
соответствии c принципами первичной медико- 
санитарной помощи, должна быть рассчитана 
на более широкое внедрение методов профилак- 
тики и не переоценивать роль лекарственных 
средств при поиске ответа на такие вопросы, 
которые требуют комплексных решений. 
Программы должны учитывать влияние соци- 

ально-культурных факторов на практику ис- 

пользования лекарственных средств, a также 
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должны стимулировать проведение более систе- 
матических исследований в области изучения 
систем здравоохранения, чтобы увязать прак- 
тику распределения лекарственных средств c 

основными потребностями населения в области 
здравоохранения. 
Ее делегация считает аптеки опорными пунк- 

тами в программах первичной медико- санитар- 
ной помощи и считaет вполне естественным, что 
их деятельность учтена в пересмотренной стра- 
тегии, несмотря на то что эта мысль недоста- 
точно четко выражена в проекте резолюции. 
Рациональное использование лекарственных 

средств базируется, между прочим, на оценке, 
которая проводится по принципу результаты/ 
риск и которая требует оперативного предостав- 
ления имеющейся информации. B этой связи 
выступающая отмечает, что информацию, ко- 

торая была собрана Сотрудничающим центром 
ВО3 по контролю за использованием лекар- 
ствеикых средств, следует направлять не толь- 
ко отдельным странам, участвующим в работе 
этих центров, но и всем государствам- членам. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика 
Танзания) указывает, что в его стране нацио- 
нальная программа в области основных лекар- 
ственных средств осуществляется c 1983 r.; 
программа охватывает основные аспекты си- 

стемы оказания медика- санитарной помощи. 
Для постоянного обеспечения сельскохозяйст- 
венных районов лекарственными средствами 
правительство его страны c помощью ДАНИДА, 
ВОЗ и ЮНИСЕФ разработало такую систему, 
при которой в местные аптечные пункты и цен- 
тры здравоохранения направляются комплекты 
основных лекарственных средств. Эти комплек- 
ты составляются в соответствии c националь- 
ным перечнем основных лекарственных средств, 
который был подготовлен c учетом пяти уров- 
ней, где лекарственные средства можно было 
бы безопасно и рационально использовать (ап- 

течные пункты, центры здравоохранения, рай- 
онные больницы, региональные больницы и 
национальные, консультативные и клинические 
больницы). 
Что касается вопросов национальной полити- 

ки в области лекарственных средств, то в стра- 
не действует Комитет по фармацевтическим 
препаратам и лекарственному обеспечению, ко- 
торый несет ответственность за регистрацию 
импортируемых лекарств. Новые импортируе- 
мые лекарственные средства должны иметь удо- 
стоверение о регистрации, поскольку в Танза- 
нии нет единой системы удостоверения качест- 
ва лекарственных средств; тем не менее в стра- 
не было создано бюро стандартов, деятельность 
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которого, возможно, заложит основу для созда- 
ния такой системы. 
Все больницы и аптеки могут закупать ле- 

карственные средства только из центрального 
склада медицинских препаратов и из складов 
национальной фармацевтической компании, ко- 
торые являются единственными официальными 
органами до закупке лекарственных средств. 

B каждой больнице создан свой комитет по 

лекарственным средствам, в то же время раз в 
месяц аптечные пункты и центры здравоохра- 
нения получают комплекты лекарственных 
средств из районной больницы. Частным апте- 
кам разрешено покупать импортированные ле- 
карственные средства при условии, что они 
производят оплату в иностранной валюте. 
Представители фармацевтических компаний 
могут предоставить врачам образцы лекарств 
только в том случае, если они были одобрены 
Kомитетом по фармацевтическим препаратам и 
поставкам лекарственных средств; все посту- 

пившие в продажу лекарства были приобрете- 
ны по ценам, установленным на международ- 
ных торгах. B любой больнице фармацевты 
несут ответственность за назначение, хранение 
и использование лекарственных средств. 

B настоящее время основные заботы связа- 
ны c деятельностью больниц, созданных добро- 
вольными учреждениями, в которые лекарст- 

венные средства поступают в виде различных 
даров и подарков; данные лекарственные сред- 
ства не были представлены в Комитет и не 

входят в национальный справочник лекарст- 

венных средств. Представители властей устано- 
вили контакты c Христианским медицинским 
советом Танзании и обратились c просьбой к 

сотрудникам Совета установить формы контро- 
ля качества лекарственных средств. 
В Танзании работают два фармацевтических 

предприятия, которые производит около 2% 
всех необходимых лекарств; руковдство обоими 
предприятиями осуществляет государство. 

Проф. MENCHACA (Куба) поддерживает за- 
мечания, высказанные в выступлении Генераль- 
ного директора. В03 всегда играла активную 
роль в области рационального использования 

лекарственных средств и мужественно противо- 

стояла интересам фармацевтических монопо- 

лий; Куба, как и большинство государств -чле- 
нов, постоянно оказывала полную поддержкy 
усилиям Организации в этом направлении. 
ВОЗ осуществляет важные мероприятия по 

следующим направлениям: составление переч- 

ней основных лекарственных средств; распро- 

странение информации o лекарственных сред - 

СТаах; оказание поддержки странам в мобили- 

зации ресурсов для производства основных ле- 
карственных средств, a также в передаче тех- 
нологии посредством обучения; осyществление 
контроля и проведение оценки реализации про- 
грамм в области основных лекарственных 
средств в отдельных странах. 

Его делегация уделила особое внимание до- 
кладу Генерального директора, посвященному 
пересмотренной стратегии ВК3 в области лекар- 
ственных средств, четвертому пересмотру ти- 
пового перечня основных лекарственных 
средств (Серия Технических докладов, N2 722, 
1985.), a также предыдущему изданию этого 
перечня (N 615, 1977.). Указанные материалы 
представляют собой исключительную ценность. 
Его делегация соглашается c основными поло - 
жениями, содержащимися в первом докладе и 
утвержденными во втором докладе комитета 
экспертов. Важно, однако, чтобы перечень ос- 
новных лекарственных средств составлялся c 

учетом местных условий, отражающих реаль- 
ные потребности большинства населения в об- 

ласти здравоохранения. Как отмечалось в пер- 
вом докладе, следует иметь в виду, что ограни - 
чение числа лекарств в перечнях имеет также 
ряд преимуществ, таких как сокращение числа 
фармацевтических препаратов, которые необхо- 
димо приобретать, хранить, подвергать анализу 
й распределять; улучпгение использования и 
распределения лекарств; стимулирование созда- 
ния местных фармацевтических предприятий; и 
помощь наименее развитым странам, которым 
чрезвычайно необходимо разработать програм- 
мы в области лекарственных средств для реше- 
ния проблем первичной медико- санитарной по- 

мощи. Все указанные аспекты очень важны, и 
их не следует упускать из виду. Особое вни- 
мание следует уделить вопросам создания воз- 
можностей для местного производства фарма- 
цевтических препаратов, включая научное ис- 

пользование достижений народной медицины 
для обеспечения дальнейшей независимости в 
производстве лекарственных средств, в частио- 
стп, в развивающихся странах. 
Кубинская делегация хотела бы получить 

больше сведений по следующим вопросам. Во- 
первых, каким образом ВО3 предполагает ока- 
зывать поддержку странам, c помощью которой 
они смогли бы производить в местных услови- 
ях рекомендуемые основные лекарственные 
средства, имея в виду тот факт, что им придет- 
ся опираться на собственные ресурсы и импор- 
тировать сырье? Важно организовать производ- 
ство фармацевтических стредств на местах, по- 
скольку это может привести к значительной 
экономии иностранной валюты в развивающих- 
ся странах. 
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Во- вторых, какие действия В03 предлагает 
предпринять в рамках совместных программ 
среди развивающихся стран для оказания под- 
держки научным исследованиям, производству 
и продаже лекарственных средств? Pасширяя 
и углубляя ТСРС и ЭСРС, можно добиться 
положительных результатов, давая возможность 
странам, которые производят лекарственные 
средства, добиться самостоятельности и экспор- 
тировать оставшуюся продукцию в другие раз- 
вивающиеся страны по сходным ценам. Руко- 
водствуясь критериями биодоступности, в пере- 
чень лекарственных средств 1985 г. были 
включены новые лекарства, состав которых яв- 
ляется более сложным и для производства кото- 
рых требуется более совершенная технология. 
B то же время другие лекарства, производство 
которых требует более простой технологии, не 
были включены в перечень, хотя терапевтиче- 
ская ценность их хорошо известна. Его делега- 
ция понимает необходимость введения крите- 
рия биодоступности, но хотела бы при этом 
подчеркнуть, что необходимо также принимать 
во внимание принцип целесообрaзности произ- 
водства лекарств в развивающихся странах. 

В-третьих, следует уделять больше внимания 
мерам, направленным на пресечение сбыта в 

развивающиеся страны тех лекарственных 
средств, производство которых было запрещено 
в странах -производителях; необходимо также 
предпринять дальнейшие шаги, направленные 
на «разработку методов контроля при реклами- 
ровании фармацевтической продукции как в 

прессе, так и в научных журналах », как реко- 
мендовал Комитет экспертов В03 по отбору 
основных лекарственных средств в своем пер- 
в ом докладе (Серия технических докладов, 
Ns 615, раздел 8.4) . 

В-четвертых, необходимо предпринять меры, 
направленные на осуществление рекомендации 
данного Комитета. Речь идет o странах, кото- 
рые не обладают достаточными финансовыми и 
техническими возможностями для удовлетворе- 
ния своих потребностей в области основных 
лекарственных средств. B этом случае В03 сле- 
дует рассмотреть практическую целесообраз- 
ность разработки программы действий по меж- 
дународному сотрудничеству, направленную на 
создание условий, при которых такие лекарст- 
венные средства станут доступными для воз- 

можно больших слоев населения этих стран 
[Ор. cit., раздел 10 (5)]. 

B заключение выступающий отмечает, что 
Куба готова поделиться с другими странами 
результатами, которых она достигла в области 
производства лекарственных средств, в частно- 
сти в рамках ТСРС. 
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Проф. LAFONTAINE (Бельгия) придержи- 
вается мнения, что Конференция в Найроби 
проделала большую работу. Он хотел бы обра- 
тить внимание на два момента. Касаясь вопро- 
сов o введении контроля за лекарственными 
средствами, связанного c обложением налогом, 
и об анализе фармацевтических препаратов, 
предназначенных на экспорт, выступающий счи- 
тает, что подобные меры контроля не приведут 
к возникновению проблем, если будут честно 
выполняться. Он поддерживает делегата Ислан- 
дии в том, что фармацевты должны действовать 
очень осторожно, назначая лекарства. Он оста- 
новился далее на другой важной проблеме. 
Дело в том, что в некоторых развивающихся 
странах использование определенных лекарств 
и методов лечения может привести к возникно- 
вению проблем переносимости лекарственного 
препарата, которые будут отличаться от соот- 

ветствующих проблем в развитых странах. Есть 
все основания для создания системы контроля 
;.для оценки масштабов распространенности та- 
ких явлений. 

Д -р GRECH (Мальта) указывает, что докла- 
ды Генерального директора носят исчерпываю- 
щий характер и содержат убедительные мате- 
риалы; можно c удовлетворением отметить уве- 
личение числа мероприятий ВО3, которые осу- 
ществляются в рамках этой программы. C 1984 г. 
достигнут значительный прогресс в тех облас- 
тях, которые обычно вызывали противоречивые 
и сложные проблемы. Однако нельзя останав- 
ливаться на достигнутом. 
переходи к вопросу o поставках лекарствен- 

ных средств, выступающий указывает, что не- 
обходимо расширить и углубить сотрудничество 
между ЮНИСЕФ и В0З c целью обеспечения 
наименее развитых стран основными лекарст- 
венными средствами по относительно низким 
ценам; следует также упростить систему, по 
которой необходимо производить оплату за 9 мес 
вперед, c тем чтобы в максимальной степени 
использовать возможности Центра ЮНИCЕФ 
по упаковке и комплектованию (ЮНИПАК.) 
в Копенгагене. Следует приветствовать предпо- 
лагаемое углубление функций ВОЗ как норма- 
тивного органа, a также возможное расширение 
системы удостоверения качества фармацевтиче- 
ских препаратов, разработанной В0З, c целью 
включения положения o предоставлении инфор- 
мации относительно лекарственнoго препарата, 
одобрениого в стране -производителе; следует 
также приветствовать международный обмен ' 

информацией, включающий результаты систе- 

матического пересмотра лекарстве јгиых средств, 
поступающих на рынок сбыта. Отдельные еви- 
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детельства относительно наличия активных 
ингредиентов в лекарственных средствах могли 
бы в определенной степени способствовать по- 
вышенито гарантии их качества, но не являют- 
ся единственным решением для эффективной 
системы контроля качества. Ни c техвической, 
ни c экономической точек зрения нецелесооб- 
разно рекомендовать правительствам неболь- 
ших стран создавать свои производственные 
единицы c вспомогательными лабораторными 
службами; в течение многих лет правительства 
небольших стран все еще будут в значительной 
степени зависеть от импорта лекарственных 
средств. 

Функционирование фармацевтической про- 
мышленности связано c высокой степенью рис- 
ка, поскольку ее развитие определяют коммер- 
ческие интересы, и разработка надежного пе- 
речня лекарств оказалась возможной благодаря 
затратам, которые фармацевтическая промыш- 
ленность выделила на проведение исследова- 
ний. Руководителям фармацевтической про- 
мышленности, однако, необходимо взять на себя 
определенную ответственность; необходимо, в 

частности, обеспечить развивающиеся страны 
недорогими лекарственными средствами прием- 
лемого качества; воздержаться от недостойной 
практики искусственного создания дефицита 
лекарственных средств; прекратить использо- 
вание методов грубого навязывания лекарствен- 
ных средств со стороны, так называемых пред- 
ставителей медицины; и выделять больше 
средств для проведения исследования в области 
методов лечения. 
Наконец, следует признать, что разработка 

перечня основных лекарственных средств, даже 
если он является составной частью националь- 
ной политики здравоохранения, является небо 
статочной мерой. Для успешного осуществле- 
ния национальной политики в области лекар- 
ственных средств необходимо предпринять так- 
же усилия в области санитарного просвещения 
и распространения информации. Следует прово- 
дить санитарное просвещение среди пациентов 
относительно использования лекарств и злоупо- 
требления ими, информируя их по таким вопро- 
сам, как возникновение ятрогенных заболева- 

ний и o неблагоприятных побочных действиях 
лекарств. Врачам и фармацевтам следует также 
избегать всех противоречивых и двусмысленных 
высказываний в процессе своей деятельности, 
им также следует избавиться от путаницы меж- 
ду, например, утвержденными и патентованны- 
ми наименованиями лекарств, a также между 
лекарствами, обладающими быстрыми терапев- 
тическими действиями, и лекарствами, действие 
которых осуществляется медленно. Последнее, 

но важное замечание: для успешного лечения 
больных необходимо улучшить подготовку вра- 
чей как в плане методов лечения, так и в пла- 
не этики. 
Делегация Мaльты выражает пожелание 

стать соавторами резолюции o рациональном 
использовании лекарственных средств. 

д-р TSERENNADMID (Монголия) выражает 
благодарность Генеральному директору за пред- 
ставленный доклад; выступающий поддержива- 
ет предложение o том, чтобы правительства 
осуществляли национальную политику в обла- 
сти лекарственных средств как составную часть 
национальной политики здравоохранения. 

3акои o здравоохранении в Монголии преду- 
сматривает, что некоторые амбулатории, в ко- 
торых оказывается помощь хроническим боль- 
ным и детям до одного года, должны бесплатно 
получать лекарственные средства. Цены на 
лекарства постоянно снижаются. Правительство 
его страны стремится обеспечивать постоянную 
доступность для всего населения безопасных и 
эффективных лекарств высокого качества. При 
обновлении и изменении перечня основных ле- 
нарственных средств правительство учитывает 
разработанный ВО3 типовой перечень. 
Его делегация также поддерживает предло- 

жение o том, чтобы на международном уровне 
ВО3 широко распространяла руководящие по- 
ложения для национальной политики в области 
лекарственных средств. B Монголии право на 
выписку лекарственных средств принадлежит 
только врачам, и Министерство здравоохране- 
ния разрабатывает соответствующие законода- 
тельства в области лекарственного обеспечения 
населения. Особое внимание обращается на сни- 
жение стоимости лекарств c одновременным 
улучшением их качества. B связи c этим пра- 
вительство его страны хотело бы получить под- 
держку ВО3 для расширения производственно - 
го потенциала страны c целью удовлетворения 
потребности населения в лекарственных сред- 
ствах. 

политика рационального использования ле- 

карственных средств в Монголии включает ин- 
формацию o лекарствах для врачей и фарма- 
цевтов, a также пропаганду o вреде самолече- 
ния и o правилах применения лекарственных 
средств. Нецелесообразно предостaвлять право 
назначения лекарственных средств лицам, не 
получившим высшего медицинского образова- 
ния. Правительство его страны выпускает еже- 
квартальный информационный сборник o лекар- 
ствах, который бесплатно распространяется 
среди заинтересованных учреждений. Прави- 
тельство также пытается улучшить систему ии- 
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формации для врачей относительно наличия 
новых лекарственных препаратов путем рас- 

пространения медицинских журналов, в частно- 
сти журнала иМедитуина u здоровьея. Специаль- 
ные группы фармакологов, работающих в боль- 
ницах, принимают участие в конференциях 
врачей, читают лекции по проблемам лекарст- 
венной терапии. Ведется большая работа по 
повышению качества подготовки провизоров и 
среднего медицинского персонала в рамках ме- 
дицинского института, a также путем органи- 
зации специальных семинаров. 
Делегация его страны готова сотрудничать c 

В03 в области рационального использования 
лекарственных средств; делегация поддержива- 
ет пересмотренную стратегию В03 по рацио- 
нальному использованию лекарственных средств 
и проект резолюции. 

проф. RADMANOVIC (Югоcлавия) говорит, 

что его делегация полностью поддерживает по- 
ложения, содержащиеся в рассматриваемых 
Комитетом докладах, и что Конференция в 

Найроби явилась прекрасной возможностью для 
подготовки пересмотренной стратегии В03 в 

области основных лекарственных средств. 
Выступающему хотелось бы остановиться на 

определенных аспектах, которые требуют осо- 

бого внимания. Необходимо расширить норма- 
тивные функции, a именно: создавать и укреп- 
лять национальные органы в области лекарст- 
венных средств, подготовить руководящие 
принципы для разработки национального зако- 
нодательства, a также оказать поддержку 
правительствам при применении этих общих 
положений законодательства в местных услови- 
ях. поскольку применение лекарств в местных 
условиях зависит от компетенции врача, необ- 
ходимо разработать эффективные программы 
для непрерывного обучения врачей методам 
лекарственной терапии. B связи c этим следует 
больше привлекать университеты и другие ис- 
следовательские учреждения, занимающиеся 
научными аспектами применения лекарств, a 
также внедрять и совершенствовать методы 
клинической фармакологии, которая имеет осо- 
бое значение для первичной медико- санитарной 
помощи. Чем больше врачи будут знать o лтеха- 
низлтах воздействия лекарств на организм чело- 
века, тем рациональнее они будут назначать 
их, и поэтому количество выписываемых вра- 

чом лекарств будет сокращаться ввиду небла- 
гопpиятных взаимосвязанных побочпых реак- 

ций. 
Нaрядy c вааатостыо непрерывного обучения 

и подготовки врачей необходимо также обеспе- 
чить еще более широкое поступление объектпв- 

ной, разносторонней и новейшей информации 
по лекарственным средствам, основанной на по- 
следних достижениях научного прогресса. Боль- 
ные также должны иметь объективную инфор- 
мацию относительно лекарственных средств, ко- 
торые им назначают. Следует бороться c вред - 
ными побочными реакциями, a они могут по- 
явиться только после нескольких лет широкого 
применения лекарственного средства. 

Касаясь нормативных функций ВОЗ, высту- 
пающий отмечает, что Организации необходи- 
мо расширять Международную фармакопею, 
внося в нее новейшие данные. Необходимо 
включать в Систему удостоверения качества 
фармацевтических препаратов ВОЗ наряду c 

готовыми лекарственными средствами также 
полуфабрикаты и сырьевые материалы для про- 
изводства лекарств. В этой связи выступающий 
считает целесообразным добиваться создания 
национальных лабораторий по контролю каче- 
ства лекарственных средств и поддержать меж- 
дународное сотрудничество между такими лабо- 
раториями. 
Необходимо также поощрять развитие мест- 

ного производства тех лекарственных средств, 

которые действительно являются основными; 
это привело 6ы к уменьшению цен на лекар- 
ства. На первых этапах местное производство 
могло бы базироваться на полуфабрикатах или 
сырье. Очень важно, чтобы ВОЗ постоянно про- 
являла интерес к расширению научных иссле- 
дований, направленных на получение новых 
лекарств. Необходимо разработать меры, кото- 

рые стимулировали 6ы транснадиональиые фар- 
мацевтические компании вкладывать больше 
средств в исследования и постоянно снижать 
объем денежных средств, идущих на рекламу. 
Югославия считает, что вся деятельность В03 

в этой области является чрезвычайно полезной 

и готова принять активное участие во всех про- 
граммах, предпринимаемых ВОЗ по рациональ- 
ному использованию лекарственных средств, 

что явилось бы важным предварительным ус- 
ловием для достижения цели - здоровье для 
всех. 

Д -р HEDAYETULLAH (Баягладеш) счита- 

ет, что лекарственное обеспечение является са- 

мым важным элементом первичной лтедико -са- 

нитариой помощи, поскольку основные лекарст- 

венные средства являются отправной точкой 

для построения системы здравоохранения, и та- 

кой подход особенно важетт для бедного населе- 

ния развивающихся стран. 
B ходе Копферепции н Найроби генеральный 

директор подтвердил свою заинтересовапность 
обесцрк"ть рдцогомиллиониое население разви- 
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вающихся стран основными лекарственными 
средствами. Основные положения, подчеркну- 
тые Генеральным директором, сводились к сле- 
дующему: важно, чтобы страны проявили по- 

литическую волю для разработки национальной 
политики в области лекарственных средств; од- 
ним из основных требований является обеспе- 
чение населения лекарствами хорошего качест- 
ва по низким ценам; необходимо разработать 
этические нормы в рекламно-информационной 
деятельности. 
Из доклада Генерального директора Ассамб- 

лее здравоохранения явствует, что был достиг- 
нут определенный прогресс по осуществлению 
Программы действий В03 в области основных 
лекарственных средств и вакцин; вызывает, од- 
нако, сожаление тот факт, что во многих го- 

сударствах- членах программа не получила пока 
положительного отзыва. На рынок большинст- 
ва государств -членов все еще поступает много 
бесполезных, вредных и даже опасных лекарств, 
приобретение которых истощает финансовые 
ресурсы, делая население этих стран жертва- 
ми ятрогеняых заболеваний. Государствам-чле - 
нам пора принять Программу действий В03, ес- 
ли они поставили перед собой цель - достиже- 
ние здоровья для всех к 2000 r. 

B июне 1982 r. правительство Бангладеш 
объявило o введении в, стране национальной по- 
литики в области лекарственных средств. Для 
оказания помощи на различных уровнях был 
составлен перечень основных лекарственных 
средств, включающий 250 наименований. Поли- 
тика в области лекарственных средств пресле- 
дует пить четких целей, a именно: сделать до- 
ступными основные лекарственные средства 
для всех людей, которые в них нуждаются, a 

также прекратить сбыт бесполезныx, вредных и 
«модных» лекарств; способствовать постоянно - 
му-увеличению производства лекарств в мест- 
ных условиях, добиться самообеспечения ле- 

карственными средствами к 1990 r. (что явля- 
ется одним из основных принципов первичной 
медико -санитарной помощи) ; сохранить скуд- 

ные запасы иностранной валюты, расходуемой 
на ввоз лекарственных средств; снизить цены 
на лекарства, закупаемые как правительством, 
так и частным сектором, в клиниках, больни- 
цах, a также закупаемых оптом или в розницу; 
и сконцентрировать внимание представителей 
промышленности, врачей и широких слоев на- 
селения на вопросах использования полезных и 
безопасных лекарств в противоположность бес- 
полезным и опасным. Под руководством прези- 
дента, который лично интересовался разработ- 
кой новой политики, стратегии и ходом осуще- 

ствления программ, его страна проявила еидт 

кую политическую волю. Все видят, что новая 
политика имела успех. Ясно видны преимуще- 
ства этого курса. Значительно возросло произ- 
водство основных лекарственных средств, выпу- 
скаемых как национальными, так и транснаци- 
ональными компаниями, расположенными в 

Бангладеш. B 1982 r. стоимость производства 
45 основных лекарственных средств составила 
1734 млн. мака, а к 1984 r. эта цифра увеличи- 
лась до 2830 млн. така- прирост составил при- 
мерно 62 %. B 1982 r. объем лекарств, произ- 
веденных фармацевтическими предпpиятиями 
Бангладеш, составил 35,3% общего производ- 
ства лекарств, а в 1984 г. эта цифра увеличи- 
лась до 52%. Поскольку все фармацевтические 
предприятия переключились на производство 
только основных лекарственных средств, за- 

метно Возрос объем лекарственных средств, 
производимых трансиациональиыми корпораци- 
ями, и снимаются ограничения в деятельности 
некоторых траттснациональны х корпораций, ко- 
торые были введены в процессе осуществления 
национальной политики в области лекарствен- 
ных средств. 

Ежегодно Бангладеш экономит около 800 
млн. макав иностранной валюте. Основными 
факторами, которые привели н снижению за- 

трат на импортируемые лекарственные средст- 
ва, явились: тщательное изугение Националь- 
ным управлением по лекарственным средствам 
пpедлoжений- заявок от фармацевтических ком- 
паний o регистрации импортируемыx лекарств; 
введение положении, согласно которому импор- 
тируемые лекарства покупаются по мировым 
рыночным ценам; тщательное расследование 
тек случаев, когда выясняется, что импортируе- 
мые сырьевые материалы были куплены по 
слишком высокой цене. Для иллюстрации сни- 
жения цен ца сырьевые материалы достаточно 
привести два примера: на триметоприм цены 
снизились на 23%, a па доксициклин - на 
88 %. 
Со времени введения нового указа o лекарст- 

венных средствах цены на основные лекарства 
снизились, в то время как цены на другие необ- 
ходимые в ежедневном быту предметы повыси- 
лись и продолжают расти. B рамках оптовой 
продажи и продажи в розницу удалось пони- 
зить цены c 23 до 58 %. B настоящее время бед- 
ное население Бангладеш платит меньше за 

приобретение медикаментов, a правительство в 
состоянии поставлять лекарственные средства 
в государственные болытицы, аптечные пункты 
и лечебно -профилактические учреждения. Уве- 
личение объема поставок лекарственных средств 
способствовало повышению надежности систе- 
мы оказания медико- санитарной помощи, еде- 
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лав ее более доступной для населения всех сло- 
ев страны. 
B результате осуществления новой политики 

r, области лекарственных средств практика на- 
значении лекарств претерпевает изменения - 
врачи начинают все больше назначать основ- 
ные лекарственные средства. Были изъяты из 
продажи бесполезные ферменты, дорогие ком - 
бинироваттные лекарства, «модные» витамин - 
ные и тонизирующие средства, включая мик- 
стуры от кашля, вызывающие привыкание. Пе- 
чать и другие средства массовой информации 
сыграли заметную роль, способствуя постепен- 
ному изменению подходов медиков и общест- 
венности к вопросам использования и злоупот- 
ребления лекарственными средствами. 

Для полного удовлетворения потребностей 
государственных лечебно- профилактических уч- 
реждений правительство планирует произво- 
дить по крайней мере 45 наименований основ- 
ных лекарственных средств на предприятиях 
государственного сектора. В настоящее время в 
Даке действует одно из таких предприятий - 
Компания по производству основных лекарст- 
венных средств. Недавно вступило в строй дру- 
гое новое предприятие, построенное при содей- 
ствии правительства Япoнии. После того как в 
стране будет построено еще два предприятия, 
Бангладеш сможет добиться самообеспечения 
при производстве лекарств и полностью удов- 
летворит запросы государственных учреждений 
в лекарственных средствах. Делегация высту- 
пающего обращается к В03 c просьбой органи- 
зовать поддержку со стороны других учрежде- 
ний для создания этик новых предприятий. 
Правительство Бангладеш прилагает неус- 

танные усилия, чтобы добиться самообеспече- 
ния в производстве вакцин, сывороток, внутри- 
венных растворов и солей для пероральной ре- 

гидратации. Страна уже добилась самостоятель- 
ности в производстве столбнячного анатоксина 
и c помощью В0З и ЮНИСЕФ вскоре присту- 
пит к опытному производству вакцины КДС. B 
настоящее время страна в состоянии полностью 
удовлетворить потребности государственного 
сектора в производстве вттутривеиттых растворов 
и солей ля пероральной регидратации. 

Его делегация полностью одобряет проект ре- 
золюции. 

Д-р AL- HASHIMI (Объединенные Арабские 
Эмираты) благодарит Генерального директора 
за его исчерпывающий доклад o рациональном 
использовании лекарственных средств. C мо- 
мента начала осуществления политики в обла- 
сти рационального использования лекарствен- 
ных средств правительство его страны постоян- 

по сотрудничало c В03, и опыт такого сотруд- 
ничества оказался весьма полезным для разви- 
тия фармацевтической промышленности. Для 
достижения цели «Здоровье для всех к 2000 r.» 
чрезвычайно важно добиться рационального ис- 
пользования лекарственных средств. 
Министерство здравоохранения подготовило 

законодательство относительно рекламно -ин- 
формационной деятельности в области лекарст- 
венных средств и в настоящее время изучает 
вопрос об обеспечении качества лекарств; дея- 

тельность фармацевтических компаний должна 
проходить в таких условиях, которые требуют, 
чтобы производимые компаниями лекарствен- 
ные средства проходили систему удостоверения 
качества до поступления в продажу; при про- 
даже на упаковке всех новых лекарств необхо- 
димо указать родовое название, цену и другие 
детали. Собирается информация относительно 
деятельности как государственных, так и част - 
ттых аптек, и в стране введен строгий контроль 
в области назначения лекарственных средств. 

Некоторые лекарственные средства могут наз- 

начаться исключительно врачами-специалиста- 
ми. Для стимулирования рационального ис- 

пользования лекарств определенная группа ле- 
карственных средств поставляется бесплатно 
или по символическим ценам. 

Доктор EMAFO (Нигерия) c одобрением от- 
зывается o хорошо подготовленном докладе Ге- 
нерального директора и c удовлетворением от- 
мечает успех Конференции в Найроби. 

Его делегация соглашается c выводами, со- 

держащимися в пункте 6 доклада Генерального 
директора o пересмотренной стратегии В03 в 
области лекарственных средств (документ 
А39/131), относительно национальной политики 
в области лекарственных средств и программ 
действий по основным лекарственным средст- 
вам. По мнению его делегации, изучение вопро- 
сов хранения и упаковки лекарств явилось бы 
важным условием для достижения у спеха по- 
литики в области основных лекарственных 
средств; эти аспекты не получили своего отра- 
жения в докладе, хотя они и упоминались в до- 
кументе Найробийской конференции. 
Его делегация также поддерживает деятель- 

ность, описанную в пункте 11, относительно со- 
действия развитию принятой В03 Системы удо- 
стоверения качества фармацевтических продук- 
тов; выступающий, однако, указывает, что для 
успешного функционирования этой системы 
ВО3 следует проапализировать систему удосто- 

' Воспроизведено в качестве приложения 5, часть 2, 
в документе WHA39 /1986/НЕС/1. 
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верения качества лекарственных средств c це- 

лью устранения недостатков, отмеченных в 

пунктах 24, 26 и 28 документа по Системе удо- 
стоверения качества, представленного на Най- 
робийскую конференцию (рабочий документ 
ИНО /CONNAD /W/2.6 в документе А39/2, 
часть IV). 
Для осуществления деятельности, отмечен - 

ной в пункте 15, относительно регистрации ле- 
карственных средств в национальных органов 
контроля, a также для осуществления деятель- 
ности, описанной в пункте 17, относительно 
этических критериев рекламы лекарственных 
средств необходимы поддержка международно- 
го сообщества и тесное сотрудничество. Нару- 
шение этических критериев рекламы лекарст- 
венных средств обычно приводит к злоупотреб- 
л ению ими в развивающихся странах. Его деле- 
гация также поддерживает предлагаемые ме- 
роприятия по распространению информации 
(пункт 20). 

B коде обсуждения документа стало ясно, что 
в проекте резолюции ничего не говорится o тек, 
кто занят распределением и поставкой лекарств. 
B связи с этим выступающий предлагает внес- 
ти изменения в пункт 3 проекта резолюции, за- 

лп нив слова «назначающие лекарственные сред- 
ства» на слова «работники здравоохрапения, за- 
нятые назначением, и распределени- 
ем лекарственных средств». 
Нигерия разработала перечень основных ле- 

карственных средств. Для того чтобы рацио- 
нально использовать ограниченные националь- 
ные ресурсы, необходимо строго придерживать- 
ся данного перечня. B стране будет также под- 
готовлен национальный справочник лекарств, 
который будет предоставлен в распоряжение 
медико- санитарных учреждений. 

Профессор CISS (Сенегал) благодарит Гене- 
рального директора за прекрасный доклад. Он 
указывает, что те моменты, на которых он хо- 
тел бы остановиться, уже получили свое отра- 
жение в выступлении делегата из Hидерландов 
и в других выстyплениях. 

B ходе пpоведения политики в области лекар- 
ственных средств фармацевт всегда играет су- 

щественную роль, поэтому в пункте 3 постанов- 
ляющей части проекта резолюции следует осве- 
тить роль фармацевта. Если в развитых странах 
врач назначает лекарственные средства, то в 

развивающихся странах назначение лекарств 
обычно осуществляется средним медицинским 
персоналом. Обычно информация o лекарствен - 
ных средствах предпазначается для врачей; не- 
обходимо, однако, чтобы работники здравоохра- 
нения и широкая обществеииостг имeли достуд 

н объективной и точной информации o лекар- 
ственных средствах. 
Его делегация поддержит проект резолюции 

c внесенными поправками. 

Д -р HWASINE (Руанда) поздравляет Гене- 
рального директора зa его доклад o рациональ- 
ном использовании лекарственных средств. На 
Конференции в Найроби были детально рас- 

смотрены основные трудности и проблемы, свя- 
занные c назначением, сбытом и использовани- 
ем лекарственных средств. Выступающий, од- 

нако, считает, что будет не лишним подчерк- 
нуть ряд аспектов общей проблемы, связанной 
c лекарственными средствами. 
Kасаясь вопроса распространения информа- 

ции, выступающий считает, что В03 прилагает 
значительные усилия по распространению ин- 
формации среди государств -членов; верно, од- 

нако, и другое - недостаточно только просто 
распространять информацию. При первых при- 
знаках возникновения серьезной ситуации В03 
следует установить контакт c фармацевтичес- 
ким предприятием и страной -экспортером и за- 
ручиться, что они будут нести ответственность 
за возникновение возможных осложнений, свя- 
занных c продажей лекарственных средств в 

будущем, если потребителю не будут представ- 
лены гарантии относительно экспортируемых 
лекарств; на упаковке должны быть четко ука- 
заны дата изготовления и срок годности лекар- 
ства, причем они должны составляться на ягы- 
ке, который понятен потребителю, более всего 
заинтересованному в качестве лекарственного 
средства. Не следует составлять информацию 
таким образом, что ее могут понять лишь не- 

сколько посвященных лиц. Некоторые постав- 
щики в Pуанде, например, заявляют, что по на- 
циональному законодательству их страны на 

упаковке лекарства требуется только обозна- 

ч ить дату изготовления, и, к сожалению, в 

большинстве случаев эта дата дается в зашиф- 
рованном виде; поскольку Руанда вынуждена 
платить за импортированные лекарственные 

средства заранее, ей приходится рассматривать 
такое положение как свершившийся факт. 
Его делегация поддержит любой проект резо- 

л юции, направленный на содействие рацио- 

нальному использованию лекарственных 
средств. 

д-р SADNIZADEH (Исламская Республика 
Иран) указывает, что задача по удовлетворе- 
нию реальных потребностей йеимущих слоев 
населения в городских трущобах и сельских 
районах неизбежпо требует разработки нацио- 
пальиой политики и программ в области лекар- 
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ствениых средств; одновременно необходимо 
предпринять срочные действия, направленные 
на сокращение черезмериого количества лекар- 
ственных средств и на совершенствование си- 

стемы распределения лекарств. 
Сразу же после революции в Иране в 1980 r. 

правительство приступило к осуществлению но- 
вой политики в области лекарственных средств, 
стремясь к использованию родовых ггаименова- 
ний лекарств по сравнению с фирменными наз- 
ваниями, сокращая количество лекарств, доби- 
ваясь самообеспечения в производстве непатен- 
товаиных средств на национальных фармацев- 
тических предприятиях и создавая условия, 
при которых все население может получить до- 
ступ к основным лекарственным средствам по 
умеренным ценам. Несмотря на проблемы и 
трудности, вызванные навязанной войной, эм- 

барго, a также действиями иностранной и мест- 
ной оппозиции, включая деятельность многона- 
циональных фармацевтических компаний, ми- 
нистерству здравоохранения удалось успешно 
осуществить наиболее важные направления 
этой политики. 
В настоящее время национальные фармацев- 

тические предприятия производят около 75 % 
лекарственных средств, a число лекарств сокра- 
тилось c 3500 до 1050. национальная лаборато- 
рия по изучению продуктов питания и лекарст- 
венных средств занимается вопросами обеспече- 
ния контроля качества лекарств, произведен- 
ных в местных условиях или импортируемых из 
других стран; лаборатория играет важную роль 
в деле успешного осуществления национальной 
политики в области лекарственных средств. 

Фармацевтические предприятия несут ответст- 
венность за обеспечение врачей необходимой 
информацией, a широкая общественность полу- 
чает сведения o лекарствах через средства мас- 
совой информации. Его делегация считает, что 
накопленный опыт по осуществлению нацио- 
нальной политики в области лекарственных 
средств мог бы быть полезен и для других 
стран; необходимо получить поддержку В03 в 
таких областях, как обмен информацией и опы- 
том, подготовка кадров, проведение исследова- 
ний и оценка программы. 
Его делегация полностью поддерживает про- 

ект резолюции. 

Д-р YOUNG (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что правительство его страны придает 
большое значение Конференции в Найрoби, со- 
здавшей условия для новой атмосферы сотруд- 
ничества, в которое вoвлекаются правительства, 
организации потребителей, медики, фармацев- 
тическая промытплениость и В03. 

Как отметил Генеральный директор в пункте 
5 своего резюме', все участники Конференции 
в Найроби пришли к общему пониманию меж- 
дународной в противоположность наднацио- 
нальной роли В03. Выступающий соглашается, 
что В03 не является наднациональиым органом 
контроля за лекарственными средствами, a иг- 

рает координирующую и «каталитическую» 
роль, содействуя достижению двусторонних и 
многосторонних соглашений. Таким образом, 

ВОЗ может выработать политику, однако Орга- 
низация не может ее никому навязывать. Вы- 
ступагощий полностью поддерживает Програм- 
му действий В03 в области основных лекарст- 
венных средств и вакцин и перечень основных 
лекарственных средств. Их можно рассматри- 
вать как основные положения, которыми могут 
руководствоваться страны, решая, какие лекар- 
ственные средства можно, как минимум, предо- 
ставить всему населению страны. Говоря o коне 
цепции основных лекарственных средств, раз- 

работанной 103 и государствами- членами, 
нельзя забывать ее истинную цель и значение, 
которые предполагают полное понимание того 

факта, что исключение лекарственного средст- 
ва не означает отказ от него 2• 
Проводя национальную политику в области 

лекарственных средств, государства -члены не 

должны упускать из виду роль и ответствен- 

ность медиков, в частности врачей, назначаю- 
щих лекарства, и фармацевтов. Важно, чтобы 
они в полной мере участвовали в функциони- 
рoвании систем медико- санитарной помощи. Без 
этого нельзя добиться улучшения в деле раци- 
онального сспользования лекарственных 
средств. Он c удовлетворением отмечает тот 

факт, что роль врачей и фармацевтов как заин- 
тересованных сторон отмечена в докладе гене- 
рального директора наряду c ролью универси- 
тетов и неправительственных организаций. Он 
полностью соглашается c содержанием пункта 
15 резюме Генерального директора, в котором 
говорится, что в конечном итоге государства 

должны заботиться o том, чтобы обеспечить ме- 
диков и потребителей полной и объективной 
информацией o лекарственных средствах. Рас- 
пространение информации включает обмен ин- 
формацией, которую В03 получает из различ- 
ных стран; ВОЗ могла бы играть значительную 
роль в процессе получения и сбора информа- 
ции, которую Организация бы направляла пра- 

1 Докyмент А39/12 часть I, воспроизведен в приложе- 
нии 5, часть I документа WHA39 /1986 /REC /1. 

2 См. WHO Technical Report Ѕегјеѕ, Л4 615. 1977 
(вступление, содержашее рекомендации для первого 
Комитета экспертов В03 по выбору основных лекар- 
ственных средств, пyнкт 4). 
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вительствам для анализа и дальнейшего рас- 
пределения среди медиков и других заинтере- 
сованных лиц. «Информационный циркyляр 
В03 o лекарственных средствах» u «Бюллетень 
В03 по лекарственным средствам» являются 
прекрасным средством для обмена информацией 
o лекарствах; на их основе государства -члены 
могут принимать соответствующие решения. 
Указанные сборники следует публиковать ре- 

гулярно. 
Выступающий полностью поддерживает 

мысль o том, что в каждой стране необходимо 
создать национальное учреждение по лекарст- 
венным средствам, которое должно разработать 
процедуры для обеспечения безопасного и эф- 
фективнoгo использования поступающих в про- 
дажу лекарственных средств, причем это долж- 
но относиться как к импортируемым, так и н 

произведенным на местах лекарственным сред- 
ствам. Он поддерживает мысль, высказанную в 
пункте 23 резюме Генерального директора o 

том, что ответственность за создание таких ме- 
ханизмов лежит на правительствах. B пункте 
24 говорится o необходимости производства ле- 
карственных средств высокого качества, и вы- 
ступающий c удовлетворением отмечает, что го- 
сударства -члены проведут анализ принятой ВОЗ 
Системы удостоверения качества фармацевтиче- 
ских препаратов c целью ее дальнейшего со- 

вершенствования. 
B пункте 42 говорится, что участники Кон- 

ференции в Найроби пришли к единодушному 
соглашению, что для всех категорий персонала 
здравоохранения большое значение имеют обу- 
чение и подготовка. Выступающий полагает, 

что крайне важно, чтобы работники первичной 
медико -санитарной помощи получили соответ- 

ствующую подготовку в области использова- 
ния лекарственных средств. Правительство его 
страны предоставило 55 млн. долл. США разви- 
вающимся странам для создания ряда проектов, 
которые можно рассматривать как часть про- 
грамм по основным лекарственным средствам, 
осуществляемых в рамках ЮСАИД в 1985 r. 
B Соединенных Штатах Америки деятель- 

ность Управления по пищевым продуктам и ме- 
дикаментам, направленная на обеспечение без- 
опасности лекарственных средств и их эффек- 
тивного использования, включает одобрение ле- 
карственного средства и маркировку лекарств 

до поступлении их в продажу, введение правил 
организации производства и контроля качества 
лекарственных средств и проведение последую- 
щего наблюдения. Недавно Управление пред- 

приняло расширенную программу, паправлен- 
ную на улучшение обмена информацией o ле- 

карственных средствах c органами контроля за 

л екарственными средствами во всем мире, a 
также c ВОЗ. Управление также сотрудничае7 
c Американской медицинской ассоциацией и c 

Фармакопеей Соединенных Штатов Америки в 
деле распространения среди учреждений дру- 
гих стран, отвечающих за информацию o лекар- 
ственных средствах, пятого издания сборника 
«Оценка лекарственных средств», издаваемого 
Американской медицинской ассоциацией, и ше- 
стого издания сборника «Информация o лекар- 
ственных средствах», издаваемого сотрудника- 
ми Американской фармакопеи. Осуществление 
контроля качества лекарственных средств на 
национальном уровне представляет собой такую 
область, где сотрудничество между различными 
странами могло бы принести существенную 
пользу. Отрадно отметить, что y Управления по 
пищевым продуктами медикаментам США име- 
ется возможность оказывать помощь другим 
странам в разработке методов оцепки действен - 
ности и качества лекарственных средств. 

B заключение своего выступлегпия от лица 
своей делегации он выражает полную поддерж- 
ку пересмотренной стратегии В03 в области 
лекарственных средств, нов то же время изъ- 
являет желание получить разъяснение относи- 
тельно некоторых пунктов доклада Генерально- 
го директора. У членов его делегации сложи- 
лось мнение, что задача по реализации Про- 
граммы действий в области основных лекарст- 
венных средств и вакцин возлагается на нацио- 
нальные правительства, a не на ВО3. Ilересмот- 
ренная стратегия в области лекарственных 
средств представляет собой совокупность раз - 
личных аспектов, включая законодательство, 
подготовку рекомендаций, определение крите- 
риев и другие аспекты, но при знакомстве c ней 
нет четкого понимания, что следует осуществ- 
лять на национальном уровне в отличие от 
международного уровня. B пункте 7 документа, 
ц котором излагаются основные направления 
пересмотренной стратегии в области лекарст- 
венных средств, говорится, что ВОЗ окажет под- 
держку правительствам в разработке и осуще- 
ствлении национальной политики в области 
лекарственных средств, а в разделе 15 указано, 
ч то ВОЗ окажет поддержку правительствам в 
создании национальных органов контроля за 
лекарственными средствами. Как именно пла- 
нирует ВОЭ оказать помощь странам в проведе- 
нии этих мероприятий? И что имеется в виду 
под термином «типовой справочник», который 
несколько раз встречается в документе? В пунк- 
те 17 также говорится, что ВОЗ обновит «эти- 
ческие критерии рекламы лекарственных 
средств »; как будут разрабатываться эти кри- 
терии и какие ограничения будут наложены на 



КОМИТЕТ А: ДВЕНАДЦАТОЕ зАСкдАНИЕ 219 

круг полномочий группы экспертов, которая 
будет рассматривать этот вопрос? Что имеется 
в виду, когда говорится o том (пункт 22), что 

будут предприняты действия в области иссле- 
дований механизмов действия и эффективности 
лекарств, a также в области программы иссле- 
дований по оценке технологии оказания меди - 
ко- санитарной помощи, включая оценку лекар- 
ственных препаратов? B пункте 16 говорится, 

что деятельность международных конференций 
национальных органов регуляторного кoнтроля 
за лекарственными средствами будет расшире- 
на. Чтo здесь имеется в виду? Какую роль эти 
конференции могли бы играть в будущем? 
B докладе o пересмотренной стратегии в об- 

ласти лекарственных средств указывается на 
необходимость привлечения дополнительных 
ресурсов (пункт 25 -27), но при этом не опре- 
делены приоритеты в том случае, если не уда- 
стся финансировать все виды деятельности. Его 
делегация приветствовала бы сообщение отно- 
сительно тех приоритетов, которые устанавли- 
вает В0З для осуществления данной стратегии. 

Г -жа SHAW (Новая Зеландия) говорит, что 
национальный центр Новой Зелапдии по сбору 
информации о неблагоприятных побочных дей- 
ствиях лекарств получает данные, касающиеся 
населения страны, численность которого соста- 
вила свыше 3 млн. человек. Следует отметить, 
ч то полученные данные будут иметь значение 
только в том случае, если они будут подкреп- 
ляться информацией из других национальных 
пентров, поступающей в Сотрудничающий центр 
ВОЗ по международному контролю за лекарст- 
венными средствами, Упсала, Швеция; полу- 
ченные из этого Сотрудничающего центра дан- 
ные затем были направлены в Новую Зеландию 
и имели большое значение для разработки по- 
литики в области лекарственных средств. B мар- 
те 1986 г. удалось обеспечить финансовую под- 
держку со стороны правительства для деятель- 
ности национального центра по контролю за ле- 
карственными средствами, созданному при 
университете Отаго в Данидине. 
Выступающая настоятельно призывает дру- 

гие государства -члены проанализировать пре- 
имущества сотрудничества с Центром В03 по 
международному контролю за лекарственными 
средствами, что даст возможность расширить 
информационные данные o лекарственных 
средствах. Это в свою очередь поможет им при- 
нимать решения относительно рационального 
использования лекарственных средств и вос- 
препятствовать продвижению вредных и излиш- 
них лекарств на рынки сбыта, a также подго- 
товить работников медико- санитарной помощи. 

Ilоэтому Новая Зеландия поддержит любые 
инициативы, направленные на мобилизацию ло- 
полнительных ресурсов для деятельности Со- 
трудничающего центра ВОЗ по международно- 
му контролю за лекарственными средствами. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) решитель- 
но поддерживает пересмотренную программу 
В03 в области лекарственных средств; он вы- 
ражает надежду, что проект резолюции будет 
принят путем консенсуса. Его делегация счита- 
ет, что проект бюджета для пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств не- 
обходимо проанализировать также Тшательно, 
как и бюджеты для других программ. B '1986 г. 

его правительство ассигнует еще 210 000 фун- 
тов стерлингов для развития программы дейст- 
вий ВОЗ в области основных лекарственных 
средств, что явится дальнейшим продолжением 
поддержки, которую оно оказало Программе в 
1985 г. 

г-н SIIIROTA (Япония) говорит, что прави- 
тельство его страны сотрудничает с ВОЗ в деле 
осуществления Программы действий в области 
основных лекарственных средств и вакцин, a 
также в разработке национальной политики в 
области лекарственных средств, особенно 
развивающихся стран. B частности ему хотелось 
бы поддержать предложение, содержащееся в 

докладе Генерального диpектора o пересмотрен - 
ной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств, o необходимости оказания поддержки 
правительства по разработке национальной по- 
литики и программы действий в области основ- 
ных лекарственных средств. 
Япония сотрудничает со многими странами, 

включая Бирму, Индонезию, лаосскую Народ- 
но- Демократическyю Республику п Шри Ланку, 
в области создания лабораторий контроля каче- 
ства лекарственных средств и фармацевтичес- 
ких предприятий. Считая, что подготовка кад- 
ров является одним из главных факторов со- 

действия осуществлению программы в области 
основных лекарственных средств, Япония пред- 
приняла конкретные усилия в этой области. 
Япония согласилась провести курс обучения и 
по просьбе правительств развивающихся стран 
направила туда многих специалистов. B 1985 г. 
была предпринята специальная учебная про- 
грамма по подготовке руководящиx работников 
государственных учреждений, занимающихся 
лекарственными средствами из стран Азии. Эта 
программа дает возможность познакомиться с 

системой организации и управления в области 
фармацевтических средств его страны, a также 
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обменяться мнениями относительно политики в 
области лекарственных средств. Предполагает- 
ся предпринять также другую программу по 

контролю за наркотическими средствами. 
Что касается так называемого вопроса o двой- 

ном критерии оценки, поднятом несколькими 
представителями на Конференции в Найроби, 
то выступающий отмечает, что при рассмотре- 
нии заявок относительно лекарственных 
средств, которые будут экспортирoваться, со- 

трудники используют те же критерии, что и в 
отношении лекарств, продающихся в Японии. 
Япония готова сотрудничать в области расши- 
ренного распространения информации, a также 
принять участие в совершенствовании утверж- 
денной В03 системы удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, предложенной 
Генеральным директором. 
Пересмотренная стратегия в области лекарст- 

венных средств также указывает на необходи- 
мость укрепления материальной базы для про- 
ведения международных конференций нацио- 
нальных органов, осуществляющих регулятор - 
ный контроль за лекарственными средствами. 
Его делегация приветствует это положение, по- 
скольку она понимает важную роль конферен- 
ций в деле обмена информацией по вопросам 
проведения политики в области контроля за ле- 
карственными средствами. В этой связи ему 
доставляет удовольствие сообщить o том, что 

правительство Японии готово в сотрудничестве 
c В03 организовать проведение четвертой ме ж- 
дународной конференции в Японии в июле 
1986 r. 

B заключение выступающий настоятельно 
призывает В03 тщательно анализировать 
взгляды, высказываемые представителями раз- 
личных секторов и стран, при подготовке руко- 
водящих положений по рациональному исполь- 
зованию лекарственных средств и, в частности, 
при разработке рекомендаций по вопросам наз- 
начения лекарств. Поскольку в разных странах 
имеются различные инфрастрyктуры здравоох- 
ранения, выступающий интересуется, можно ли 
создать единые рекомепдации, применимые для 
всех стран. Выступающий подчеркивает, что 
нельзя навязывать такие рекомендации государ- 
ствам- членам, их необходимо рекомендовать 
для рассмотрения государствам -членам, когда 
они разрабатывают свою политику в области ле- 
карственных средств. Его делегация поддержи- 
вает проект резолюции. 

Д- ВА (Мавритания) считает, что задача по 
ебеспечепию населения основными лекарствен- 
ными средствами по наиболее низким ценам 
считается одним из компонентов первичной ме- 

дико -санитарной помощи. Эту цель, однако, 
трудно осуществить, поскольку в сфере сбыта 
фармацевтических средств представлены раз- 
личные интересы. У развивающихся стран име- 
ются недостаточные ресурсы, и когда страны 
отступают от принципа первичной медико -сани- 
тарной помощи, они сталкиваются c таким по- 
ложением, когда они вынуждены тратить ино- 
странную валюту; складывается тревожная си- 
туация в связи c тем, что в странах не разрабо- 
тана четкая политика в области лекарственных 
средств, a также в связи со значительным вли- 
янием, которое оказывают определенные фар- 
мацевтические лаборатории, которые более за- 

интересованы в получении прибыли, чем в ре- 

шении вопросов здравоохранения. Данное поло- 
жение можно изменить при наличии доброй 
воли и путем сотрудничества всех стран в рам- 
ках стратегии В0З. Его делегация надеется на 
обеспечение поддержки при осуществлении по- 
литики по рациональному использованию ле- 

карств; делегация поддерживает проект резо- 
люции. 

Проф. RAKOTOMANGA (Мадагаскар) отме- 
чает, что в его стране наряду c использованием 
специальных фармацевтических препаратов до 
сих пор используются галеновы препараты. Они 
представляют собой лекарства растительного 
происхождении, которые получают научно обо - 
снованными методами и которые используются 
в основном для лечения симптомов болезней до 
получения результатов лабораторных анализов. 
Выступающий считает, что в проекте резолю= 

ции должно содержаться указание o необходи- 
мости разработки критериев для определения 
реальных или основных потребностей в лекар- 
ственных средствах, об эффективности лекарств, 
безопасности и o приемлемых ценах. Все вт 

поможет добиться рационального использова- 
ния лекарственных средств. Кроме того, необ- 
ходимо включить в преамбулу или в постанов- 
ляющую часть резолюции слова «основные ле- 
карственные средства». B таком случае страны, 
обладающие скудными ресурсами, острее будут 
ощущать необходимость рационального и реа- 
листического использования лекарственных 
средств, которые необходимы для населения. B 
делом его делегация одобряет пересмотренную 
стратегию В0З в области лекарственных 
средств. 

д-р КАВОнЁ (Буркипа Фасо) указывает, 
что без лекарственного обеспечения населения 
нельзя достигнуть цели - здоровье для всех к 
2000 г. Тем не менее цены на лекарственные 
средства в развивающихся странах все еще ос- 
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маются высокими для населения, а в системе 
их распределения имеется много недостатков. 
Политика групповых закупок лекарственных 
средств и производство основных лекарств яв 
ляются важным аспектом, но их трудно осуще- 
ствлять, не изменив сознания потребителей и 
врачей, a также без переподготовки работников 
здравоохранения. Принцип основных лекарст- 
венных средств - надежность, безопасность и 
эффективность - является универсальным, и 
его необходимо проводить в рамках законода- 
тельства и политики. 
В его стране была предпринята политика в 

области фармацевтических средств, цель кото- 
торой - обеспечить население надежными ле- 
карственными средствами по приемлемым це- 
нам. Была создана комиссия по pазработке по- 
литики, а в 1985 r. было создано центральное 
объединение, занимающееся вопросами приоб- 
ретения лекарственных средств. Данное объе- 
динение является единственной организацией, 
наделенной полномочиями решать вопросы им- 
порта лекарственных средств. Расширяется сеть 
распределения лекарств, и был одобрен Пере- 
чень основных лекарственных средств. Высту- 
пающему хотелось 6ы, чтобы другие страны 
pассказали об аналогичном опыте работы по 
обеспечению населения лекарствами. 
Его делегация поддерживает проект резолю- 

ции по рациональному использованию лекарст- 
венных средств. 

д-р TJON JAW CHONG (Суринам) говорит, 
что Суринам - страна со сравнительно высо- 
ким уровнем доходов на душу населения, и по- 
этому население имеет доступ к многочислен- 
ным лекарственным средствам. Однако в связи 
c очень тяжелым экономическим положением 
страна начала проводить более рациональную 
политику в области лекарственных средств. C 
1969 г. в стране действует Перечень основных 
лекарственных средств для системы медико-са- 
нитарной помощи, при этом в Перечень не- 

сколько раз вносились дополнения и измене- 
ния. 3а последнее время Перечень был проана- 
лизирован в свете основных руководящих поло - 
жений ВОЗ, при этом он был несколько расши- 
реи для включения в него уже использующих- 
ся лекарств, c тем чтобы содействовать более 
широкому использованию Перечня в yсловиях 
страны. Однако как медики, так и широкая об- 
щественность ставят под вопрос всю систему 
лекарственного обеспечения страны. 
Выступающий обращается c настоятельным 

призывом к ВОЗ оказать помощь в разработке 
убедительных информационно- справочных ма- 

териалов o лекарственных средствах, специаль- 

но предназначенных для врачей, a также в оп- 
ределеннoй степени для широкой общественно- 
сти. Цель таких материалов состоит в том, что- 
бы объяснить научную обоснованность и эко- 

номическую значимость рационального исполь- 
зования лекарственных средств, a также изме- 
нить представление o том, будто основные 
лекарственные средства предназначаются в ос- 
новном лишь для бедного населения. Необходи- 
мо также, чтобы В03 оказала помощь в 

подготовке кадров по организации поставок 
лекарственных средств. Выступающий считает, 
что, подобно Суринаму, многие развивающиеся 
страны сталкиваются c фактами слабой органи- 
зации управления в области лекарственных 
средств. 

Его делегация полностью поддерживает про - 
ект резолюции и выражает желание стать ее 

соавтором. 

д-р VALLEJO (Перу) присоединяется к пре- 
дыдущим ораторам и выражает благодарность 
Генеральному директору за всеобъемлющую 
документацию, a также поддерживает предла- 
гаемую стратегию. 
B Перу вопросами разработки политики в об- 

ласти фармацевтических средств занимается 
Национальный комитет по лекарственным сред 
ствам и пищевым продуктам .При непосредст- 
венном участии этого Комитета был составлен 
Перечень основных лекарственных средств, в 

который были включены 94 наименования - 
все лекарства хорошего качества, недорогие, из 
них 27 наименований можно приобрести без 

рецепта. Остальные лекарства могут быть ис- 

пользованы только в центрах здравоoхранения 
или по рецепту врача. Были предприняты меры 
организационного порядка, направленные на 
обеспечение четкого распределения лекарств, 

указанных в Перечне основных лекарственных 
средств; Перечень активно внедряется в прак- 
тику при сотрудничестве c местными и иност- 
ранными фармацевтическими предприятиями и 
врачами. Особое внимание уделяется регистра- 
ции лекарственных средств, контролю, сбыту, 
распределению и использованию лекарств. Все 
эти меры направлены на то, чтобы избежать не- 
желательных неблагоприятных побочных дей- 

ствий лекарств. При поддержке Агентства по 
техническому сотрудничеству (федеративная 
Республика Германии) в стране была создана 
лаборатории контроля качества лекарственных 
средств. национальный комитет подготовил 
специальное удостоверение для импортируемых 
фармацевтических средств. При содействии 
В03 /ПА03 создается информационная система 
цен на лекарственные средства, которая будет 
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использоваться всеми странами Аидского суб- 

региона, которые подписали соглашение Нiро1i 
но Unanue. 

д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия) гово- 
рит, что в своем выступлении он остановится на 
четырех основных моментах, имеющих практи- 
ческое значение. 

Во- первых, в настоящее время на рынках 
сбыта продаются самые разнообразные лекарст- 
венные средства, которые необходимо класси- 

фицировать на основании их терапевтической 
ценности. Следует изъять из продажи устарев- 
шие или недоброкачественные лекарственные 
средства, заменив их созданными новыми пре- 
паратами. В этом деле чрезвычайно важная 
роль принадлежит специалистам, назначающим 
лекарственные средства, поскольку именно они 
принимают решение, какие именно лекарства 

необходимо выписывать, оказывая тем самым 
влияние на методы назначения лекарственных 
средств, используемых молодыми врачами. B 
Малайзии были созданы комитеты по лекарст- 
венным средствам на различных уровнях, и 

национальная группа экспертов, которая выно- 
сит окончательное решение относительно пе- 

речня лекарств c целью включения новых ле- 

карственных средств в официальный перечень 
и исключения устаревших, c тем чтобы число 

лекарственных средств в списке оставалось от- 
носительно постоянным. 
Выступающий приветствует предложение по 

разработке рекомендаций и учебных пособий по 
ряду проблем, которые обсуждались на Конфе- 
ренции экспертов; участники Конференции 
предложили В03 разработать такие рекоменда- 
ции и учебные пособия. Выступающий хотел 
бы особенно подчеркнуть, что эти документы 
должны носить сугубо практический характер, 
в них должны предлагаться альтернативные по- 
этапные подходы, которыми можно пользовать- 
ся в различных условиях, сложившихся в стра- 
нах, в соответствии c уровнем их развития, раз- 
мером ресурсов и технически грамотных специ- 
алистов. 
Выступающий подчеркивает необходимость 

усовершенствования систем материально-техни - 

ческого снабжения на местах, слабая работа ко- 
торых во многих случаях непосредственно ска- 
зывалась на поставках и распределении лекар- 

ственных средств. 
B заключение выступающий указывает, что 

врачам следует иметь представление относи- 

тельно стоимости лекарств, которые они выпи- 

сывают, что позволит пресечь тенденции к наз- 

цачению нескольких лекарств сразу и к назна- 

чению чрезмерно большого количества лекарст• 
венных средств. 
Его делегация одобряет рекомендации Кон- 

ференции и полностью поддерживает пересмот- 
ренную стратегию в области лекарственных 
средств. 

Г -жа CAMPION (Франция) отмечает, что ее 
страна постоянно поддерживала идею созыва 
международной конференции по рационально- 
му использованию лекарственных средств и 
считает, что прошедшая Конференция в Найро- 
би была очень успешной. Ее делегация привет- 
ствует доклад Генерального директора и доку- 
мент o пересмотренной стратегии в области ле- 
карственных средств, которые особо подчерки- 
вают активную роль, которую призваны сы- 
грать различные стороны, объединенные общи- 
ми усилиями. 
В03 играет важную роль в деле распростра- 

нения информации. Региональная структура 
В03 и возможность вести работу на нескольких 
иностранных языках создают хорошую основу 
для охвата очень широкой аудитории. Нацио- 
нальные органы здравоохранения должны по- 
стоянно направлять в ВОЗ всю информацию, 
представляющую интерес для международного 
сообщества. Международные конференции по 
рациональному использованию лекарств также 
играют чрезвычайно важную роль, поскольку 
представляют собой единственный форум, где 
представители органов, осуществляющих конт- 
роль за лекарственными средствами, могут вы- 
работать общую политику. 

В03 также призвана сыграть важную роль, 
содействуя проведению политики, направлен - 
ной на рациональное использование лекарст- 
венных средств. Генеральный директор пра- 
вильно заметил, что правительства несут ответ- 
ственность за проведение этой политики. Наи- 
более важное значение для осуществления та- 

кой политики имеют мероприятия, o которых 
говорится в пунктах 7 и 8 доклада генерально- 
го директора. Важное значение имеют также 
предложения по осуществлению контроля за 

фармацевтическими средствами, изложенные в 
разделе 5. Когда речь идет o руководящих 
положениях, то во французском варианте сле- 
дует избегать слова «директива », поскольку 
оно предполагает излишне авторитарный под- 
ход. 

Признавая необходимость проведения общей 
политики без вмешательства во внутренние де- 
ла сотрудничающих государств, Франция стре- 
митcя сконцентрировать усилия па вопросах 
информации и программах подготовки, a также 
на оказании помощи в создании систем обеспе- 
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чеиия лекарственными средствами. Во Фран- 
ции было pазработано много учебных программ 
и курсов, некоторые из которых составлялись в 
сотрудничестве c В03. Выступающая ссылает- 
ся на регулярное ознакомление заинтересован- 
ных лиц c информацией и документацией, орга- 
низацию в сотрудничестве c В03 курса подго- 
товки в Hациональном институте здравоохра- 
нения, последнее издание Французской фарма- 
копеи и на перевод на английский язык «Пра- 
вил организации и контроля качества лекарст- 
венных средств». Разработка типовых докумен- 
тов имела бы важное значение для практичес- 
кой деятельности правительства по содействию 
рациональному использованию лекарств; вы- 
ступающая предпочитает разработку таких ти- 
повых документов вместо выпуска информаци- 
ОнНыХ ЛИСТОВ или формуляров, O которых гово- 
рится в разделе 14 доклада. 
Как представляется, роль ВОЗ должна разви- 

ваться в трек направлениях, a именно удосто- 
верение качества лекарств, подготовка Между- 
народного перечня наименований лекарствен- 

ных средств и разработка этических критериев, 
применимых для рекламы фармацевтических 
препаратов. 

Следует вводить и поощрять практику вклю- 
чения в систему удостоверения качества фарма- 
цевтических препаратов более широкий обмен 
информацией. Критерии, разработанные для 
стран Европейского экономического сообщества, 
можно было бы использовать в принятой В03 
системе удостоверения качества лекарственных 
средств для обеспечения гарантии качества ле- 
карств, поступающих на международные рын- 
ки. Описывая систему обеспечения гарантии 
качества, действующую во Франции, выступаю - 
щая указывает, что сбыт лекарственных средств 
в стране проходил до принятия руководящих 
положений ЕЭС в 1976 r. и что правила сбыта 
регулировались национальным законодательст- 
вом. Шаг за шагом практика сбыта лекарствен- 
ных средств организуется в рамках руководя- 
щих положений Сообщества. Эта процедура 
должна закончиться к 1990 7. Следует особо 

подчеркнуть, что каждые пять лет вся инфор- 
мация o лекарственных средствах систематиче- 
ски обновляется. Во Франции также были раз- 
работаны законодательные положения относи- 
тельно контроля качества всех фармацевтичес- 
ких средств, экспортируемых в другие страны, 
но обычно пе поступающих на рынки сбыта во 
Франции; при этом проводится постоянная про- 
верка производственных лабораторий. Прави- 

тельство готово изучить дальнейшие меры для 
усовершенствования информации и обеспече- 

ния безопасности лекарственных средств. 

Вопрос o номенклатуре является также чрез- 
вычайно важным в связи c тем, что междуна- 
родные непатентованные наименования явля- 
ются общепринятым стандартом; в то же вре- 
мя эти наименования могут относиться к ле- 

карствам, обладающим различными свойствами 
и качествами. Чрезвычайно актуальной являет- 
ся разработка этических принципов рекламы 
лекарственных средств с целью избежать 
«двойного критерия оценки ». Говоря o необхо- 
димости распространения более точной инфор- 
мации среди общественности и врачей, назна- 
чающих лекарственные средства, выступающая 
указывает, что в сентябре 1986 г. в Париже со- 
стоится конференция по этому вопросу «за 

круглым толом». 
Делегация Франции поддерживает пересмот- 

ренную стратегию в области лекарственных 
средств и проект резолюции. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика) указывает, что в 

докладе генерального директора особо подчерк- 
нута необходимость совершенствования каче- 
ства лекарственных средств. Меры по обеспече- 
нию качества традиционных препаратов приме- 
няются на всех уровнях - от стадии закупки 
до стадии назначения. Данные препараты игра- 
ют важную роль в медицинской практике Ко- 
реи, и их применение постоянно расширяется. 
Для обеспечения высокого уровня контроля ка- 
чества препаратов Национальное агентство по 
контролю за лекарственными средствами рас- 

пределяет стандартизированные лекарства. 

Проф. HAVLOVIC (Австрия) от имени де- 
легации своей страны выражает поддержку до- 
кладам, подготовленным после проведения 
Конференции в Найроби. Касаясь рекоменда- 
ций, содержащихся в пункте 12 доклада Гене- 
рального директора o пересмотренной стратегии 
в области лекарственных средств, o контроле 
качества и o содействии изданию Международ- 
ной фармакопеи, выступающий отмечает, что в 
подготовке Фармакопеи необходимо учитывать 
большой объем работы, уже проделанной Ко- 
миссией по подготовке Европейской фармако- 
пеи. Изданные монографии Европейской фар- 
макопеи, которыми пользуются во многих стра- 
нах Европы, могли бы заложить основу для 
создания Международной фармакoпеи и послу- 
жить примером плодотворного международного 
сотрудничества. При создании типовой «не- 

большой национальной лаборатории для конт- 
роля качества лекарственных средств», o кото- 
рой говорится в документе, необходимо взят 
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за основу руководящие положения, проект ко- 
торых уже разработан Европейской комиссией'. 

B «существующие типовые листы информа- 
ции o лекарственных средствах» (пункт 14) 

необходимо включить больше подробных указа- 
ний, в частности по таким вопросам, как ответ- 
ственность за издание типовых листов инфор- 
мации и распределение их среди заинтересован - 
ньгк сторон. Необходимо расширить предложе- 
ния, содержащиеся в пункте 18, относительно 
«полного перечня фармацевтических препара- 

тов, которые были запрещены, сняты c прода- 
жи, строго ограничены или не утверждены пра- 
вительством» ООН, включив в него рекоменда- 
цию относительно регулярного пересмотра и 

обновления того перечня. 

Д р AL -SAIF (Кувейт), c похвалой отзыва- 
ясь o докладе, настоятельно призывает делега- 
тов поддерживать проект резолюции об исполь- 
зовании спирта в лекарственных средствах. 

Данную резолюцию следует рассматривать во 

взаимосвязи c последовательными усилиями 
В03, направленными на борьбу c вредными 
последствиями влияния алкоголя на здоровье 

человека и, в частности, в связи c резолюциями 
ИНА28.81 и ИНА32.40. Большое число фар- 
мацевтических средств - некоторые из них 
предназначены даже для детей 
чрезмерно большую долю алкоголя, который 
также используется как вспомогательное фар- 

мацевтическое веществ() и коисервант. Спирт 
можно заменить другими безвредными компо- 
нентами без ущерба для эффективности лекар- 
ства. Проект резолюции призывает содейство- 
вать принятию мер для осуществления этой 

цели. 

д-р N'JIE (Гамбия) выражает благодарность 
всем тем, кто участвовал в организации Кон- 

ференции в Найроби. Отметив, что в докладе 
Генерального директора на Конференции и на 
прошлом заседании дается четкие указание от- 
носительно различныx уровней ответственнос- 

ти в деле рационального использования лекар- 

ственных средств, выступающий выражает же- 
лание кратко поделиться опытом распределения 
задач и целей между различными учреждения- 
ми в его стране. Органы здравоохранения стра- 
ны сформулировали политику в области лекар- 
ственных средств, разработали необходимые 
меры в сфере законодательства и пересмотрели 

Включен в тринадцатый доклад Комитета экспер- 
тов В03 по спецификации фармацевтических препара- 
тов и будет опубликован в Серии технических докла- 
дов ВОЗ. 

систему управления по обеспечепию лекарст- 
вами (закупка, хранение и распределение) . Од- 
нако все еще имеются нерешенные проблемы, 
в частности проблемы финансирования. Для 
того чтобы выделить необходимые ассигнова- 
ния, в стране был создан оборотный фонд для 
закупки медикаментов и лекарств. C помощью 
этого фонда можно получать прибыль от про - 
дажи лекарств, которая будет поступать в сек- 
тор здравоохранения, не снижая, таким обра- 
зом, государственные фонды. На совещаниях 
ВОЗ в будущем его делегация доложит o том, 

что удалось сделать c помощью этого фонда. 

Д -р CHUNHARAS (Таиланд) указывает, что 
документы носят всесторонний характер, в то 

же время они излагают материал в краткой 
форме и призывают к действиям. 
Для его страны характерно чрезмерное по- 

требление лекарств. Большинство лекарств вво- 
зится в страну, на рынках сбыта находится 
большое количество самых разнообразных ле- 

карств, a цены на них не контролируются. Все 
острее ощущается потребность создать в стране 
орган по контролю за лекарственными средст- 
вами па основании принципов, которые отста- 

ивались на Конференции в Найроби и были из- 
ложены в пункте 13 протоколов Конференции 
(А39/12, часть II) . Его полностью 
поддерживает эти принципы. Основная цель та- 
кого органа - добиться обеспечения населения 
необходимыми лекарствами хорошего качества 
по приемлемым ценам, a также обеспечить на- 
дежную систему обеспечения населения лекар- 
ственными средствами. Кроме расширения тех- 
нического сотрудничества, ВОЗ должна пред- 
принять меры по распространению информации 
относительно экономических, юридических и 

прежде всего коммерческих аспектов, которые 
имеют чрезвычайно важное значение в реаль- 

ной действительности. 
В настоящее время концепция основных ле- 

карственных средств получила общее призна- 
ние, главным образом благодаря деятельности 
ВОЗ. Организация не должна прекращать уси- 
лий по пересмотру и обновлению перечней ос- 

новных лекарственных средств и гго осуществ- 
лению контроля над фармацевтическими сред- 
ствами, поступившими на рынки сбыта за пос- 
леднее время. 
Для того чтобы добиться самообеспечения в 

деле производства лекарств, что особенно ак- 

туально тогда, когда страна обладает местными 
естественными ресурсами, необходимо прово- 

дить исследования, которые подтверждали бы 
политическую и экономическую целесообраз- 

ность создания производственных мощностей, 
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подчеркивая преимущества такого подхода в 

отличие от практики постоянного вывоза сырь- 
евого материала для производства лекарствен- 
ных средств в другие страны, продолжая при 
атом испытывать зависимость от внешних ис- 

точникоп. 

Д-р WASIST0 (Индонезия), поддерживая 
пересмотренную стратегию, интересуется, будет 
ли обеспечено финансирование для оказания 
помощи странам по ее осуществлению и были 
ли определены приоритеты при использовании 
ограниченных ресурсов. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) благода- 
рит Генерального директора за исчерпывающий 
доклад o выводах Конференции в Найроби. 
Она поддерживает предложение усовершенст- 
вовать системы информации по лекарственным 
средствам, в частности путем более частого вы- 
пуска соответствующего бюллетеня Информа- 
ция o лекарственных средствах. Эту информа- 
цию нужно довести до сознания не только тех, 
кто назначает лекарства, но и тех, кто обеспе- 
чивает снабжение лекарствами и кто разраба- 
тывает национальную политику в области по- 
требления лекарств. 
Делегация Чехословакии поддерживает ини- 

циативу Всемирной организации здравоохране- 
ния создать информационные системы o лекар- 

ствах под руководством правительственных уч- 
реждений при участии ассоциаций врачей и кли- 
ническиx фармакологов. Делегация также под- 
держивает расширение назначения лекарств 
врачами, а в развивающихся странах - меди- 
цинской сестрой или другим персоналом смеж- 
ных профессий. 
В Чехословакии некоторые лекарства имеют 

право нааначать только специалисты. Лекарст- 
ва выдаются в аптеках практически бесплатно, 
и обычно не взимается плата за выписку ре- 

цепта. Все фармацевтические препараты долж- 
ны регистрироваться. 
B Чеxословакии налажена система контроля 

качества лекарств; осуществляется также вы- 
борочный контроль, который проводится госу- 
дарственным учреждением. Ее делегация счи- 
тает, что каждое государство должно разрабо- 
тать свою собственную политику в отношении 
лекарств, составить список основных лекарст- 

венных средств, применимый к конкретным 
условиям страны, проводить политику по под- 
готовке кадров и контролю качества лекарств. 
Чеxословакия готова принимать активное уча- 
стие в международных усилиях по достижению 
этой цели и содействовать рациональному ис- 

пользованию лекарств во всем мире. 

16 Заказ rh 1299 

д-р DIALLO (Нигер) считает, что в докладе, 
который в целом носит всесторонний характер, 
следовало бы уделить больше внимания вопро- 
сам проведения научных исследований в обла- 
сти народной медицины. Он не имеет в виду 
дорогостоящие исследования, такие, какие про- 
водятся в развитых странах, a говорит об ис- 

следованиях, соответствующих социально-Эко- 
номическому положению в развивающихся 
странах, посвященных использованию естест- 

венных веществ для изготовления лекарств, ле- 
карственных растений и народных методов ле- 
ч ения. Все то - часть общего опыта, накоп- 
ленного во многих развивающихся странах, ко- 
торый следует использовать для достижения 
здоровья для всех к 2000 г. B Нигере более 
90 °/о населения пользуются методами народной 
медицины. 

Пересмотренная стратегия В03 в области ле- 
карственных средств является неотъемлемой 
частью всеобъемлющей политики в области ле- 
карственных средств. C этой целью В03 долж- 
на поощрять исследовательский подход в отно- 
шении народной фармакопеи. Соответствующая 
деятельность в развивающихся странах должна 
проводиться совместно c фармацевтическими и 
медицинскими факультетами, и зарожцающей- 
ся промышленности атих стран следует уде- 
лить ей особое внимание. 

Д-р FIKRI- BENBRAHIM (Марокко) говорит, 
что одной из главных целей национальной по- 
литики в области здравоохранения является ра- 
циональное использование лекарственных 
средств. Недавно в Марокко в сотрудничестве c 
ВОЗ и ЮНИСЕФ было предпринято исследова- 
ние по вопросам усовершенствования матери- 
ально-технического обеспечения производства 
фармацевтических препаратов, которое показа- 
ло, что 40% лекарственных средств, представ- 
ленных в справочнике Министерства здравоох- 
ранения Марокко, составляют основные лекар- 
ственные средства, пропагандируемые ВОЗ. 
Затем справочник был пересмотрен c учетом 
таких факторов, как первоочередпые задачи в 

области здравоохранения страны, вид и часто- 
та медико- санитарной помощи, материально - 
т ехиические аспекты закупки, распределения и 
использования лекарственных средств, a также 
стоимость отобранных лекарств. Одновременно 
в стране будет создано предприятие по произ- 
водству основных лекарственных средств, ас- 

сигнования на строительство которого выделяет 
Всемирный банк. 
Участники Конференции представили прек- 

расные доклады, но тем не менее важно опре- 
делить и разработать мероприятия ВО3 в плане 
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мер, направленных на создание условий для 
подготовки специалистов в области назначения 
лекарств, их закупки, производства, распреде- 

ления и контроля, принимая во внимание ост- 
рые проблемы, c которыми сталкиваются мини- 
стерства здравоохранения. 
Делегация Марокко поддерживает проект ре- 

волюции o рациональном использовании ле- 

карств. 

Г -жа LUND (Дания) выражает благодар- 

ность Генеральному директору и секретариату, 
в частности проф. Kaprio, за организацию Кон- 
ференции в Найроби по рационалылому исполь- 
зованию лекарственных средств, a также са 

возможность на практике убедиться, что можно 
создать эффективную систему распределения 
лекарств, но это требует постоянных усилий, 
воображения, преданности делу и средств. Она 
также выражает благодарность правительству 
Кении за предоставленную возможность прове- 
сти Конференцию. Конференция продемонстри- 
ровала общее понимание того, что для разра- 

ботки политики в области рационального ис- 

пользования лекарственных средств необходи- 

мы усилия и чувство ответственности. Участни- 
ки Конференции пришли к соглашению, что 

политика в области рационального использова- 
ния лекарственных средств должна стать наци- 
ональной политикой и что В03 должна играть 
роль международного органа в этой области, a 
не быть наднациональным органом. 
На Конференции было много выступлений c 

призывами к тому, чтобы ВОЗ играла решаю- 
щую роль по концентрации усилий в области 
лекарственных средств. Одновременно необхо- 
димо выработать четкое представление относи- 
тельно характера помощи - двусторонней или 
глобальной, которую следует ожидать от ВО3 в 
области формулирования и разработки нацио- 
нальной политики в области лекарственных 
средств. Ни одна страна не должна переклады- 
вать ответственность на В03, и нельзя допус- 
кать такого положения, когда различные сто- 

роны - врачи, фармацевтические предприятия, 
потребители - стремятся избежать ответствен - 
ности, пытаясь возложить ее на других. 
Чрезвычайно важно определить первооче- 

редные задачи, и поэтому все должны стремить- 
ся к общей цели, не пытаясь защищать личные 
или чьи -либо интересы. Выступающая выража- 
ет уверенность, что Генеральный директор смо- 
жет разработать комплекс мер по наиболее ра- 
циональному использованию ограниченных ре- 
сурсов, и надеется, что перспективы, o которых 
говорили участники Конференции в Найроби, 

станут реальностью, если будут увеличены доб- 

ровольные взносы в программы действий в об'. 

ласти основных лекарственных средств. B 
1986 r. Дания приняла решение ассигновать 
8 млн. датских крон на осуществление про- 
граммы действий ВО3 в области лекарствен- 
ных средств. B течение ряда лет правительство 
Дании принимает активное участие в проведе- 
нии этих программ: ДАНИДА оказывает под- 
держку программам В03 и, осуществляя дву- 
стороннее сотрудничество c развивающимися 
странами, в частности c Кенией и Объединенной 
Республикой Танзанией. Дания оказывает су- 
щественную помощь в реализации программ в 

области основных лекарственных средств. Да- 
ния проводит эту деятельность c полным пони- 
манием ответственности и необходимости обес- 
печения поставок основных лекарственных 
средств, рассматривая их как неотъемлемую 
часть создания и укрепления первичной меди - 
но- санитарной помощи. 

B настoящее время огромное число людей не 
могут пользоваться даже основными лекарст- 
венными средствами. Для того чтобы система 
первичной медико- санитарной помощи была 
;жизнеспособной и смогла утвердиться в созна- 
нии людей как средство к достижению здоро- 
вья для всех, необходимо добиваться такого 
положения, когда жители самых отдаленных 
уголков смогут пользоваться основными лекар- 
ственными средствами в системе первичной ме- 
дико-санитарной помощи. Все осознают трудно- 
сти, связанные c разрабoткой системы рацио- 
нального использования лекарственных средств 
в тех странах, где большинство населения не 
всегда имеет доступ к высококачественным ле- 
карствам. Она надеется, что оптимистический 
дух Конференции в Найроби поможет развер- 
путь необходимую деятельность. Руеоводству- 
сь духом Конференции, выступающая горячо 

рекомендует одобрить проект резолюции. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) отмечает, что 
оснoвная цель стратегии ВОЗ в области лекар- 
ственных средств заключается в том, чтобы ока - 
зать помощь государствам -членам, в частности 
развивающимся странам, и добиться обеспече- 
ния населения основными лекарственными 
средствами. B социалистических странах, вклю- 
чая Болгарию, соблюдаются этические нормы в 
производстве новых лекарственных средств и 
коитролируются правила распределения, прода- 
жи и назначения лекарств. Она поддерживает 
меры, рекомендуемые В03 в области лекарст- 
венных средств, поскольку они представляют 
интерес для большинства стран. ВО3 под силу 
оказать помощь в развитии клинической фар- 
макологии c целью более точного изучения дей- 
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ствия лекарственных веществ на организм че- 
ловека. Особый интерес представляют меры в 
области информации, подготовки медицинских 
кадров, a также контроля и регистрации ле- 

карств. В Болгарии работает много специали- 
стов в этой области, которые могли бы оказать 
помощь В03 в осуществлении программ. 

Д-р ARNOLD (Германская Демократическая 
Республика), ссылаясь на протоколы дискуссий 
и рабочие документы Конференции в Найроби 
(документ А39/12, части II и IV), c удовлетво- 
рением отмечает, что большинство участников 
Конференции согласились, что ответственность 
за рациональное использование лекарств возла- 
гается на правительства, которые поручили спе- 
циальным учреждениям, осуществляющим ре- 

гуляторный контроль за лекарственными сред- 
ствами, выполнять эти задачи. Этот принцип 
осуществляется в рамках национального зако- 
нодательства ее страны, где на Министерство 
здравоохранения возлагается ответственность 
за лекарственное обеспечение населения. Ее де- 
легация c особым интересом изучила те разде- 

лы доклада, в которых речь идет o научных ме- 
тодах назначения лекарственных средств, ин- 

формации, обучении и подготовке медицинских 
кадров и специалистов по фармацевтическим 
препаратам, a также об ограничениях, которые 
накладываются на врачей, назначающих лекар- 
ства, и на информационно- рекламную деятель- 
ность. все эти аспекты, a также рекомендации 
В03 по контролю качества лекарственных 
средств находят отражение в национальном за- 
конодательстве. 
B Германской Демократической Республике 

ассортимент лекарственных средств ограничен, 
их пригодность можно легко проконтролиро- 
вать и врачи стремиться рационально назначать 
лекарственные средства. 

Характерно, что в докладах главное внима- 
ние уделяется вопросам обеспечения информа- 
цией учреждений здравоохранения, медицин- 
ских работников и фармацевтов, a также боль- 
ных. B ГДР уже создана система информации 
по лекарственным средствам, деятельность ко- 
торой централизованно координируется. C по- 

мощью этой системы врачи и фармацевты по- 
лучают основную информацию по лекарствам. 
Ее делегация одобряет дальнейшее углубление 
сотрудничества между государствами- членами 
и В03 в области контроля за употреблением ле- 
карств, связанным c риском. Расширение со- 

трудничества будет достигаться путем двусто- 
роннего и многостороннего обмена информа- 
цией. Для того чтобы предотвратить дальней- 
шее ухудшение состояния здoровья людей и их 
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благосостояния, особенно важно добиться ин- 
тенсивного обмена информацией относительно 
неблагоприятных побочных действий лекарст- 
венных средств. 

Проф. BRZEZINSKI (Польша), выражая 
благодарность генеральному директору и Сек- 
ретариату за представленные доклады, гово- 

рит, что Ilольша всегда поддерживала програм- 
му рационального использования лекарствен- 
ных средств, и c большим удовлетворением 
отмечает очевидный прогресс и ценность пред- 
ставленного материала. Его делегация одобряет 
выводы и рекомендации, особенно относительно 
ответственности всех заинтересованных сторон, 
o которой говорится в резюме Генерального ди- 
ректора по Конференции в Найроби. Два ас- 

пекта стратегии В03 в области лекарственных 
средств важны для всех государств -членов без 
исключения: во- первых, сбор и распростране- 
ние информации o лекарственных средствах, в 
частности o новых появившихся лекарствах, 
включая рекомендации относительно их назна- 
чения и рационального использования; во -вто- 
рых, разработка и стандартизация номенклату- 
ры лекарственных средств, которая явится ос- 

новой для информации o лекарственных сред- 
ствах, a также разработка стандартов контроля 
и процедур и систем для контроля качества ле- 
карственных средств. Польская делегация под- 
держивает проект резолюции и одобряет пере- 
смотренную стратегию В03 в области лекарст- 
венных средств. 

Проф. КАРТЦЕ (Камерун) желает присое- 
диниться к тем выступающим, кто c похвалой 
отозвался o работе Конференции в Найроби. 
Правительство Камеруна одобрило и уже про- 
водит в жизнь пропагандируемую В03 полити- 
ку в области основных лекарственных средств. 
B сущности это единственный путь добиться 
того, чтобы ограниченные возможности его 

страны использовались на производство полез- 
ных и необходимых лекарств п доступным це- 
нам. В03 и промышленно развитые страны 
должны оказать помощь развивающимся стра- 
нам по созданию национальных лабораторий по 
контролю качества лекарственных средств, по- 
скольку некоторые неразборчивые в средствах 
фармацевтические компании, не колеблясь, по- 
ставляют в развивающиеся страны недостаточ- 
но активные препараты; при этом компании 
убеждены, что в развивающихся странах нет 

технических возможностей для проверки кае 
ства этик лекарств. 

Особого внимания требует вопрос o местном 
производстве лекарственных средств в развива- 
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ющихся странах. B сущности те страны, кото- 
рые приступили к местному производству ле- 

карственных средств, уже экономят от 20 до 
80 %о средств в зависимости от выпускаемых ле- 
карств. 

Вот уже в течение многих лет в Камеруне 
действует законодательство в области лекарст- 

венных средств. 
Его делегация безоговорочно одобряет проект 

резолюции o рациональном использовании ле- 

карственных средств. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) присоединяется к позд- 

равлениям в адрес Генерального директора в 

связи c подготовленными документами. Дея- 

тельность Организации является очень полез - 
пой, поскольку она направлена на содействие 

обеспечению населения ее государств -членов, 

прежде всего развивающихся стран, доступны- 
ми, безопасными и эффективными лекарствен - 
ными средствами и вакцинами. Его делегация 
поддерживает усилия, направленные на внед- 

рение критериев ВО3 в практику сбыта лекар- 
ственных препаратов. Советская делегация 
одобряет доклады, сделанные на Конференции 
экспертов, a также пересмотренную стратегию 
1303. Настораживает, однако, тот факт, что осу- 
ществление пересмотренной стратегии потребу- 
ет значительных дополнительных внебюджет- 
ных средств, которые будет очень трудно полу- 
чить, принимая во внимание современное эко - 
цомическое положение в мире. Может быть 

следует выделить приоритетные виды деятель- 
ности в рамках пересмотренной стратегии, c тем 

чтобы обеспечить безотлагательное развертыва- 
ние работ в этих приоритетных областях. 

B заключение выступающий выражает на- 

дежду, что совместными усилиями заинтересо- 
ванных сторон приоритетные положения пере- 
смотренной стратегии рационального использо- 

вания лекарственных средств начнут осуществ- 
ляться в интересах всех государств -членов. 

Обсуждаемый проект резолюции является при- 
емлемым. 

строф. SHERIF АВВА8 (Сомали) отмечает, 

что правительство Сомали утвердило первич- 

ную медико -санитарную помощь как самый ра- 
циональный подход для удовлетворения основ - 

ных запросов населения в области здравоохра- 
нения. C целью расширения охвата населения 
службами здравоохранения в стране были соз- 
даны c помощью различных двусторонних уч- 
реждений и неправительствениых организаций 

различные региональные проекты первичной 

Медико- санитарной помощи. Планомерное рас- 

ширение системы медицинского обслуживания 
и расширение сети первичной медико- санитар- 
яой помощи привели к общему увеличению 
спроса на основные лекарственные средства на 
местном уровне. 
Несмотря на то что в медицинские учрежде- 

ния страны поступило большое количество ле- 
карств, правительство признает, что такая фор- 
ма оказания помощи, основанная на создании 
региональных проектов, не может определять 
развитие национальной независимой системы 
распределения лекарств. B результате деятель- 
ности многих региональных проектов первич- 
ной медико -санитарной помощи среди населе- 

ния уже возник повышенный спрос на основ- 
ные лекарственные средства, и в перспективе 
национальных ресурсов может не хватить для 
удовлетворения этого спроса. Тогда правитель- 
ство сделало попытку получить поддержку в 

рамках программы действий ВОЗ в области ос- 
новных лекарственных средств и вакцин. Посла 
проведения нескольких консультаций со специ- 
алистами ВОЗ и IОНИСЕФ в Сомали была раз- 
работана программа, направленная на создание 
национальной интегрированной системы обес- 

печения медикаментами. Программа будет осу - 
ндествляться в сотрудничестве c ЮНиСЕФ, a 
правительство Италии окажет финансовую 
поддержку. Программа ставит следующие ос- 

новные цели: (1) улучшить систему обеспече- 
ния населения основными лекарственными 
средствами в рамках системы первичной меди - 
ко- санитарной помощи; (2) улучшить практику 
использования лекарственных средств, т. e. ме- 
тодов диагностики, назначения и распределения 
лекарств путем соответствующей подготовки 
всего медицинского персонала и работников 
первичной медико -санитарной помощи; (3) соз- 

дать такую систему обеспечения лекарственны- 
ми средствами, в которой могли бы работать 
национальные кадры вместо эмигрантов, рабо- 
тающих на краткосрочной основе; (4) ввести 
законодательный контроль путем разрдботки 
дополнительных положений относительно ввоза 
и распределения лекарственных средств, .сос- 

тавленных в соответствии c национальной по- 
литикой в области лекарств. 
К реализации программы приступили в 

1986 r., и она будет осуществляться в течение 
четырехлетнего периода. B рамках программы 
будет разработана интегрированная система 
обеспечения и распределения лекарственных 
средств. Министерство здравоохранения прел= 
приняло шаги по подготовке типовых перечней 
лекарственных средств, перевязочных материа- 
лов и медицинского оборудования для учреж- 
дений первичной медико -санитарной помощи, 
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Vчастники национальных семинаров, организо- 
ванных правительством, и межучрежденческих 
семинаров по первичной медико -санитарной по- 
мощи, организованных в 1985 г., пришли к со- 
глашению относительно лекарственных средств, 
включенных в эти перечни, и утвердили их. 
Министерство здравоохранения надеется, что 

все учреждения, которые будут принимать уча- 
стие в осуществлении программ первичной ме- 
дико- санитарной помощи в Сомали, будут стро- 
го придерживаться перечня основных лекарст- 
венных средств, не импортируя и не направляя 
других лекарств в лечебно-профилактические 
учреждения. Необходимо, однако, проявлять 
г ибкость в вопросах обеспечения лекарственны- 
ми средствами на различных уровняx медицин- 
ского обслуживания в рамках системы первич- 
ной медико -санитарной помощи. 

Перечень медицинского оборудования пред- 

ставляет собой рекомендацию для приобрете- 

ния медицинского оборудования. Этот перечень 
будет переработан c учетом опыта, приобретен- 
н ого в ходе осуществления региональных про- 

грамм первичной медико -санитарной помощи. 
Функционирование системы обеспечения ле- 

карственными средствами началось c поставок 
лекарств, перевязочных материалов, шприцов и 
материалов для наложения швов для систем 
первичной медико -санитарной помощи. После 
того как система будет функционировать в те- 

чение второго или третьего года, она будет рас- 
ширена для включения перечня медицинского 
оборудования. 
Принимая во внимание финансовые затруд- 

неяия, a также учитывая хорошо известную 
тенденцию нерационального и вредного для 
здоровья использования лекарственных средств, 
необходимо всегда тщательно ограттичивать по- 
ставки основных лекарственных средств в ле- 

чебные учреждения. Поставку лекарственных 
средств необходимо осуществлять c у четом тех 
различных болезней, которые характерны для 
региона в целом и для конкретной местности, 

необходимо также постоянно совершенствовать 
систему поставок c учетом опыта, пoлученногo 
в результате практической работы. Приобрете- 
ние всех лекарственных средств для системы 
первичной медико -санитарной помощи будет 
осуществляться через единую общую систему 
поставок. На первом этапе Министерство здра- 
ноохранеттия предполагает использовать 
ЮНИПАК, базовый центр ЮНИСEФ по упа- 
ковке и комплектованию как основной источник 
приобретения всех поставок. B будущем часть 
лекарственных средств будет 'поступать от но- 

вого фармацевтического предприятии а Мога- 

дишо. 

Имеющиеся в рамках программы действий 

фонды будут использованы вначале для созда- 
ния дополнительного запаса основных лекарст- 
венных средств, которые будут создаваться из 

данных источников. Впоследствии те фонды, 
которые были выделены специально для приоб- 
ретения лекарственных средств, будут исполь- 
зоваться для увеличения дополнительных за- 

пасов или в качестве твердой валюты, что по- 
зволит правительству приобретать лекарствен- 

ные средства через ЮНИСЕФ. 
Yчреждения- доноры, оказывающие поддерж- 

ку первичной медико -санитарной помощи, смо- 
гут приобретать основные лекарственные сред- 
ства из надежных источников, либо непосредст- 
венно заменяя эти запасы, или оплачивая все 

закупки c помощью оборотного - фонда, который 
будет создаваться Министерством здравоохра- 

нения. Комитет по управлению программой бу- 
дет контролировать фонды, a все счета будут 

ежегодно проходить ревизионную проверку. 
Программа также включает разработку пла- 

нов хранения лекарственных средств, методов 

их распределения, транспорт и материально. 

техническое обеспечение, a также подготовку 

специалистов в области основных лекарствен- 

ных средств, осуществление руководства и по- 
этапное сокращение внешней поддержки. 
Делегация Сомали полностью поддерживает 

проект резолюции o рациональном использова- 

нии лекарственных средств. 

д-р GUZMÁN (Чили) напоминает, что c 60 -x 
годов в Чили действует национальный справоч- 
ник лекарственных средств и что Чили произ- 
водит основные лекарственные средства в наци- 
ональных лабораториях. Все это способствовало 
развитию фармацевтической промышленности, 
которая, котткурируя c международными фар- 
мацевтическими компаниями, оказала ценную 
поддержку в деле обеспечения страны лекарст- 
вами и в регулировании цен на них. B сети 
национальных служб здравоохранения были 
осуществлены различные меры в области ле- 
карственных средств, которые были рекомендо- 
ваны ПАОЗ и ВОЗ. Несмотря на прогресс, до- 
стигнутый в области политики, законодательст- 
ва и контроля лекарственных средств, нерешен- 
ной остается следующая проблема - как соче- 
тать интересы населения c интересами фарма- 

цевтических компаний. Таким образом, многое 
еще предстоит сделать для достижения рацио- 
пального использования лекарств в государст- 

венных и частных лечебных учреждениях. 
Обычно страны обладают ограниченными фи- 

нансовыми ресурсами для удовлетворения рас - 
тущих цотребностей населения в области ,ле- 
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карсте, особенно в период экoномического кри- 
зиса в развивающихся странах. Значительные 
расходы в области здравоохранения на приоб- 
pетение лекарственных средств потребуют зна- 
чительных финансовых ресурсов, которые мож- 
но было бы использовать для развития про- 
грамм профилактики или программ укрепления 
здоровья. B связи с этим выступающий поддер- 
живает проект резолюции o рациональном ис- 
пользовании лекарственных средств и одобряет 
тот факт, что ВОЗ проявляет постоянный инте- 
рес к этим вопросам. 

Д-р HABIB (Афганистан) говорит, что успех 
мероприятий в области рационального исполь- 
зования лекарственных средств будет в основ- 
ном зависеть от гармонического сочетания на- 
циональной политики в области лекарственных 
средств и принципов первичной медико -сани- 
тарной помощи. B его стране национальная по- 
литика в области лекарственных средств была 
разработана в 1978 г. Она направлена на усо- 
вершенствование производства лекарств, их 
справедливого распределения и рациопального 
исполъзовапия. B соответствии c принципами 
этой политики в качестве основных лекарствен- 
ных средств было отобрано около 90 лекарств c 
yчетом потребностей населения; из них 30 ле- 
карств производятся на местных предприятиях, 
хотя объем их производства является пока не- 
достаточным. Остальные лекарственные средст- 
ва ввозятся из других стран. Ввоз лекарств на- 
ходится под строгим контролем, который осу- 
ществляет одно из центральных государствен- 
ных учреждений, несущее ответственность не 
только за ввоз лекарств, но также и за приоб- 
ретение лекарственных средств, их хранение и 
распределение. Как показал опыт, зта мера 
оказалась полезной для рационального исполь- 
зования лекарственных средств. Для того чтобы 
огромное большинство сельского населения по- 
лучило доступ к лекарственным средствам, в 

стране был создан единый комплекс хранения 
лекарств, который поставляет лекарственные 
средства в 400 аптек для сельского населения 
по ценам, на которые правительство дает дота- 
ции. 
В стране идет интенсивная подготовка вра- 

ей, медицинских сестер и фармацевтов по ра- 
циональному использованию лекарственных 
средств; тем не менее ясно, что из -за скудных 
финансовых ресурсов и увеличивающихся цен 
на лекарственные средства на международных 
рынках в других развивающихся странах име 
ются серьезные трудности по обеспечению на- 
селения основными лекарственными средства- 
ми. 

Требуют внимания и такие вопросы, как упа- 
ковка импортируемых лекарственных средств и 
сопровождающая их информация. Обычно ин- 
формация относительно показаний, противопо- 
казаний, доз, фармакологии, предупреждений 
и мер предосторожности составляетcя не на тех 
языках, которыми пользуются лица, назначаю- 
щие лекарства, или потребители в развиваю- 
щихся странах. Одновременно изгoтовление ле- 
карственных средств требует использования 
сложной технологии, a также проведения круп - 
номасштабных и широких исследований, но это- 
гo не могут позволить себе большинство наи- 
менее развитых из развивающихся стран. Труд- 
но и практически невозможно проводить поли- 
тику самообеспечения в таких странах, вклю- 
чая Афганистан. В03 призвана сыграть важ- 
ную роль в решении этих проблем, в проведе- 
нии необходимых мер по выбору названия ле- 
карственных веществ, по обеспечению контроля 
качества лекарственных средств, a также по 
проведению международных мер, направлен- 
ных на улучшение обеспечения наименее раз- 
витых стран основными лекарственными сред- 
ствами. 
Его делегация полностью поддерживает про- 

ект резолюции. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация 
ассоциаций фармацевтических фирм- изготови- 
телей), выступая по приглашению председате- 
ля, напоминает, что федерации представляет 
интересы компаний, которые вырабатывают 
80% мирового производства фармацевтической 
продукции. Фактически эти компании проводят 
исследования и разработки в области промыш- 
ленного производства лекарственных средств, 
на которые они затрачивают 6000 млн. долл. 

США ежегодно. Компании кровно заинтересо- 
ваны в том, чтобы произведенные ими лекарст- 
венные средства использовались рационально и 
чтобы они имелись в достаточном количестве и 
были безупречного качества там, где в них нуж- 
даются. 
Как представляется, представители фарма- 

цевтической промышленности одобряют многие 
аспекты в пересмотренной стратегии ВОЗ в об- 

ласти лекарственных средств, поскольку они 
направлены на улучшение положения в обла- 
сти обеспечения населения лекарственными 
средствами и их использования в менее эко- 

номически развитых странах. Однако в рамках 
стратегии выдвигаются сложные и напряжен- 
ные программы, осуществлепие которых потре- 
бует значительных дополнительных людских и 
финансовых ресурсов. Если Ассамблея здраво - 
рхранения одобряет стратегию, то главный 



ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАя СЕССИя ВСВМИРНОй АССАМБЛиИ ЗдРАВООХРАнЕИИf1 231 

фактор для улучшения обеспечения лекарст- 
венными средствами и их использования в раз- 
вивающихся странах за короткий промежуток 
времени состоит в том, чтобы добиться доступа 
к имеющимся средствам. C точки зрения руко- 
водства Федерации, следующие направления 
деятельности были бы наиболее актуальными и 
неэбходимымй: (1) ускорение разработки на- 
циональной политики в области лекарственных 
средств в странах; (2) оказание помощи стра- 
нам в получении твердой валюты; (3) расши- 
рение разработанной В03 системы удостовере- 
ния качества. Что касается последнего положе- 
ния, то в 1983 г. Федерация выдвинула ряд 
предложений, предусматривающих, в частно- 

сти, предоставление в случае необходимости до- 
полнительной информации по показаниям для 
применения лекарства в стране -изготовителе. 
Международная федерация не согласится c 

такой интерпретацией стратегии в области ле- 

карственных средств, которая будет тормозить 
разработку новых лекарств из -за использования 
субъективных критериев в процессе регистра- 
ции лекарств. Руководство Международной Фе- 
дерации не может также согласиться c тем, что 

pезкое сокращение числа разрешенныx лекарст- 
венных средств ведет к реальному прогрессу. 
Характер болезней и особенностей физиологии 
человека делают необходимым использование 
ппирокого спектра лекарственных форм и мето- 
дов лечения. Резкое и произвольное сокраще- 
ние числа имеющихся лекарственных средств 

приведет лишь к неэффективному лечению мно- 
гих больных. Программы в области основных 
лекарственных средств представляют собой в 

конце концов компромиссное решение, хотя и 
прагматического характера, направленное на 

улучшение первичной медико- санитарной помо- 
щи в тех странах, где имеющиеся ресурсы явно 
недостаточны. 
Помимо создания, разработки, производства 

и распространения лекарств для лечебных це 
лей, фармацевтическая промышленность стала 
играть более активную роль в решении соци- 
альных проблем, и представители промышлен- 
ности участвуют во многих проектах, направ- 
ленных на оказание помощи при закупке, по- 

ставках и использовании лекарственных средств. 
Успешно продолжается предпринятая совмест- 
но Международной федерацией и В03 програм- 
ма подготовки персонала для государственных 
лабораторий по контролю качества лекарствен- 
ных средств. По последним данным около 52 
человек согласились пройти обучение в про- 

мышленных лабораториях. Руководство Феде- 
рации решило расширить эту помощь и ввести 
подготовку специалистов для работгт р лабора- 

ториих по контролю качества на местах, осуще. 
стоить программы по групповой подготовке уп- 
равляющих и техников для таких лабораторий, 
принять участие в разработке основных тестов 
и оказать посильную помощь в других облас- 
тях. Для осуществления этик проектов была 
уже обещана значительная финансовая под- 

держка, a детали будут уточнены в сотрудни- 
честве c ВОЗ. 
Международная федерация полностью осо- 

знает важность разработки единых этических 
критериев рекламы и рекламно-ттнформацион- 
ной деятельности, хотя возникает глубокое сом- 
нение, действительно ли включение этого воп- 

роса в пересмотренную стратегию в области ле- 
карственных средств окажет серьезную помощь 
в деле улучшения обеспечения населения ле- 

карственными средствами и их использования в 
развивающихся странах. Руководство Федера- 
ции продолжает принимать меры по усовершен- 
ствованию эффективности своего свода правил 
по сбыту фармацевтических продуктов, соблю- 
дение которого не требует ни введения нацио- 
нального законoдательства, ни привлечения го- 
сударственных административных или финан- 
совых ресурсов. Руководство Международной 
федерации только что объявило o назначении 
трех выдающихся независимых советников, ко- 
торые помогут Комитету президента Междуна- 
родной федерации рассмотреть сфери действия 
и практику применения Свода. B 1985 r. Меж- 
дународная федерация разослала более 2000 
экземпляров детализированных информацион- 
ных материалов по Своду, включая комплекты, 
направленные в министерства здравоохранения 
государств - членов ВОЗ. 
Далее выступающий остановился на вопросе 

определения приоритетов в первичной медико- 
санитарной помощи, где фармацевтическая про- 
мышленность должна играть важную роль. B 
связи c этим оратор подчеркивает необходи- 

мость достижения прогресса в области медико- 
санитарной помощи. То, что было пока сделано, 
не может удовлетворить Ассамблею здравоох- 

ранения, которая осознает необходимость внед- 

рения новых и более совершенных методов ле- 
чения. Ассамблея здравоохранения должна 
проводить политику, которая содействует даль- 

нейшему продвижению вперед, именно об этом 
говорили некоторые участники Конференции в 
Найроби. 
Основные лекарственные средства сегодня - 

кезультат предыдущей научно-исследовательс - 

кой работы. Перед исследователями открывает- 
си огромное поле для усовершенствования име- 

ющихся лекарственных средств. Недавнее по- 

явление СПИД показало, что перед обществом 
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могут вставать неожиданные медицинские 
проблемы. Поэтому в будущем для создания ос- 
новны х лекарственных средств важно обеспе- 
чить благоприятные условия для дальнейшего 
финансирования исследований, добиваясь даже 
больших ассигнований, чем те ежегодные 6000 
млн. долл. США, которые расходуются в насто- 
ящее время. 

Д-р ВЕЕЅЕ (Всемирная федерация фирм - 
производителей патентованных лекарственных 
средств) , выступая по приглашению председа- 
теля, отмечает, что Всемирная федерация рас- 
сматривает пересмотренную стратегию в обла- 

сти лекарственных средств как серьезный ответ 
на резолюции WHA37.33 по рациональному ис- 
пользованию лекарственных средств. Страте- 
гию объективно отражают результаты Конфе- 
ренции экспертов в Найроби, являясь надеж- 
ной отправной точкой для развития будущих 
программ В03 и стратегий в области лекарст- 
венных средств, особенно в развивающихся 
странах. 
Общая точка зрения относительно програм- 

пт ВОЗ, выраженная представителем Между- 
народной федерации ассоциаций фармацевтиче- 
ских фирм- изготовителей, является верной для 
фармацевтической промышленности в целом. 
Ему, однако, хотелось бы добавить; что ориен- 
тация программы на разработку политики по 
с'оеданию национальных органов контроля за 

лекарственными средствами, которую поддер- 
;кивает ВОЗ, но которая будет разрабатываться 
дтя каждой страны c учетом ее специфических 
нужд, является чрезвычайно важным фактором 
для промышленности, производящей лекарст- 
венные средства, продающиеся без рецепта, по- 
скольку сфера деятельности фармацевтических 
рредприятий охватывает как производство ле- 

карственных средств из традиционных лекарст- 
венных трав, которые используются во многих 
странах, так и производство современных ле- 

карств на научной основе. Очень часто лекарст- 
ва, которые выдаются без рецепта, продаются 
там, где и± изготовляют, - в больигинстве слу- 
чаев на местных фармацевтических цредприя- 
тпях. Ёостав., препаратов, их маркировка и рас - 
пределениё Должны осуществляться в соответ- 
ствии с национальными потребностями в обла- 
сти здравoохранения. Всемирная федерация 
считает, что позиция ВОЗ относительно этиче- 
ских критериев рекламы лекарственных средств 
должна, учитывать тот факт, что полная 'инфор- 
мация, сопровождающая лекарственные средст- 
вя" й' честная реклама являются главными сла 
гаемьмu самого верного и эффектиепого мето- 

та, благодаря которому потребители 'получчют 

необходимую информацию для безопасного и 
рационального использования лекарств, пред- 
назначенных для самолечения без медицинско- 
го вмешательства. 
Всемирная федерация полностью поддержи- 

вает предложение o расширении и совершенст- 
вовании принятой В03 системы удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, кото- 
рая уже широко применяется, и полностью сог- 
лашается, что по просьбе страны -импортера 
страна -изготовитель должна предоставить тек- 
сты, сопровождающие импортируемые лекарст- 
венные средства. 
Четкое осуществление пересмотренной стра- 

тегии ВОЗ в области лекарственных средств бу- 
дет способствовать созданию основы для поли- 
тики в области рационального использования 
л екарств, которая будет наиболее полно отве- 
ч ать многосторонним потребностям прави- 
тельств, фармацевтической промышленности, 
групп потребителей, врачей и В03. A то в 
свою очередь будет способствовать достижению 
главной цели - улучшению здоровья всех на- 
родов в мире. Всемирной федерацией накопле- 
ны уникальные знания и опыт в деле маркиров- 
ки и рекламирования лекарств, выдающихся 
без рецепта. Федерация готова оказать квали- 
фицированную помощь В03 по осуществлению 
пересмотренной стратегии в области лекарст- 
венных средств путем разработки программ 
оказания помощи всем народам. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных 
медицинских научных организаций) говорит, 
что всем очевидно, что лекарственные средства 
представляют собой ключевые факторы про- 
гресса в медицине, и общество в целом считает, 
что они необходимы и приносят пользу. Однако 
это положение является довольно цгатким, и 
быстрый рост потребления лекарственных 
средств повсюду в мире вызвал ряд серьезных 
социальных и этических проблем. Около 10 лет 
назад Совет международных медицинских на- 
учных организаций предпринял совместно c 

В03 программу по вопросам разработки и ис- 
пользования лекарств, a также по медицин- 
ским, социальным и экономическим последстви- 
ям их использования. B рамках этой програм- 
мы были разработаны этические кодексы и ру- 
ководящие положения для медико- биологичес- 
ких исследований, связанных c испытанием ле- 
харствепных средств на человеке и включаю- 
щих проведение клинических испытаний; для 
проведения научных исследований с использо- 
ванием животных; и по требованиям безопасно- 
сти ля проверки первых реакций использова- 
ния новых лекарств на человеке. 
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Агентства по регуляторному контролю за ле- 
карственными средствами, представители фар- 
мацевтической промышленности, ученые и ши- 
рокая общественность полностью осознают тот 
факт, что разработка и рациональное использо- 
вание лекарственных средств требуют точных 
данных относительно преимуществ и риска ис- 
пользования лекарств. Достоинства определен - 
ного лекарственного средства обычно хорошо 
известны к моменту поступления лекарства в 

продажу, но o неблагоприятных последствиях 
часто нет сведений и их приходится как можно 
быстрее обнаруживать после сбыта и широкого 
использования лекарства. 

B прошлом году СММНО совместно c Отде- 
лом фармацевтических препаратов ВОЗ и со- 

трудничающим центром ВО3 по осуществлению 
международного контроля лекарственных 
средств предприняли проект по оценке конт- 
ролю вредных побочных действий лекарств, 

причем основное внимание уделялось недавно 
разработанным новым эпидемиолoгическим 
подходам к контролю лекарств. B течение пер- 
вого года деятельности этого проекта состоя- 

лись совещания трех рабочих групп c участием 
представителей национальных органов контро- 
ля за лекарственными средствами, представи- 
телей фармацевтической промышленности и на- 
учных учреждений. Цель совещаний - рас- . 
смотрение различных аспектов наблюдения за 

лекарственными средствами после поступления 
их в продажу. B июле 1986 г. будет опублико- 
ван первый доклад по вопросам контроля и 
оценки вредных побочных реакций лекарствен- 
ных средств, a к концу этого года будут опуб- 
ликованы сообщения из различных стран o не- 

благоприятных побочных действиях лекарств, 

включая терминологию o подобных побочных 
реакциях. Как показал опыт, даже в течение 
этого короткого промежутка времени работу оп- 
ределял дух Конференции в Найроби. Члены 
СММНО выражают признательность Генераль- 
ному директору, заместителю Генерального ди- 
ректора и персоналу ВОЗ, директору сотрудни- 
чающего центра ВО3 по международному конт- 
ролю за лекарственными средствами в Швеции, 
чья квалифицированная помощь и советы сде- 
лали совместную программу СММНО /В03 по- 
лезным инструментом, нацеленным на углубле- 
ние международного и межсекторального сот- 

рудничества по рациональному использованию 
лекарственных средств и последующему наблю- 
дению за лекарственными средствами. B целях 
достижения более рационального использова- 

ния лекарств Совет готов продолжать и расши- 
рять свое сотрудничество c В03. 

г-н FAZAL (Международная организация 
потребительских союзов) отмечает, что в тече- 

ние слишком долгого времени на мировом 
рынке находятся в обращении фармацевтичес- 
кие средства, которые являются неэффективны- 
ми, недоброкачественными, сомнительными, бес- 
полезными и чрезмерно дорогими. Поэтому его 
Организация горячо приветствует те решитель- 
ные перемены, порожденные духом Найроби, 
которые привели к созданию пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств. Он 
приветствует правительства государств-членов, 
которые поддерживают дух Найроби, оказывая 
поддержку ВОЗ путем проведения деятельнос- 
ти в своих странах; выступающий, в частности; 
приветствует яркий пример, поданный прави- 
тельством Бангладеш. 
Его Организация также приветствует те ком- 

пании, которые по своей инициативе начинают 
критически осмысливать свою деятельность, 
проводят ревизию и принимают меры по сниже- 
нию спроса на бесполезные лекарственные 
средства. Руководствуясь духом Найроби, Меж- 
дународная организация потребительских сою - 
зов совместно c многочисленными неправитель- 
ственными организациями приступила к рас- 

пространению информации и расширению сани- 
тарного просвещения. Результатом совместных 
усилий явилось: во- первых, создание группы, 
изучающей проблемы, связанные c потреблени- 
ем лекарственных средств. Группа проводит 
скрупулезный анализ, показывающий масшта- 
бы «эпидемии» нерационального использования 
лекарственных средств; во- вторых, исследова- 
ние политики в области лекарственных средств, 
проводимой Бангладеш, - «Основные лекарст- 
венные средства - опыт Бангладеш (1982 - 
1986 гг.)», которое убедительно показало, что 
эта политика успешно проводится в жизнь. 
Имеются определенные области работы, кото- 

pые требуют немедленной мобилизации сил. Во- 
первых, необходимо обновить этические крите- 
рии рекламирования фармацевтических препа- 
ратов, разработанные в 1968 r., которые, к со- 
жалению, не дали реальных результатов. Если 
иметь в виду серьезное влияние этик критериев, 
важно тщательно рассмотреть все информаци- 
oнно- pекламные материалы, a также разрабо- 
тать и внедрить надежные механизмы контро- 
ля, включая соответствующие юридические и 
моральные обязательства, принимаемые как в 
отдельных странах, так и в международной 
сфере 

Во-вторых, он обращается ко всем странам - 
зкспортерам c призывом осуществлять система- 
тический и регулярный контроль в области экс- 
порта лекарственных средств и в соответствии c 
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духом резолюции 37/137 Генеральной Ассамб- 
леи Организации Объединенных Наций (защи- 
та от продуктов, вредных для здоровья, и окру- 
жающей среды) сообщать ВОЗ o тех странах, 

которые поощряют эту практику. ВОЗ следует 
усилить контроль за продуктами, вредными для 
здоровья, и окружающей средой. 

В-третьих, важно обеспечить распростране- 

ние независимой информации o лекарственных 
средствах среди работников здравоохранения, a 
также необходимо оказать поддержку многим 
выдвигаемым в настоящее время инициативам 
по изданию независимых журналов. Отрадно в 

этом отношении отметить инициативу прави- 

тельства Австралии. Необходимо более открыто 
говорить относительно неправильных решений 
в области лекарственных средств и o неблаго- 
приятных побочных действиях лекарств; необ- 
ходимо распространять больше информации от- 
носительно цен и стоимости лекарств, a также 
готовить руководящие положения o положи- 
тельном опыте назначения лекарственных 
средств. 

В-четвертых, Международная организация 
потребительских союзов предлагает осущест- 
вить тесное сотрудничество c ВО3 в плане под- 
готовки независимой информации для потреби- 
телем, поскольку y Международной организа- 
ции накоплен большой опыт в этой области. 
Международная организация потребительс- 

ких союзов полностью предана духу Найроби и 
готова оказать полную поддержку ВОЗ в разра- 
ботке политики по рациональному использова- 
нию лекарств. От имени многих потребительс- 
ких ассоциаций, женских организаций, органи- 
заций врачей и работников здравооxранения, 

которые все сотрудничают вместе в рамках сети 
организаций - Междyнародная деятельность в 
области здравоохранения, он выражает благо- 

дариость ВОЗ за предоставленную возможность 
принять активное участие в разработке пере- 
смотреиной стратегии в области лекарственных 
средств. 

Д-р ÜNSAL (Турция) отмечает, что Мини- 
стерство здравоохранения и социальной помо- 
щи Турции, признавая важную роль фармацев- 
тической промышленности в осуществлении 
стратегии по рациональному использованию ле- 
карств, уже добилось определенных результа- 
тов в коде плодотворного сотрудничества c ту- 
рецкой фармацевтической промышленностью. C 
помощью фармацевтической промышленности 
далось усовершенствовать деятельность госу- 
дарственных лабораторий по контролю качества 
лекарств, обеспечив их необходимым оборудо- 
ванием и подготовленным персоналом. Про- 
мышленность оказала также финансовую под- 
держку программам, направленным на сниже- 
ние уровня детской смертности. Эта деятель- 
ность является наглядным примером межсекто- 
ральиого сотрудничества в целях достижения 
здоровья для всех. 

Его делегация полностью поддерживает об- 

суждаемый Комитетом проект резолюции, под- 
черкивая ответственность всех заинтересован- 
ных сторон, включая фармацевтическую про- 
мышленность. ВО3 следует продолжать свою 
деятельность по поддержанию и укреплению 
диалога и плодотворного сотрудничества, нача- 
ло которым было положено на Конференции в 
Найроби в 1985 г. B апреле 1986 г. в Анкаре 
Министерство здравоохранения и социальной 
помощи Турции создало группу экспертов по 
лекарственным средствам. Создание этой груп- 
пы можно рассматривать как первый шаг по 
осуществлению решений Конференции. 

Заседание закрывается в 18 ч 35 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 мая 1986 г., 8 ч 30 мин 

председатель: д-р J. М. BORGOÑO (Чили) 

1. Третий доклад Комитета A (документ 

А39/47 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что в проект ре- 
золюции «Межсекторальное сотрудничество в 

национальных стратегиях достижения здо- 

ровья»1 был внесен ряд добавлений, чтобы 
учесть вопросы, поднятые делегатом Соединен- 
ного Королевства, и отразить мнении других 
специализированных учреждений, участвовав- 

ших в Тематических дискуссиях. 
B преамбулу был включен новый пункт 2, 

констатирующий признание роли учреждений 
ООН в совместной организации тематических 
дискуссий 2; новый пункт 2 постановляющей 
ч асти, призывающий учреждения ООН продол- 
жать сотрудничество 3, а в пункте 5 (бывшем 
4) постановляющей частив подпункте (1) (e) 

добавлены слова: «и в целях осуществления 
мероприятий, рекомендованных в ходе Темати- 
ческих дискуссий». Выступающий полагает, что 
возражений против этих добавлений не будет. 

Г -жа MIXER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии), доклад- 
ч ик, зачитывает проект третьего доклада Коми - 
тета. 

Доклад утверждается (см. документ WHA39/ 
986/НЕС/2). . 

См. одиннадцатое заседание Комитета A. 
2 В этом пункте говорится: «По достоинству оцени- 

вая активное участие и поддержку путем совместной 
помощи организации Тематических дискуссий со сто- 

роны канцелярии Генерального директора развития и 
международного экономического сотрудничества (Орга- 
низация Объединенных Наций), IОНЕП, Центра ООН 
по населенным пунктам (Хабитат), ФАО и ЮНЕСКО 
при подготовке и проведении Тематических дискуссий 
в коде Тридцать девятой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения». 

В этом пункте говорится: «2 ПРИЗЫВАЕТ соот- 
ветствующие органы Организации Объединенных На- 
ций и организации продолжать сотрудничество c ВОЗ 
и государствами -членами путем проведения конкрет- 
ных межсекторальиых мероприятий, особенно на уров- 
не страны, для обеспечения того, чтобы социально - 
экономическое развитие способствовало благополучию 
людей ». 

2. Рациональное использование лекарственных 
средств: пункт 25 повестки дня (резолюция 
ИНА37.33; документ А39/12, части I', II, III и 
IV и А39/132) (продолжение дискyссии) 

Д-р WANG Jian (Китай) положительно оце- 
нивает подробный и всесторонний доклад гене- 
рального директора. Разработка национальной 
политики в области лекарственных средств, 

усилия по подготовке новых лекарств и укреп- 
лению их производства, сбыт и управление в 

этой области, a также рациональное использо- 
вание лекарственных средств являются компо- 
нентами Стратегии здоровья для всех к 2000 

году. 
B Китае в процессе производства, распределе- 

ния и применения лекарственных средств ру- 
ководствуются принципом служения целям здо- 
ровья народов Китая и всего мира, a не полу- 
чения прибыли. B соответствии c этой полити- 
кой был принят закон об управлении в области 
лекарственных средств в целях осуществления 
юридического контроля за использованием, про- 
изводством и поставками лекарственных 
средств. B Китае существует общая система ли- 
цензирования, производства, составления и ре- 

ализации лекарственных средств и осуществля- 
ется строгий контроль за этими видами деятель- 
ности на всех уровняx. Запрещены поддельные 
и низкокачественные лекарства. 
B Китае имеется более 1800 предприятии, 

выпускающих аападиые и традиционно китай- 
ские лекарства. Они производят лекарства и 

лекарственные составы более 8000 наименова- 
ний, 6000 из которых могут удовлетворить ос- 
новные потребности Kитая и даже экспортиро- 
ваться. Традиционные лекарства являются цен- 
ной частью фармакологии Китая и свыше 500 
предприятии выпускают более 3000 видов тра- 
диционных лекарств. B Китае имеется также 
сеть сбыта, насчитывающая более 8000 единиц. 
Что касается административной структуры, 

то существуют общее планирование и децентра- 
лизованное управление, однако на националь- 

1 Документ WHA39 /1986/АЕС/1, приложение 5, 

часть 1. 
2 Документ ИНА39 /1986 /АЕС /1, приложение 5, 

часть 2. 
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ком уровне действует механизм обеспечения 
дополнительными лекарственными средствами 
в экстренных случаях. B настоящее время в 

Китае работают два фармакологических инсти- 
тута, и более 20 медицинских учебных заведе- 
ний открыли соответствующие отделения для 
подготовки специалистов. 
Производство лекарств и их оценка контроли- 

руются, и ведется строгий учет наркотических и 
психотропных препаратов, a также радиотера- 
певтических средств. Китай сотрудничает со 

всеми международными организациями в этой 

области. 

Д-р COHEN (советник по политике в области 
здравоохранения, канцелярия Генерального ди- 
ректора), выступая в связи c обсуждением, бла- 
годарит Комитет от имени Генерального дирек- 
тора за единодушную поддержку пересмотрен- 
ной стратегии 1 ВОЗ в области лекарственных 
средств и говорит, что попытается ответить на 
многие поставленные вопросы. 
Делегат Нидерландов и другие интересова- 

лись ролью фармацевтов в стратегии. O ней го- 
ворилось в докладе, но конкретно не упомина- 
лось в стратегии. Однако Генеральный дирек- 
тор намерен уделить большое внимание этому 
вопросу, и дискуссии уже состоялись. Что ка- 
сается умалчивая o них в проекте резолюции, 
то делегат Нигерии предложил заменить слова 
«лица, назначающие лекарственные средства» 
на «работники здравоохранения,занятые назна- 
чением, поставкой и распределением лекарст- 
венных средств». Оратор предлагает включить 
после слова «назначением» слово «приготовле- 
нием» и таким образом охватить фармацевтов. 
Информация o сырьевых материалах, запро- 

шенная делегатом Венесуэлы, приводится в 

пункте 7 стратегии, а в пункте 11 указано, что 
имеются намерения распространить на сырье- 
вые материалы Систему ВОЗ удостоверения ка- 
чества фармахуевтической продукхуии в между - 
народной торговле. 
Делегаты Кубы и Мексики интересовались 

ролью В03 в . производстве лекарственных 
средств на местах. B ответ выступающий обра- 
щает внимание на решение Тридцать пятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 
котором указано, что прежде чем начинать ме- 
стное производство, необходимо подготовить 
технико- экономическое обоснование j; ВОЗ мо- 
жет оказывать странам поддержку в этом. Де- 

' Документ WHA39 /1986/REC/1, приложение 5, 
часть 2. 

2 Документ ИНА35 /1982 /RRC /1, революции WНА35.27 
и приложение 6. 

легат Югославии указал, что местное производ- 
ство должно быть связано c основными лекарст- 
венными средствами; ВОЗ может также помо- 
тать государствам -членам в использовании пе- 
редовых методов производства и контроля ха- 

чества. Индустриальная сторона вопроса вхо- 

дит в компетенцию Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию. 
Делегат Кубы также интересовался ролью 

ВО3 в ТСРС и ЭСРС в области лекарственных 
средств. B данном случае страны должны стре- 
миться работать совместно, и если они проявят 
такое желание, ВО3 окажет им поддержку. 
Имеются хорошие примеры подобного сотруд- 

ничества в Американском регионе и об этом де- 
легату Кубы может быть представлена инфор- 
мация. 

Делегат Кубы и ряд делегатов других стран 
также интересовались ролью ВОЗ в контроле 
над экспортом лекарственных средств. B насто- 
ящее время ВОЗ несет всю полноту ответствен- 
ности за подготовку от имени ООН сводного пе- 
речня лекарственных средств, которые запре- 

щены, сняты c производства, серьезно ограни- 
чены или не рекомендуются для употребления, 
информация об этом рассылается всем прави- 
тельствам. 
В ответ на вопрос делегата Соединенных 

Штатов Америки o том, что делает В03 для по- 
мощи странам в разработке национальной по- 

литики в области лекарственных средств, вы- 
ступающий сообщает, что имеется догoворен- 

ность относителыпо того, какие моменты следу- 
ет учитывать в национальной политике в обла- 
сти лекарственных средств, и что эта догово- 
ренность закреплена Тридцать пятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, хотя и 
в очень общих выражениях; теперь ВО3 пред- 
стоит их усовершенствовать, испoльзyя нацио- 
нальный опыт, предоставляя информацию об 

этом опыте и помогая правительствам по их 
просьбе адаптировать эту информацию к кон- 
кретным местным условиям. 

те же принципы применяются и к законода- 
тельству в области лекарственных средств. ВО3 
будет предоставлять информацию по тем вопро- 
сам, которые нужно учитывать при разработкe 
национального законодательства в области ле- 

карственных средств, a также будет содейство- 
вать обмену информацией, например, посредст- 
вом публикации «Международного сборника 
медико -cанитарного законодательства» и других 
своих материалов. Одной из уставных обязан- 
ностей ВО3 является помощь правительствам 
по их просьбам в применении такой информа- 
ции. Всем полезно знать, каким образом другие 
страны решают аналогичные проблемы, и ВОЗ 
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Может помочь их найти такую информацию и 
получить ее. Окончательное решение o содер- 

жании национального законодательства в обла- 
сти лекарственных средств принимает, однако, 
соответствующее правительство, a не В03. 
Предварительный перечень тек вопросов, кото- 

рые следует учитывать в национальном зако- 

нодательстве o лекарственных средствах, уже 
готов, но еще предстоит рассмотреть и подра- 
ботать его на заседаниях группы экcпертов. 
B ответ на дополнителы3ый вопрос делегата 

Соединенных 1цтатов Америки выступающий 
сообщает, что другая группа экспертов подгото- 
вит руководящие принципы относительно соз- 
дания и функционирования простых органов 

регламентации лекарственных средств, посколь- 
ку многие страны, по- видимому, едва ли смогут 
учредить органы регламентации, аналогичные 
тем, которые действуют в крупных промышлен- 
ных странах. B этой связи от имени Генераль- 
ного директора выступающий благодарит те 

правительства, которые уже обещали помощь 
развивающимся странам в создании органов 

регламентации на основе подобных руководя- 

щих принципов. 
Делегат Соединенных Штатов Америки так- 

же спрашивал o расширении функции Между- 
народной конференции органов регламентации 
лекарственных средств. Это - конференция на- 
циональных органов регламентации лекарст- 

венных средств, которая является полезным 
форумом для обмена информацией. Многие 
страны еще не участвуют в ней, и будет полез- 
но привлечь их. Конференция проводится иск- 
лючительно на английском языке, однако пла- 

нируется увеличить количество рабочих языков, 

чтобы в ней приняло участие больше стран. 

Это - международный, a не наднациональный 
орган. 

Делегат Соединенных Штатов Америки инте- 
ресовался также значением «типового справоч- 
ника». «Типовой» в даном случае означает, 

«примерный», a не «окончательный». ВОЗ уже 
начала готовить иллюстративный материал o 

лекарственных средствах в типовом перечне ос- 

новных лекарственных средств, однако каждой 
стране надлежит адаптировать его к местным 
условиям. «Справочник» в стратегии означает 

объяснение того, когда использовать лекарство 

и как лучше ато делать. Один из примеров - 
проект типового справочника по лекарствам 

против эпилепсии. B нем кратко изложены 
принципы антихонвульсивной терапии или лече- 
ния различных припадков c указанием наибо- 

лее подходящей терапии, a также рассматрива- 

ется соответствующее лечение беременных жен- 

щин, грудных младенцев и детей и меры в от- 

ношении status epilepticus и т. п. Таким обра- 
зом, он представляет собой нечто среднее меж- 
ду информационным листком или вкладышем в 
упаковку и медицинским учебником, и было бы 
полезно иметь его под рукой. 

0 значении исследования действия лекарст- 
венных средств и оценки их технологии, кото- 
рым также интересуется делегат Соединенных 
Штатов Америки, выступающий напомнил Ко- 
митету, что ВОЗ не имеет своих исследователь- 
ских лабораторий, a полагается на националь- 
ные институты. Все больше и больше призна- 
ется необходимость постоянного наблюдения за 
лекарственными средствами после их сбыта и 
поэтоуу стратегия предназначена содействовать 
ему и развивать обмен информацией o резуль- 
татах национальных исследований. Одним из 
важных видов деятельности является прогнози- 
рование неблагоприятных реакций. Делегат 
Швеции упомянул o шведском центре сотруд- 
пичества В03 по международному мониторингу 
неблагоприятных лекарственных реакций и по- 
интересовался положением в отношении рас- 
пределения информации этого центра. После 
Ассамблеи Генеральный директор намерен 
письменно известить все правительства стран - 
участниц c целью обеспечить широкий доступ 
к информации, собранной в этом центре. Проб- 
лема состоит в том, что некоторые правительст- 
ва во избежание недоразумений неохотно согла- 
шаются сообщать данные до того, как на их ос- 
нове можно сделать определенные выводы. Не- 
давно ВОЗ провела совещание c директором 
этого центра и экспертами, возглавляющими 
другие национальные центры, и была достигну- 
та договоренность о том, что информация долж- 
на широко распространяться далее сразу после 
возможных предварительных выводов. На этом 
же совещании рассматривался вопрос o совме- 
стных международных эпидемиологических ис- 
следованиях контроля после сбыта, например 
показателей соотношения риска /пользы лекар- 
ственных средств, B целом результаты таких 
исследований могли бы стать видом информа- 
ции, распространяемой в бюллетене В03 «Ип- 
формация o лекарственных средствах» и в ин- 
формационных циркулярах. 
Что касается исследований по оценке техно- 

логии лекарственных средств, то ВОЗ содейст- 
вовала проведению полевых исследований во 

многих областях, включая полевые испытания 
вакцины против лепры и улучшенных вакцин 
против брюшного тифа и холеры. Ведутся по- 
левые испытания мефлохина и других противо- 
малярийных лекарств, a также ивермектина для 
борьбы c онхоцеркозом. Успешно прошли испы- 
тания празиквантала для лечения шистосомр- 
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аа, что позволило революционизировать борьбу 
c этой болезнью. Недавнее исследование в раз- 
вивающихся странах показало, что при пневмо- 
ниях y детей микроорганизмы- возбудители иск- 
лючительно чувствительны к комбинированно- 
му препарату из перечня ВО3 основных лекар- 
ственных средств - сульфаметоксазолу c три - 
метопримом. Подобная информация, естествен- 
но, представляет большое значение для рацио- 
н ального лечения пневмонии y детей в этик 

странах. Одним словом, предусматриваются 
именно такие исследования. 
Делегат Соединенных Штатов Америки так- 

же спрашивал, как должны развиваться этиче- 
ские критерии рекламы лекарственных средств. 
Хотя решение вопроса o национальных крите- 
риях является компетенцией каждого прави- 
тельства, важно также иметь международные 
критерии в качестве универсального эталона, 

как решила Двадцать первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Генеральный ди- 

ректор создает труппу экспертов, выступающих 
в личном качестве, которые внесут предложе- 
ния по обновлению критериев, установленных 
на Двадцать первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения', в свете приобретенного c 
тек пор опыта. их предложения будут рассмот- 
рены Специальным комитетом Исполкома по 
политике в области лекарственных средств, a 

затем Исполкомом, после чего они будут переда- 
ны Ассамблее здравоохранения. Таким образом 
правительства и другие заинтересованные сто- 

роны будут иметь широкую возможность изу- 

чить их, a окончательное решение останется за 
Ассамблеей здравоохранения. 
Делегат Индонезии и другие интересовались 

порядком очередности и ресурсами. многие де- 
легаты предлагали порядок очередности в рам- 
ках стратегии, за что выступающий благодарит 
их. Что касается ресурсов, то он не может ска- 
зать больше того, что указано в стратегии и по- 
вторял Генеральный директор, a именно что не- 
обходимо изыскивать внебюджетные ресурсы из 
дополнительных фондов. Он вновь благодарит 
тех, кто выразил готовность представить финан- 
совую поддержку. Темпы осуществления будут 
зависеть от поступления средств. 

Делегат Соединенных Штатов Америки спра- 
шивал, где будет осуществляться стратегия. Это 
будет иметь характер национального и между- 
народного действия. Выступающий может толь- 
ко повторить выводы Генерального директора 
на конференции в Найроби. Стратегии будет 

осуществляться каждой стороной в свете ответ- 
ственности, возлагаемой на нее по достигнутой 

pезолюция WHA21.41 (1968). 

в Найроби договоренности. ВО3 будет осуще- 
ствлять свой международный мандат в области 
здравоохранения, но ни в коем случае не дей- 
ствовать в роли национального регламентарно- 
го органа. 

У выступающего создалось впечатление, что 
ряд делегатов не видят связь между материала- 
ми Найробийской конференции, представлен- 
ными в оценке Генерального директора, и со- 

держанием стратегии. Поскольку сама страте- 
гия будет использоваться как основа действий, 
в настоящее время как никогда важно разъяс- 
нить эту связь. Чтобы полностью устранить 
сомнения в отношении связи между оценкой 
Генерального директора Найробийской конфе- 
ренции, решением Тридцать пятой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения, уставными 
обязанностями ВОЭ и пересмотренной страте- 
гией в области лекарственных средств, высту- 
пающий предлагает включить в стратегию вве- 
дение c соответствующим разъяснением. Оно 
могло бы быть таким: Следующая стратегия от- 
ражает результаты Найробийской конференции 
экспертов по рациональному использованию ле- 
карственных средств, представленные в оценке 
Генерaльного директора, и должна рассматри- 
ваться совместно c этой оценкой. Она также от- 
ражает решения Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, представ- 
ленные в резолюции ИНА 35.27, касающейся 
программы действий по основным лекарствен- 
ным средствам. Стратегия будет осуществлять- 
ся в соответствии c вышеупомянутыми доку- 
ментами и в духе положений Устава ВОЗ, вы- 
ступающей в роли международной организации 
здравооxранения, a не наднационального орга- 
на регламентации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть проект резолюции по рациональному 
использованию лекарственных средств, который 
был представлен накануне. Выступающий гово- 
рит, что делегации Мальты, Суринама и Туни- 
са просили включить их в число соавторов ре- 
волюции. Поступило предложение от делегации 
Нигерии заменить в пункте 3 постановляющей 
части резолюции слова «лица, назначающие ле- 
карственные средства» на «работники здравоох- 
ранения,занятые назначением, приготовлением, 
поставкой и распределением лекарственных 
средств». 

Проф. МЕNСНАСА (Куба) благодарит совет- 
ника Генерального директора по вопросам по- 
литики в области здравоохранения за резюме 
дебатов и ответы на поставленные вопросы, хо- 
тя лично он не вполне удовлетворен всеми от- 
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ветами. Выступающий надеется связаться c 
Секретариатом позднее, чтобы получить допол- 
нительные сведения. 

Его делегация поддерживает поправку, одна- 
ко желает подчеркнуть, что на одиннадцатом 
заседании делегат Венесуэлы первый возразил 
против термина «лица, назначающие лекарст- 
ва» и предложил заменить его. Делегат Ниге- 
рии представил текст на двенадцатом заседании, 
a д-р Cohen дополнил его. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает согласие. B про- 
токолах будет указано, что поправка предложе- 
на двумя делегациями. Если он правильно по- 
нимает, делегат Мексики намеревался внести 
поправку, которую позднее снял. 

Д-р QUIJANO (Мексика) говорит, что при 
поддержке делегаций Аргентины, Бразилии, 
Колумбии, Кубы и Венесуэлы его делегация 
рассмотрела вопрос o представлении поправки, 
чтобы добавить к постановляющей части проек- 
та резолюции в форме просьбы Генеральному 
директору какое -либо упоминание o необходи- 
мости содействовать развитию самообеспечения 
сырьевыми материалами и полуфабрикатами на 
региональном уровне. Однако учитывая тот 

факт, что многие страны выступают соавторами 
проекта резолюции, a также принимая во вни- 
мание желание принять ее путем консенсуса и 
памятуя o духе, преобладавшем в Найроби, вы- 
ступающий будет удовлетворен, если его пред- 
ложение об этом будет внесено в протокол, что- 
бы вопрос был рассмотрен позднее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мне- 
нию, ПА03 рассмотрит этот вопрос на пред- 

стоящей сессии. 

Поправка Венесуэлы /Нигерии принимается. 

Проект резолюции с поправками принимает- 
ся L. 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказываться 
по проекту резолюции об использовании алко- 
голя в медикаментах 2. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что, 

хотя он и разделяет в целом мнения, изложен- 
ные в преамбуле проекта резолюции, его бес- 

покоит отсутствие достоверной информации, на 
которой можно было бы обосновать решение. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции WHA39.27. 

2 См. текст 11 -го заседания Комитета A, раздел 5. 

1Iредложения, приводимые в пункте 1 поста - 
новляющей части, будут иметь серьезные пос- 
ледствия для органов регламентации лекарст- 
венных средств и фармацевтической промыш- 
ленности как на национальном, так и на меж- 
дународном уровне. Поэтому его делегация не 
может поддержать проект резолюции. Он не 
хотел бы препятствовать обсуждению, но счи- 
тает, что до принятия решения по проекту ре- 
золюции Комитет мог бы рассмотреть вопрос o 
направлении Генеральному директору просьбы 
созвать группу экспертов для изучения науч- 
ных и здpавоохранительных аспектов использо- 
вания алкоголя в медикаментах, a также пос- 
ледствий для фармацевтической промышленно- 
сти любых рекомендаций, которые могут быть 
сделаны на основе такого изучения, в отноше- 
нии сокращения количества или полного устра- 
нения алкоголя из медикаментов, в которых он 
ие является действующим компонентом, и до- 
ложить Исполнительному комитету o результа- 
тах работы группы экспертов, прежде чем док- 
ладывать Ассамблее Здравоохранения. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) поддер- 
живает предложение предыдущего оратора. Он 
признает значение, придаваемое авторами про- 
екта резолюции устранению алкоголя из лекар- 
ственных средств. Однако принятие подобной 
резолюции создает в Соединенном Королевстве 
значительные проблемы практического характе- 
ра. Органу контроля за лекарственными сред- 
ствами придется изменить свои приоритеты, a 

при уже ограниченныx ресурсах это вызовет 
трудности. Более того замена алкоголя в жид- 
ких препаратах потребует тщательных исследо- 
ваний различных составов для обеспечения 
стабильности таких препаратов, чтобы не ока- 
зать отрицательного воздействия на их безопас- 
ность и эффективность. Исследования обычно 
связаны c проведением испытания хранения 
каждого состава по меньшей мере в течение 
двух лет. iосле проведения подобных исследо- 
ваний необходимо будет переработать офици- 
альные монографии, например «Британскую 
фармакопею» (British Pharmacopoeia) . Такие 
изменения лягут также тяжелым бременем на 
фармацевтическую промышленность. Хотя вы- 
ступающий полностью разделяет мнение o том, 

что нельзя оправдать высокую концентрацию 
алкоголя в медикаментах, следует все же при- 
знать, что это - недорогой и практически уни- 
версальный растворитель и в количествах, в 

которых применяется в большинстве медика- 
ментов, обладает тем преимуществом, что об- 

ладает исключительно низкой токсичностью, 
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Поэтому выступающий поддерживает предло- 

жение создать рабочую группу для рассмотре- 
ния всех практических, научных и экономичес- 
ких аспектов, связанных c устранением алкого- 
ля из медикаментов. 

д-р AL -JABER (Катар) говорит, что из -за 

недостатка времени, выделенного на обсужде- 
ние, он ограничится замечанием o том, что ме- 

дикаменты, содержащие алкоголь, являются 
опасными и что использования алкоголя в их 
производстве следует, по возможности, избегать. 

Его делегация поддерживает проект резолюции. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт), выступая в качестве 
соавтора проекта резолюции, напоминает деле- 
гатам, что ВОЗ поддерживает предложение не 

допускать неправильного использования меди- 

каментов. Тот факт, что алкоголь из -за сравни- 

тельно невысокой стоимости зачастую доступен, 
не является достаточным оправданием его при- 

менения во многих лекарствах, этого можно бы- 
ло бы избежать. 

д-р LARIVIERE (Канада) выражает пони- 
мание и поддержку целям проекта резолюции. 
Ему известно, что существует больпгая воз- 

можность проявления тенденций к злоупотреб- 
лению алкоголем в дальнейшей , жизни либо 
сенсибилизация индивидуума вслед за воздей- 

ствием алкоголя или любого другого психости- 
мулятора. B Канаде предпринимаются шаги 
для максимального исключения алкоголя из 

лекарственных средств, особенно из педиатри- 
ческих препаратов, и проводятся исследования 
для точного определения свяаанного c этим 

риска. Было бы неправильным со стороны его 

делегации поддерживать шаги, направленные 
на запрещение или ограничение алкоголя в ле- 
карственных средствах, пока вопрос еще нахо- 
дится в стадии изучения. Поэтому он поддер- 
живает предложение делегата Австралии o том, 

что необходима дальнейшая техническая ин- 

формация, прежде чем коллективно призывать 
государства -члены предпринимать подобные ог- 
раничительные меры. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) говорит, что его делега- 

ция не имеет принципиальных замечаний по 

проекту данной резолюции и что в его стране 

работа проводится именно в этом плане. Груп- 
па экспертов, которая была предложена делега- 
цией Австралии, могла бы более тщательно 

рассмотреть обсуждаемые вопросы и вынести бо- 
лее широкие рекомендации. Выступающий по- 
этому поддерживает предложение и подчерки- 

вает, что результаты в должное время и в со- 

ответствии c принятой практикой должны быть 
представлены Исполнительному комитету на 
рассмотрение. 

Г -н 5А 1ЅОМ (Нидерланды) говорит, что, 

хотя он одобряет цели проекта резолюции, Ге- 
неральный директор не дал никаких рекомен- 
даций, например в форме доклада по атому 
вопросу, которые можно было бы взять за осно- 
ву мнения. Поэтому, возможно, следует отло- 

жить рассмотрение вопроса и просить Генераль- 
ного директора подготовить доклад, чтобы на 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения можно было принять более обосно- 
ванное решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что в соответ- 
ствии c правилом 68 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения делегаты должны 
прежде решить вопрос относительно предложе- 
ния делегата Австралии. 

Д -р AL -SAIF (Кувейт), выступая от имени 
авторов проекта резолюции, говорит, что они 
согласны принять предложение Австралии от- 
носительно переноса рассмотрения этого вопро- 
са на Сороковую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам рас- 
смотреть предложение Австралии o том, чтобы 
просить Генерального директора создать рабо- 
чую группу экспертов для подготовки доклада 
Исполнительному комитету по результатам 
своей работы до сообщения по этому вопросу 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

Предложение принимается. 

3. Питание детей грудного и раннего возраста 
(доклад o ходе работы и ее оценке; соблюдение 
Международного свода правил сбыта замените- 
лей грудного молока): пункт 21 повестки дня 
(резолюции WHA33.32; WHA37.30; статья 11.7 
свода, документы А39/8 и А39/8 Адд.1) (про- 

должение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

следующий пересмотренный проект резолюции 
по питанию детей грудного и раннего возраста, 
предложенный редакционной группой: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
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напоминая o резолюциях WHA27.43, WHA 
31.47, WHA33.32, WHA34.22, ИНА35.26 и 
WHA37.30 по вопросам питания детей грудно- 
го и раннего возраста; 
рассмотрев доклад o ходе и оценке работы в 

области питания детей грудного и раннего воз- 
раста; 

признавая, что соблюдение Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока является одним из важных факторов, 
обеспечивающих здоровое питание детей груд- 
ного и раннего возраста во всех странах; 

признавая, что на сегодняшний день, пять 
лет спустя после принятия Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока, многими государствами -членами продела- 
на существенная работа по его соблюдению, но 
что тем не менее многие продукты, непригод- 
ные для детского питания, рекламируются и ис- 
пользуются c этой целью и что поэтому будет 
необходимо продолжать постоянные и согласо- 
ванные усилия в цeлях обеспечения полного 
соблюдения Международного свода правил, a 
также прекращения сбыта непригодных про- 

дуктов и необоснованной рекламы заменителей 
грудного молока; 

отмечая c большим удовлетворением Руко- 
водящие принципы, касающиеся основных 
здравоохранительных и социально-экономичес- 
ких условий, при которых детей грудного воз- 

раста приходится кормить заменителями груд- 
ного молока', в контексте пункта 6 статьи 6 

Международного свода правил; 
отмечая далее положение пункта 47 Руково- 

дящих принципов o том, что «поскольку подав- 
ляющее большинство родившихся в родильных 
отделениях и родильных домах появляются на 
свет доношенными, им не требуется никакого 
другого питания, кроме молозива в течение пер- 
вых 24 -48 часов жизни - обычный период 
времени, в течение которого роженица c ребен- 
ком бывают госпитализированы. Для удовлет- 
ворения потребностей меньшей части новорож- 
денных в этих учреждениях требуются весьма 
незначительные количества заменителей груд- 
ного молока, и они должны обеспечиваться та- 
ким образом, чтобы не мешать сохранению и 

распространению практики вскармливания гру- 
дью большинства детей». 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директо- 
ра; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государст 
ва- члены: 

Документ WHA39 /1986 /ВЕС /1, цриложение 6, 
часть 2. 

17 Заказ Ј'ь 1299 

(1) соблюдать Международный свод пра- 

вил, если они еще не делают этого; 
(2) обеспечивать, чтобы практика и методы, 
применяемые в их системах здравоохране- 
ния, соответствовали принципам и цели 
Международного свода правил; 
(3) обеспечивать наиболее полное исполь- 
зование всех заинтересованных сторон: про- 
фессиональных органов здравоохранения, 
неправительственных организаций, органи- 
заций потребителей, производителей и аген- 
тов по сбыту в сохранении и распростране- 
нии практики вскармливания грудью и в 

особенности в соблюдении Международного 
свода правил и контроле за выполнением 
его положений; 
(4) стремиться к установлению сотрудниче- 
ства c фирмами -производителями и агента- 
ми по сбыту продуктов в рамках статьи 2 
Свода правил в предоставлении всей инфор- 
мации, которая считается необходимой для 
контроля за соблюдением Международного 
свода правил; 
(5) предоставлять Генеральному директору 
полную и подробную информацию o соблю- 
дении Международного свода правил; 
(6) обеспечивать небольшие количества за- 

менителей грудного молока, необходимого 
для меньшей части детей, которые должны 
получать их в родильных домах и палатах 
за счет обычных каналов поставок, a не за 
счет бесплатных или субсидированных по- 

ставок; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) предложить упрощенную и унифициро- 
ванную форму отчетности для использова- 
ния государствами -членами c целью облег- 

чения контроля и оценки своих действий по 
соблюдению Свода правил и представления 
докладов в В03, a также подготовки ВОЗ 
сводного отчета по каждой из статей Свода 
правил; 
(2) обратить особое внимание государств - 
членов и других заинтересованныx сторон 
на те факты, что: 

(a) любое питание или питье, которые 
даются ребенку до возникновения по- 
требности в дополнительном питании, 
могут помешать началу и продолжению 
грудного вскармливания и поэтому их 
использование для питания детей в этот 
период не должно рекламироваться или 
поощряться; 
(b) существующая в некоторых стра- 

нах практика кормления детей грудно- 
го возраста молочными смесями спецы - 
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альыого состава (так называемыми до- 
полцительными молочными смесями) 
не является необходимой. 

Выступающий отмечает, что редакционная 
группа обсуждала вопрос в течение многих ча- 
сов, прежде чем прийти к единому мнению в 
отношении текста, представленного Комитету. 
Поэтому он призывает делегатов поддержать 
проект резолюции. 

д-р ВЕНАА (Гватемала) говорит, что проф. 

Ransome -Kuti (Нигерия), председатель редак- 
ционной группы, должен был выехать из Же- 
невы и просил его представить проект резолю- 
ции. 

Редакционная группа провела дна продолжи- 
тельных заседания, в ходе которых более пяти 
часов продолжались обсуждения c целью до- 

стичь соглашения по этим вопросам' Он c удов- 
летворением отмечает, что участники проявили 
искреннее желание преодолеть различие мне- 
ний. Выступающий надеется, что полу ченный в 
результате работы проект резолюции приведет 
к мероприятиям, которые помогут смягчить 
серьезные проблемы, возникающие в связи c 

неправильным питанием детей младшего воз- 

раста во всех странах и особенно в развиваю- 
щемся мире. От имени проф. Ransome -Kuti он 
благодарит всех принявших участие в этой 

трудной работе. 
В преамбуле проекта резолюции признается 

значение Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока и усилия, пред- 

принятые разными странами для его осуществ- 
ления. Отмечается, однако, что потребуются 
еще большие усилия для защиты грудного 

вскармливания и тем самым предотвращения 
серьезных последствий для здоровья детёй. 

Следует избегать сбыта и использования прз- 

дуктов, не рекомендованных для кормления де- 
тей. Особо упоминается необходимость избегать 
нетребующегося и ненужного использования 
заменителей грудного молока для большинства 
новорожденных во время их краткого пребыва- 
ния в больницах и родильных отделениях. 

B постановляющей части проекта резолюции 
содержится настоятельный призыв ко всем го- 

сударствам-членам соблюдать Международный 
свод правил и пытаться обеспечивать соответ- 

ствие применяемой ими практики и процедур c 
принципами Свода. B проекте резолюции пред- 
лагается создать механизмы, чтобы помочь го- 
сударствам- членам и Генеральному директору 

выполнять свои обязанности, первому -- в наб- 
людении за осуществлением положений Свода, 
второму - в составлении периодических док- 

ладов o положении в мире. B качестве важной 
меры по недопущению ненужного или несоот- 
ветствующего использования заменителей груд - 
ного молока правительства настоятельно при- 
зываются приобретать действительно требуе- 
мые небольшие количества таким же образом, 
каким они приобретают лекарства и другие 
фармацевтические препараты, избегая поставок 
больших партий бесплатно или по низким це- 
нам. В проекте резолюции Генеральному ди- 

ректору также предлагается содействовать под- 
готовке и сопоставлению докладов об осуществ- 
лении Свода правил и распространять информа- 
цию o негативных сторонах несвоевременного 
введения дополнительного питания и отнятия 
от груди. Кроме того, предлагается обратить 
внимание государств -членов на тот факт, что 
не являются необходимыми специальныэ мо- 
лочные смеси для подросших грудных детей, 
уже получающих смешанное питание, хотя они 
и не вредны сами по себе, и что предпочтитель- 
нее удовлетворять потребности таких детей 
обычными продуктами питания. 
Несмотря на то что группа провела большую 

работу, некоторые ее члены не удовлетворены 
всеми положениями проекта резолюции. Тем не 
менее группа считает, что при прoявлении доб- 
рой воли правительствами и другими заинтере- 
сованными сторонами эта резолюция может 
оказать большую помощь в попытках сократить 
заболеваемость и смертность грудных детей, 

особенно в развивающихся странах, и что, как 
и в других вопросах, представляемых на рас- 
смотрение Ассамблеи здравоохранения, интере- 
сы здоровья должны ставиться выше коммерче- 
ских. 
Выступающий говорит, что, когда в горах Гва- 

темалы умирает маленький ребенок, в понесшей 
утрату семье собираются люди, которые музы- 
к ой, пением и танцами утешают ее и празднуют 
освобождение ребенка от физических и мораль- 
ных страданий жизни в нищете. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
напоминает, что Соединенные Штаты Америки 
были единственной страной, проголосовавшей 
против принятия Свода правил в 1981 r. До это- 
го и c тек пор его делегация считала и считает, 
что ВОЗ не должна вовлекаться в усилия по 
регламентации или контролю коммерческой 
практики частных предприятии, даже если за- 

трагиваемые продукты могут иметь отношение 
к здоровью. Таковы его взгляды в отношении 
продуктов детского питания, фармацевтических 
товаров, табака и алкоголя. 
Первичная цель рассматриваемого проекта 

резолюции состоит в том, чтобы расширить сфе- 



КОМитЁ т A: ТРИНАДЦАТОf; ЗАСЁДАйИЁ 24З 

ры действия Свода правил. Выступающий пред- 
лагает провести голосование по проекту резолю- 
ции и говорит, что его делегация будет голосо- 
вать против. Он сожалеет, что дело обстоит та- 
ким образом. Председатель был неправ, когда 
утверждал, что редакционная группа достигла 
консенсуса. Как указывала его делегация, в хо- 
де обсуждений в редакционной группе достигну- 
тые ею выводы подлежат рассмотрению прави- 
тельствами участвующих делегаций. Его деле- 
гация была готова попытаться достичь консеи- 
суса относительно текста проекта резолюции, 
однако стало ясно, что нет времени для проведе- 
ния серьезных консультаций. Первоначальный 
проект резолюции имел серьезные последствия 
как c точки зрения содержания в отношении 
питания детей, так и роли ВО3 в обращении к 
вопросам коммерческой практики сбыта. 

Вносить проект резолюции не имело смысла, 
он не заслуживает поверхностного рассмотре- 
ния делегациями. Что касается его делегации, 
то она, естественно, внимательно обсудила его. 
Однако он был предложен Ассамблее здравоох- 
ранения всего два дня тому назад, его передали 
редакционной группе в тот же день, она заседа- 
ла около 4 часов, a теперь он находится на рас- 
смотрении Комитета, который должен вынести 
решение в тот же день, в который распростра- 
нен пересмотренный текст. По- видимому, такой 
серьезный вопрос следует рассматривать долж- 
ным образом. Выступающий сравнивает нынеш- 
нюю поспешность и настойчивые призывы c 
тщательной, размеренной подготовкой самого 
Свода правил в 1981 г., которая длилась более 
года, что давало возможность правительствам 
государств -членов проконсультироваться друг c 
другом, c представителями промышленности, c 
потребительскими группами, c экспертами в об- 
ласти педиатрии и c Генеральным директором 
и его штатом. B данном случае правительства 
не имели времени для рассмотрения этого во- 
проса. Выступающий сравнивает этот вопрос c 
вопросом o рациональном использовании лекар- 
ственных средств, рассмотрение которого толь- 
ко что завершилось. В этом случае принята не 
содержащая существенных моментов резолю- 
ция, которой был утвержден большой важный 
документ o пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств. Государства -члены по- 
лучили для ознакомления документ o стратегии 
три месяца тому назад, y них было время про- 
консультироваться и продумать свои выводы. 
Нет возможности удовлетворить желание Гене- 
рального директора добиться единого мнения по 
вопросам стратегии здравоохранения, если пре- 
доставленное время недостаточно для обсужде- 
ний и подлинного компромисса. Хотя его деле- 
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гация и выражала желание обсудить текст, не- 
которые члены редакционной группы были, ви 
димо, заинтересованы не в поиске компромисса, 
а в обозначении линии конфроитации. Все это 
вряд ли приемлемо для профессиональной орга- 
низации. 
Выступающий напоминает некоторые из воз- 

ражений его делегации по поводу проекта резо- 
люции. Свод правил 1981 г. не является предпи- 
санием и не носит обязательного характера. 
Это - рекомендация государствам-членам, кото- 
рую они вправе выполнять или не выполнять. 
Первый вариант рассматриваемого проекта ре- 
золюции содержал ту же неточность, что и в 
1981 r., когда утверждалось, что добровольный 
свод является «минимальными требованиями », 
разумеется, это - вовсе не требование. проект 
резолюции также содержал ссылки на необходи- 
мость осуществления Свода правил и его соблю- 
дения. Однако никто не обязан выполнять доб- 
ровольно принимаемый свод правил и нет необ- 
ходимости для страны, законодательным обра- 
зом не утвердившей Свод правил, контролиро- 
вать его соблюдение другими. Принятием проек- 
та резолюции была сделана попытка превратить 
Свод правил в нечто большее, чем он является 
на самом деле. B нем содержались даже попыт- 
ки возложить на ВОЗ функцию контролера, 
хотя контроль является функцией исключитель- 
но правительств стран. Выступающий спраши- 
вает, действительно ли авторы проекта резолю- 
ции, являющиеся суверенными правительства- 
ми, серьезно котят, чтобы ВОЭ рассматривала . 

деятельность их коммерческих предприятий и 
выносила суждение о том, отвечает ли практика 
рекламы и наклеивания этикеток стандартам- 
Свода правил ВОЗ. Стоит ли В03 понапрасну 
растрачивать время и ресурсы на составление 
доклада o соблюдении странами Свода правил 
постатейно? Какая польза от этого доклада я 
кто станет его читать? Неужели ВО3 не может 
по -иному расходовать средства па улучшение 
детского питания? 
Проектом резолюции было спе7иально преду- 

смотрено увеличение количества коммерческих- 
продуктов, на которые распространяется ответ 
ственность ВОЗ за детское питание, исключая 
заменители грудного молока и включая молоко, 
продукты и напитки, в общем - «неподходящие 
прoдyкты». Возможно, следующей планируемой 
мерой является четкое определение этих про 
дуктов, чтобы распространить на них положе- 
ния o рекламе, зтикетировании и другюге ком- 
мерческие нормы. Он будет возpажать против, 
любого такого шага. 
Просьба o том, чтобы родильные отделения и 

больницы не использовали бесплатные или суб- 
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сидироваиные поставки заменителей грудного 
молока, является, очевидно, капризом, навязы- 
ванием нового и дорогого бремени больницам 
развивающихся стран, которые могут c трудом 
оплатить необходимые им предметы. Общеиз- 
вестно, что медикаменты, вакцины и перевязоч- 
ные материалы зачастую поставляются бесплат- 
но или на субсидированной основе. Выступаю- 
щему непонятно, почему должно быть отдель- 
ное правило для заменителей грудного молока 
и почему ВОЗ должна пытаться диктовать всем 
местным роддомам правила ведения своих дел. 
Он не согласен c заявлением o том, что новые 

руководящие принципы, подготовленные Секре- 
тариатом, восприняты «c большим удовлетворе- 
нием». Выступление на одном из предшествую- 
щих заседаний заместителя главного делегата 
его страны содержало существенные возраже- 
ния в отношении этик руководящих принципов. 
B них вынуждено и даже через силу упомина- 
ются детские питательные смеси и неохотно 
признается, что заменители грудного молока 
существуют или что фактически есть матери, 
которые по собственной воле не желают кормить 
грудью. C его точки зрения эти руководящие 
принципы не отражают реального положения 
практики вскармливания грудных детей. 
Несмотря на все проблемы и недостаток вре- 

мени, его делегация была готова вести перегово- 
ры c другими и активно участвовала в редакци- 
онной группе. Признавая, что редакционная 
группа сделала ряд уступок в связи c просьба- 
ми его делегации, которые выступающий 
искренне ценит, основные проблемы остались 
нерешенными, и поэтому он будет возражать 
против рассматриваемого проекта резолюции. 
Он желает подчеркнуть, что возражения про- 

тив проекта резолюции не имеют никакого отно- 
шения н мнению его правительства по вопросу 
o детском питании. Делегатам из развивающих- 
ся стран хорошо известно, что существуют про- 
граммы ЮСАИД по развитию грудного вскарм- 
ливания и улучшению питания грудных детей и 
что в самих Соединенных Штатах Америки про- 
граммы департамента здоровья и гуманитарных 
служб придерживаются такой же позиции. Вы- 
ступающий cчитает, что Ассамблее здравоохра- 
нения следовало бы сконцентрировать внимание 
на реальных проблемах питания грудных детей, 
а не на узкой области расширения сферы Свода 
правил. 

д-р ROSDAHL (Дания) говорит, что его де- 
легация в духе сотрудничества активно участ- 
в овала в работе редакционной группы c целью 
выработки текста, который был бы приемлем 
для всех в интересах защиты и содействия рас- 

ширению грудного вскармливания. B такой ра- 
боте все стороны должны быть готовы идти на- 
встречу друг другу, уступая и принимая уступ- 
ки, и ясно, что все не могут быть полностью 
удовлетворены. B обсуждаемом случае его деле- 
гация считает, что некоторые пункты проекта 
резолюции могли бы быть еще улучшены. Одна- 
ко предпочтителен консенсус. Поэтому он на- 
стоятельно просит делегата Соединенных Шта- 
тов Америки пересмотреть свою просьбу o голо- 
совании. 

Г и SAMSON (Нидерланды) говорит, что за- 
слушав мнение делегата Соединенных Шта- 
тов Америки, он считает необходимым объяс- 
нить свои взгляды. Он рассматривает проект 
резолюции как выражение политической воли 
государств- членов, стремящихся продолжать 
совместную политику по вскармливанию детей 
грудного и младшего возраста, которая подле- 
жит подтверждению на национальном уровне и 
осуществлению в соответствии c законодатель 
ными и другими средствами, имеющимися в 
каждом государстве-члене. Важно проявлять 
гибкость на национальном уровне для обеспече- 
ния поддержки всех заинтересованных сторон. 
Гибкость необходима также для помощи другим 
государсчвам- членам в решении их внутренних 
проблем, когда имеются подобные просьбы, без 
покушения на их суверинитет и угрозы управ- 
лению и социальному равновесию в стране, 

предлагающей помощь. 
Выступающий перечислил аргументы, выдви- 

нутые делегатом Нигерии, в отношении сферы 
действия и цели резолюции, в частности пунк- 
та 2(6) постановляющей части. Он полностью 
разделяет доводы в пользу применения разви- 
вающимися странами самого ограничительного 
подхода к сокращению рекламных поставок за- 
менителей грудного молока, структура спросо- 
вой части рынка слишком слаба, чтобы устоять 
под давлением коммерческих интересов, в ре- 

зультате возникает острая проблема обществен - 
ного здравоохранения. В подобной ситуации 
коммерческие интересы не должны быть прип- 
китетными. Однако в его стране ситуация иная 
й правительство не может взять на себя обяза- 
тельства принять законодательство c целью осу 
ществления пункта 2(6) постановляющей части 
в свете превалирующих внутренних условий. 
Поэтому выступающий поддерживает проект ре- 
волюции в целом, однако делает оговорку в от- 
ношении пункта 2(6) постановляющей части, 
который позволит правительству его страны при 
осуществлении резолюции участвовать в даль - 
нейшем развитии политики ВО3 и оказании по- 
мощи развивающимся странам по сокращению 
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рекламы продукции, производимой в Нидерлан- 
дах и постyпающей на международный рынок. 

Г -н BIGGAR (Ирландия) говорит, что его де- 
легация будет поддерживать проект резолюции 
в целом, но c определенными оговорками, кото- 
рые уже были подробно разъяснены на преды- 
дущем заседании. Они объясняются позицией 
правительства его страны н отношении питания 
детей грудного и младшего возраста, внимание 
в них акцентируется на программах просвеще- 
ния, a не на принуждении. Что касается пунк- 
та 2(6) постановляющей части, то он говорит, 
что в ирландских больницах все заменители 
грудного молока, имеющиеся в родильных отде- 
лениях, находятся под медицинским контролем 
и что негативные последствия их применения 
не наблюдались. B ближайшее время будет пе- 
ресмотрен внутренний Свод правил, в том чис- 
ле и относящихся к данному вопросу. B случае 
принятия проекта этой резолюции она будет 
учтена, однако сейчас выступающий не может 
взять какие -либо обязательства в отношении 
введения законодательства в соответствии c вы- 
двигаемым предложением. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Ве- 
л икобритании и Северной Ирландии), напоми- 
ная, что его делегация участвовала в заседаниях 
рабочей группы по проекту резолюции, выра- 
жает сожаление, что достичь консенсуса не уда - 
лось, несмотря на предпринятые значительные 
усилия. Он надеется, что голосования по проек- 
ту резолюции не будет, если же оно состоится, 
его делегация проголосует «за». 
Выступающий напоминает, что Соединенное 

Королевство полностью и последовательно под- 
держивает цели и принципы Международного 
свода правил сбыта замeнителей грудного 
молока c момента, когда он был задуман, и скру- 
пулезно выполняло свои обязанности, предус- 
матриваемые резолюцией WHA34.22. Изготови- 
тели детских питательных смесей в Соединен- 
ном Королевстве совместно c департаментами 
министерств подготовили Свод правил, отра- 
жающий пели и принципы, который вступил в 
силу в 1983 r. На восьмом заседании выступаю- 
щий уже упоминал o созданных механизмах 
контроля. 

Его делегация поддерживает положения про- 
екта резолюции o защите и распространении 
грудного вскармливания, которые соответству- 
ют политике его правительства по содействию 
развитию правильной практики вскармливания 
грудных детей. Однако y делегации имеются 
оговорки в отношении проекта резолюции в тех 
случаях, когда он выходит за рамкц цолржеанй 

Международного свода правил, которые отра- 
жены в только что упоминавшемся практичес- 
ком Своде правил, в частности o предоставлении 
больницам бесплатных или субсидированных 
партий заменителей грудного молока. Его деле- 
гация рассмотрит возникшую ситуацию c ком- 
петентными органами в Соединенном Королев- 
стве и в случае необходимости зарезервирует за 
собой позицию по этому конкретному аспекту 
проекта резолюции. 

Д-р CUMMING (Австралия) говорит, что его 
делегация решительно поддерживает идею и 
принцип, лежащие в основе проекта резолюции. 
Однако, как уже говорилось, к сожалению, Ко- 
митет ограничивается, по- видимому, обсуждени- 
ем Международного свода правил сбыта и 
не рассмотрит других также важных аспектов, 
касающихся вскармливания детей грудного и 
младшего возраста. 
Хотя его делегации понятны причины форму- 

лировки, употребляемой в пункте 2(6) поста- 
новляющей части, y нее будут определенные 
трудности в принятии этого подпункта. Как и 
делегат Соединенного Королевства, он надеется, 
что проект резолюции можно будет принять пу- 
тем коисеисуса. Если же состоится голосование, 
его делегация проголосует за проект резолюций, 
но зарезервирует позицию в отношении пунк- 
та 2 (6) постановляющей части. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что его 

страна глубоко заинтересована в обязательной 
охране здоровья грудных детей в различных ус- 
ловиях, существующих в мире, и выступает за 
эффективное осуществление Международного 
свода правил сбыта. Ему кажется, однако, нело- 
гичным стремиться выдвинyть новые цели, по- 
добные предусматриваемым в последнем пункте 
проекта резолюции, когда сам Свод правил при- 
меняется еще не полностью. Соответственно его 
делегация, полностью поддерживая общую цель 
в отношении питания детей грудного и младше- 
го возраста, не сможет поддержать проект резо- 
люции. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) выражает 
сожалению по поводу того, что в ходе дискуссии 
проявилась тенденция отойти от рассмотрения 
вопроса o питании детей грудного возраста как 
такового и внимание акцеитировалось на ком- 
мерческом аспекте заменителей грудного моло- 
ка. B данном виде проект резолюции не являет- 
ся совершенным, и выступающий согласен с не- 
которыми высказанными замечаниями. Он спра- 
шивает, будет ли возможно осуществить быст- 
рый пер@çмотр вьхдвигаемого преддожоиия, со- 
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хранив основную цель, a именно применение 
Свода правил и формальных действий по разви- 
тию грудного вскармливания; основные трудно- 
сти создает, по- видимому, пункт 2(6) и, возмож- 
но, 3 (2) (b) постановляющей части. 

Проф. COLOMBINI (Италия) указывает, что 
его делегация будет голосовать за проект резо- 
люции, однако резервирует за собой позицию в 
отношении пункта 2 (6) постановляющей части. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) сожалеет, что не 
получил коисеисуса проект, выработанный пос- 
ле продолжительных обсуждений в рабочей 
группе, в которых принимала участие ее делега- 
ция. B этом случае желательно проведение по- 
именного голосования. Однако, учитывая, что 
потребуется много времени, она не будет настам: - 
вать на этом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает затем делега- 
та Соединенных Штатов Америки, будет ли его 
делегация настаивать на голосовании по проек- 
ту резолюции. 

Т п ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
настаивает на своем предложении провести го- 
лосование в Комитете по проекту резолюции. 

Проект резолюции принимается 92 голосами 
при 1 «против» u 9 воздержавшихся1. 

Проф. ROSS (Швейцария) напоминает, что 
его страна безоговорочно поддержала Междуна- 
родный свод правил сбыта заменителей грудного 
молока и пpиняла требуемые меры для его осу - 
ществления. Швейцария считает Свод правил 
важны м средством защиты здорового роста и 
рaзвития детей грудного и младшего возраста. 
Одной из причин его эффективности является 
то что он представляет собой здоровый баланс 
между всеми заинтересованными сторонами. 
В отношении только что представленного про - 

екта резолюции не имелось достаточно времени 
для консультации со всеми заинтересованными 
сторонами, и его делегация соответственно счи- 
тает,что такой односторонний пересмотр сферы 
Свода правил может только нанести ущерб до- 
верию к нему и таким образом его эффективно- 
сти. Такова основа решения швейцарской деле- 
гации воздержаться при голосовании. 

Г -н VOIGLANDER (Федеративная Республи- 
ка Германии) напоминает, что в прошлом его 
делегация неоднократно заявляла o полной под- 

' Передан. Ассамблее здравоохранеипя в четвертом 
докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA39.28. 

держке грудного вскармливания, которое посто- 
янно поощряется Федеральным правительством, 
a также правительствами земель. Тем не менее, 
как уже указывали другие делегации, действие 
только что принятого проекта резолюции явно 
выходит за пределы самого Свода правил, a от- 
дельные части текста, по- видимому, содержат 
потенциально яаднациональный элемент. Как 
пояснила его делегация в связи c принятием са- 
мого Свода правил, правительство его страны 
будет соблюдать Международный Свод правил в 
той мере, в которой это позволяют конституция 
и законы Федеративной Республики; поэтому 
его делегации пришлось воздержаться при голо- 
совании. 

Проф. COLOMBIN' ( Италия) говорит, ЧТО, 
хотя его делегация голосовала за проект резолю- 
ции, он желает, чтобы в протокол была занесе- 
на его оговорка в отношении пункта 2 (6) поста- 
новляющей части. 

4. Мероприятия В03 по профилактике синдрома 
приобретенного иммунодефицита и борьбе с ним 
(доклад Генерального директора): пункт 28 
повестки дня (резолюция EB77.R12; документ 
А39/16)1 

Д-р TADESSE (представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя вопрос, напомина- 
ет, что на своей Семьдесят седьмой сессии Ис- 
полнительный комитет рассмотрел доклад Гене- 
рального директора o мероприятиях ВОЗ по 
профилактике СПИД и борьбе c ним, который 
представлен Комитету в несколько обновленной 
форме (документ А39/16). 
Выступающий напоминает, что активную ра- 

боту в этой области В03 развернула в апреле 
1985 r., когда ее совещание вслед за междуна- 
родной конференцией по СПИД сформулирова- 
ло рекомендации действий ВОЗ. Стратегии, пла- 
нируемые в соответствии c программой ВО3 по 
СПИД на двухлетие 1986 -1987 гг., включают 
обмен информацией; подготовку и распростра- 
нение руководящих принципов, руководств и 
информационных материалов; поддержку лабо- 
раторной диагностики; сотрудничество в разви- 
тии национальных программ и действий пго сдер- 
живанию СПИД; консультации по сбору без- 

опасной донорской крови и препаратов крови; 
координацию исследовательской деятельности. 
Дав положительную оценку мероприятиям 

ВОЗ в этой области, Исполком подчеркнул 
трудности, связанные c выявлением доноров 
крови c высокой степенью риска в целях обес- 

1 Приводится дополнительно в обновленной форме 
как приложение 7 в докумовте WHA39 /1986 /REC /1. 
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печения безопасности донорской крови и ее пре- 
паратов. B этой связи было бы полезно добиться 
снижения коммерческими производителями су- 
ществующих цен диагностических наборов, не- 
обходимых в тих целях. Нужны дополнитель- 
ные усилия для помощи государствам -членам в 
осуществлении широкомасштабных программ 
систематического контроля и подготовки руко- 
водящих принципов и пособий для персонала 
здравоохранения. Необходимы также надзор и 
оповещение o случаях проявления заболеваний, 
поддержка программ развития лабораторной ба- 
зы в государствах -членах и программ обмена 
научно-технической информацией. 
Исполком одобрил резолюцию ЕВ77.Р12, ко- 

торую он предлагает вниманию Ассамблеи здра- 
воохранении. B резолюции yказывается, что ин- 
фекция LAV /HTLV -III вызывает серьезную оза- 
боченность y работников здравоохранения во 

многих районах мира, резолюция требует от го- 
сударств-членов проявлять необходимую бди- 
тельность и полностью информировать Органи- 
зацию, a также призывает Организацию оказы- 
вать поддержку в профилактике инфекции 
LAV /HTLV -III И борьбе c ней. 

ЗАМЕСTИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА информирует Комитет o том, что был осу- 
ществлен ряд мер после того, как СПИД стал 
рассматриваться в качестве серьезной глобаль- 
ной проблемы, Генеральный директор предпри- 
нял решительные шаги по проведению много- 

ч исленных совещаний экспертов и консульта- 
ций на региональном уровне, a также по созда- 
нию программ и консультативных центров для 
многих стран. Генеральный директор исключи- 
тельно серьезно относится к этому вопросу, бу- 
дет ограничена информация, поступающая в ре- 
зультате проведения многих исследований и со- 
вещаний и из регионов, которые также предпри- 
нимают меры. Поэтому Комитету фактически 
нет потребности рассматривать уже принятые 
меры, xотя совершенно ясно, что Организации 
необходимо получить информацию от госу- 

дарств- членов и знать ил мнение, c тем чтобы 
Генеральный директор мог и в дальнейшем 
укреплять диагностику, уход за больными и 
контроль СIIИД в различных странах, особенно 
в тех, которые в настоящее время не в состоя- 

нии получить действительно верные и актуаль- 
н ые сведения. 
Подробнее об активизации мер в государст- 

в ах- членах и ВОЗ, как в штаб- квартире, так и 
в регионах, расскажут другие сотрудники Сек- 
ретариата. 

д-р ASSAD (директор отдела инфекционных 
болезней) напоминает, что он уже ииформиро- 

вал Тридцать восьмую сессию Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения o том, что ВОЗ взяла 
на себя руководство программой борьбы со 

СПИД. B настоящее время он может сообщить 
Комитету, что Организация имеет хорошо пост 
роенную программу борьбы c этой болезнью. 
Выступающий надеялся показать ряд слай- 

дов, однако, поскольку зал заседаний Комитета 
не оборудован для этой цели, он распространил 
документ СРА /AIDS /86.1, содержащий ряд таб- 
лиц и сводок, которые намерен использовать для 
характеристики проблем. Затем выступающий 
переходит к пояснению различных таблиц. 

B отношении эпидемиологии СПИД (сводка 

N2 1) он отмечает, что на 15 мая 1986 r. 92 стра- 
ны, включая 43 в Америке, 27 в Европе и 9 в 

Африке, где зарегистрировано 378 случаев за- 
болевания, сообщили в целом o 25 000 случаев. 
Следует учитывать, что на каждый случай 
СПИД имеется от 3 до 5 случаев связанного со 
СПИД комплекса и порядка 50 -100 бессимп- 
томно инфицированных, которые могут инфици- 
ровать других лиц, восприимчивых к заболева- 
нию. Известно, что вирус остается в организме 
по меньшей мере 7 лет, a возможно и всю 
жизнь. 
B таблице 2 показано, что в Соединенных 

Штатах Америки темпы роста случаев СПИД 
начинают снижаться. Это происходит, возмож- 
но, потому, что впервые болезнь была обнару- 
жена в США, также, возможно, благодаря ин- 
тенсивным санитарно- просветительным меро- 

приятиям, проводимым в Соединенных Штатах 
Америки в этой области. Из таблицы 3 видно, 
что в Европе такой тенденции не существует. 

B сводке N2 4 по эпидемиологии СПИД гово- 
рится, что в Северной Америке, Австралии и 
Европе 70% случаев заболевания наблюдаются 
среди мужчин -гомосeксуалистов: Сюда можно 
добавить 20 -25% лиц, употребляющих нарко- 
тики внутривенно, причем в Европейских стра- 
нах эта группа более многочисленна. В других 
случаях - это супруги инфицированных или 
дети инфицированных матерей. B Африке боль- 
шинство случаев касается гетеросексуального 
населения. 
Как указывается в сводке N2 5, во всех стра- 

нах половые контакты являются основным тту- 
тем передачи. К другим путям относится-зара- 
жение инфицированногг кровью, т. e. при глива- 
нии крови и продуктов крови, а также исполь- 
зование нестерильиых игл и иных инструмен- 
тов при перфорации кожи и слизистой. В высо- 
коразвитых. в промышленном отношении. стра- 
нах не наблюдаются случаи ипфицирования при 
переливании крови или препаратов крови; одна- 
ко а связи с долгим инкубапиониым периодом 
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еще возможно выявление лиц, которые были 
инфицированы до введения контрольных тестов. 
Существует еще один путь передачи от иифици- 
рованной матери ребенку до, во время и после 
родов. 

B сводке .а 6 показаны группы высокого рис- 
ка: мужчины- гомосексуалисты, злоупотребляю- 
щие внутривенным введением наркотиков; ре- 
ципиенты донорской крови и препаратов крови; 
партнеры инфицироваиных лиц или членов 
групп высокого риска; грудные дети иифициро- 
ванных матерей. 

B сводке Ns 7 перечисляются различные ас- 
пекты программы ВОЗ по СПИД, o которых уже 
упоминал представитель Исполнительного ко- 

митета. B соответствии со сводкой Ns 8 В03 
предприняла ряд шагов для обеспечения опера- 
тивного обмена информацией между странами. 
Организация широко использовала данные 
Weekly Epidemiological Record, применялась и 
автоматическая телексиая связь. Материалы 
средств массовой информации распространялись 
во всех странах для информации населения. 
Средства массовой информации использовались 
широко, и выступающий желает поблагодарить 
тех за значительную поддержку, оказаннyю ВОЗ 
к разъяснении ряда противоречивых моментов. 
ВОЗ пытается информировать страны o положе- 
нии в области лабораторного контроля и аиали- 
тических процедур, a также o положении в об- 
ласти законодательства, причем в случае c по- 
следним спрос на выпущенный ВО3 неформаль- 
ный перечень законодательства в отношении 
СПИД превзошел все ожидания. 
B отношении подготовки и распространения 

руководящих принципов, o которых идет речь в 
сводке Ns 9, выступающий говорит, что первая 
часть руководящих принципов по надзору, про- 
филактике и сдерживанию инфекции уже подго- 
товлена, ион надеется иметь в ближайшее вре- 
мя возможность направить всем странам полные 
руководящие принципы в форме буклета. Он 
обращает внимание на проблему рассылки, по- 
скольку их требуется направить ряду сотрудни- 
чающих центров и специалистов, a также экс- 
пертам региональных бюро, чтобы можно было 
добиться косеисуса по ним. 
Что касается просветительных материалов 

для групп повышенного риска и широких слоев 
населения, то В03 сразу же и полностью поня 
ла, что, поскольку не существует ни методов ле- 
чения, ни вакцины, остается лишь просвещение, 
но переработка имеющейся информации в про- 
светительный материал требовала огромных 
усилий. В конце июня ВОЗ созывает совещание 
ряда -экспертов; которое можно назвать «соци- 
альиьхм мархетингт), дабы опредeлить, как Ор- 

ганизация может помочь странам в отношении 
просветительного материала по крайне сложно 
му вопросу полового поведения. 
Сводка Ns 10 касается поддержки в области 

лабораторной диагностики как части программы 
ВОЗ по CПИД. B этой связи выступающий под- 
черкивает тот факт, что такая поддержка посто- 
янио была неотъемлемой частью деятельности 
В03. Благодаря ряду сотрудничающих центров 
c декабря 1985 г. В0З располагает промежу- 
точными эталонными сыворотками, и запросы 
на них получены от 44 лабораторий из 37 стран. 
В03 собирает, дает характеристику и поддержи- 
вает обмен изолятами вируса. В Париже в сен- 
тябре текущего года будет проведено совещание 
по изучению этого вопроса и определению сте- 
пени вариации между различными штаммами, 
собранными в ряде лабораторттй. ВО3 предпола- 
гает провести полевые испытания существую- 
щих диагностических наборов в течение бли- 

жайших месяцев, и уже состоялись весьма обна- 
деживающие переговоры по меньшей мере c 
двумя коммерческими компаниями по вопросу 
закупки таких наборов, которые предусматрива- 
ются программой ВО3. 
Сотрудничество c государствами -членами по 

разработке национальных программ (сводка 

М. 11) является наиболее важным компонентом 
программы В03. Организация будет оказывать 
полную поддержку странам, осуществляющим 
первичную оценку не только распространенно - 
сти инфекции и болезни, но и существyющей 
инфраструктуры в поддержку программ борьбы 
c ней. Затем можно решить, каким образом В03 
сможет помочь в осуществлении этих программ. 
Форма сообщения, показанная в таблице 12 (a), 
будет вскоре распространена среди всех стран, 
к оторые, следует надеяться, не откажутся пред- 
ставить полную фактическую информацию. 
B соответствии c программой ВО3 по СПИД 
(сводка Ns 13) В0З будет сотрудничать c госу- 
дарствами- членами в составлении ииформапион- 
ного материала и оценке их программ. Кроме 
того, весьма плодотворные обсуждения были 
пповедены c Лигой обществ Красного Креста и 
Лигой обществ Красного Полумесяца, которые 
должны вскоре привести к проведению совмест- 
ных мероприятий, связанныx c поддержкой и 
усовершенствованием служб переливания крови 
в pазвивающихся странах. 
Что касается вопроса координации научных 

исследований (сводка Ni 14) , то лишь два про- 
тивовирусных препарата прошли вторую фазу. 
В разработке вакцин имеются признаки дости- 
жения успеха, особенно c использованием кле- 
точных рецепторов. Изучаются и возможности 
д�спользоаания ретровирусов обезьян, по край- 
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ней мере для испытания лекарственных средств 
и вакпин. Эпидемиологические исследования, 
просьба o проведении которых излагается в ре- 
золюции EB77.R12, осуществляются, хотя еще 
не пачата работа по поведенческим аспектам 
СПИД. 
Что касается роли сотрудничающих по СПИД 

центров ВОЭ (сводка М 45), то Организация 
полностью полагается на эти центры в отноше- 
нии технической поддержки программы. Дирек- 
торы сотрудничающих дентрон. которые впер- 
вые встречались в сентябре 1985 г. для форму - 
лирования программы, снова проводили совеща- 
ние в декабре 1985 г. и в этой связи взяли на 
себя обязательство принимать активное участие 
в осуществлении программы. 
Оратор обращает внимание на пункт 4 (2) 

резолюции Е177.112, предлагающей Генераль- 
ному директору изыскивать дополнительные 
средства из внебюджетных источников на по- 
мощь в осуществлении национальных и коллех- 
тивиых программ надзора и эпидемиологии, ла- 
бораторных служб, клинической поддержки, 
профилактики и борьбы. B апреле 1986 г. со- 

стоялось совещание учреждений- доноров, и вы- 
ступающий желает сообщить делегатам прохо- 
дящей Ассамблеи здравоохранения, как просили 
участники совещания, выводы и рекомендации. 
Они таковы: 
Представители стран и учреждений, участ- 

вующих в совещании, настоятельно призывают 
все государства -члены х совместным действиям 
по сдерживанию эпидемии СПИД при коорди- 
нирующей роли ВО3 в предоставлении помощи 
на многосторонней и двусторонней основе. 
Совещание отмечает, что ВОЗ. признавая мас- 

штабы глобальной проблемы СПИД, направляет 
ресурсы из своего регулярного бюджета, не- 
смотря на. имеющиеся финансовые трудности, 
на развитие и продолжение оперативных меро- 
приятий программы по СПИД в двухлетний пе- 
риод 1986- -1987 гг. Учитывая долговременные 
потребности в связи c этой проблемой общест- 
венного здравоохранения, yчастники приходят 
н единому мнению н отношении выражения на- 
дежды на то, что Организация будет выделять 
на это ресурсы и после 1987 r. 
В03 разработает необходимые механизмы для 

обеспечения обязательного участия всех стран 
в осуществлении программы, Подход к пробле- 
ме предусматривает применение механизмов 
мониторинга элементов программы, включая 
финансовую отчетность. 
В03 представит в устной форме резюме выво- 

дов и рекомендаций совещания участникам 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1986 r. 

ВОЗ сoзовет совещание заинтересованных 
сторон 28 июня 1986 г. в Женеве, c тем чтобы 
дать возможность партнерам в этом предприя- 
тии рассмотреть рабочие документы и необходи- 
мые обязательства всех сторон по сдерживанию 
эпидемии СIIИД. 
Выступающий подтверждает, что в соответст- 

вии c просьбой совещание состоится 28 июня 
1986 г. 

Д р PETRICCIANI (биологические препара- 
ты), говоря o мероприятиях ВОЗ по обеспече- 
нию безопасности донорской крови и ее препа- 
ратов в связи со СПИД, подчеркивает, что пер- 
вые мероприятия были осуществлены в 1983 г', 

когда эпидемия CПИД впервые была признана 
глобальной проблемой. 3а ограниченными вьТ 

водами и рекомендациями, сделанными в то 
время, последовали другие выводы и рекоменда- 
ции, когда был открыт вирус СПИД. 

B 1986 г., месяц тому назад, ВОЗ провела со- 
вещание, на котором рассматривалось положе- 
ние в мире в отношении безопасности донорской 
крови и препаратов крови в связи со СПИД. 
Анализирyя выводы и рекомендации этого сове- 
щания, он говорит, что важно прежде всего при- 
знать, что весьма незначительно число случаев 
СПИД, вызываемых препаратами крови и пере- 
ливанием крови, оно составляет обычно от 1 до 
2% всех случаев СПИД. Тем не менее эти не- 
многие случаи имеют большое значение, если 
их рассматривать c точки зрения подхода пра- 
вительств к обеспечению кровью и препаратами 
крови свои страны. 
Основные выводы группы разделяются на две 

части: те, которые касаются безопасности пре- 
паратов крови, и те, которые касаются выявле- 
ния антител х вирусу СПИД в донорской кро- 
ви. Что касается безопасности препаратов кро- 
ви, то на основании имеющихся данных группа 
пришла к выводу, что иммуноглобулины, про- 
изводимые стандартными методами, фактически 
безопасны в плане возможной передачи СПИД. 
Альбумин также считается безопасным. Крове - 
свертывающие факторы VIII и IX при обработ- 
ке предложенными недавно методами, которые, 
как было установлено, инактивируют вирус, так- 
же считаются теперь безопасными. Это же от- 

носится к вакцинам против гепатита В, которые 
отвечают требованиям ВОЗ в плане применения 
метода изготовления. 

B отношении стратегий обеспечения безопас- 
ности крови и препаратов крови имеется ряд 
элементов, которые показали себя эффективны- 
ми. Одни из них относительно простые и долж- 
ны учитываться, несмотря на имеющийся тест 
на антитела. Во- первых, следует задавaть потеи- 
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циальным донорам вопросы o возможной под- 
верженности риску инфицирования CПИД и 
появлении каких -либо признаков или симптомов 
СПИД, прежде чем брать y них кровь. B тех 
районах, где нет пока возможности проводить 
тест и где они особенно необходимы, было пред- 
ложено проводить определенные минимальные 
внешние обследования для выявления CПИД. 
И наконец, в районах, где заболевание возмож- 
но в настоящее время и где болезнь фактически 
существует, государствам -членам следует про- 
вести тесты на антитела к вирусу СПИД. 

Имеется ряд вопросов политического характе- 
ра, касающихся осуществления теста на антите- 
ла СПИД в странах, которые необходимо при- 
нимать во внимание, прежде чем принимать ре- 
шение o введении теста на антитела. Была 
предпринята попытка получить общее представ- 
ление o глобальной ситуации в отношении осу- 
ществления контроля на антитела. Из 98 стран, 
которые ответили на неформальный обзор, более 
половины ныне проводят контроль на вирус 
СПИД y доноров крови. Из них более половины 
уведомляют доноров, что контроль проводится. 
Региональных сопоставлений результатов конт- 
роля провести невозможно из -за количества про- 
веряемых и разнообразия проводимых тестов. 
Основные рекомендации группы таковы, что 

переливания и переработки следует 
проверять на вирус СПИД там, где риск его пе- 
редачи в этой конкретной стране значителен; 

при проведении тестирования на антитела к ви- 

русу СПИД необходимо предварительно извес- 
тить об этом доноров. И наконец, те страны, 

которые импортируют препараты крови, долж- 
ны по возможности рассмотреть вопрос o пере- 
смотре документов, касающихся производства, 
чтобы быть уверенными, что препараты изготов- 
ляются в соответствии c требованиями ВОЗ и 
рекомендацией Комитета, заседавшего в прош- 
лом месяце. 

д-р SAIGAL (Индия) благодарит за доклад и 
положительно оценивает мероприятия ВО3 по 
профилактике и борьбе со СПИД. 
Исследования, проведенные в Индии по вы- 

явлению инфекции, вызванной вирусом СПИД, 
посредством выборочного контроля определен - 
групп c высокой степенью риска, дали негатив - 
ные результаты, пока не появились вызываю- 
щие беспокойство новые данные, приведшие к 
идентификации случаев инфекции шести жен- 
щин, содержащихся в исправительном учрежде- 
нии в Мадрасе. Однако ни один из этик случаев 
не характеризуется признаками или симптома- 
ми болезни. Правительство дало указание повы- 
сить по всей стране уровень проверки и надзора 

за группами, подверженными риску, и определи- 
ло национальную стратегию контроля ситуации. 
Кроме того, для различных аудиторий проводят- 
ся массовые кампании санитарного просвеще. 
кия. 

B связи c данными o наличии инфекции 
СПИД в Индии поддерживаются более тесные 
связи c соседними странами Юго- Восточной 
Азии и c Региональным бюро ВОЗ в целях коор- 
динации научно -технических мероприятий. Хо- 
тя в стране еще не отмечено ни одного случая 
СПИД, предпринимаются все возможные и тре- 
буемые меры, и за ситуацией тщательно наблю- 
дают. Индия признательна за поддержку со сто- 
роны ВОЗ. 

Его делегация самым настойчивым образом 
призывает государства-члены принять проект 
резолюции, соавтором которой она является1. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республи- 
ка Германии) говорит, что доклад содержит 
интересную и ценную информацию по СПИД. 
Однако в нем не рассматриваются психосоци- 
альиые аспекты болезни, которые, если судить 
по опыту его страны, имеют большое значение. 
Сюда включаются вопросы социального и поло- 
вого поведения, a также психологические про- 
блемы серопозитивных больных. B этой области 
важны также исследования и обмен опытом. 
ВОЗ следует координировать такие мероприя- 
тия, собирать информацию и делать ее доступ- 
ной для всех государств -членов. 
Выступающая желает, в частности, обратить 

внимание на вопрос СПИД- позитивных детей. 
B одном из крупных городов Федеративной Рес- 
публики Германии уже имеются 9 таких детей в 
возрасте до 2 лет, большинство из них родились 
y женщин, пристрастившихся к наркотикам. По- 
требовалось несколько месяцев, чтобы убедить- 
ся в том, действительно ли ребенок инфициро- 
ван или просто является носителем антител ма- 
тери. B большинстве случаев матери либо не 

желали, либо не могли заниматься детьми, a 
медсестры и воспитательницы избегали контак- 
т а c ними. В результате этим детям грозит опас- 
ность эмоционального ущемления. Более того, 

практически отсутствует опыт в прогнозирова- 
нии. Хотя число таких случаев незначительное, 
было бы полезно накапливать опыт и, кроме то- 
го, разрабатывать руководящие принципы, 
в ключая меры предосторожности в отношении 
ухода за такими детьми. 

д-р WESTERHOLM (Швеция) говорит, что 
ВО3 надлежит играть решающую роль в содей- 
ствии развитию и координации исследований по 

Cи. ниже проект резолюции. 
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СПИД в государствах -членах. Она могла бы 
также добиться успехов в ориентации фарма- 
цевтической промышленности на исследования 
в акцин и терапевтических средств. Нужно 
укреплять исследовательскую базу в развиваю- 
щихся странах. 
Эпидемиологические исследования исключи- 

тельно важны. Действия по борьбе c распрост- 
ранением СПИД должны основываться на бо- 
лее точном установлении распределения населе- 
ния и увеличении знаний o факторах риска, ко- 
торые могут быть связаны c демографической 
картиной, а именно таким половым поведением, 
как гомосексуализм и промискуитет, a также 
мобильность населения и злоупотребления нар- 
котиками. 
Учитывая глобальный характер проблемы 

СПИД, следует подчеркнуть потребность в ре- 

сурсах и международном сотрудничестве. Ее де- 
легация высоко оценивает усилия ВОЗ по выде- 
лению значительных ресурсов из своего регу- 
лярного бюджета, несмотря на существующие 
финансовые затруднения. Тем не менее долго- 
в ременные потребности вынуждают организа- 
цию продолжать ассигнования ресурсов и в 
следующий бюджетный период. 

B период финансовых ограничений еще более 
важно объединять усилия. Государства -члены 
должны действовать сообща в борьбе со СПИД 
при координирующей роли В03. B настоящее 
время по линии сотрудничающих центров и дру- 
гих мероприятий ВОЗ задействованы в основном 
развитые страны. Делегация Швеции считает, 
ч то и развитые, и развивающиеся страны долж- 
ны участвовать в разработке программы дейст- 
вий ВОЗ, и она надеется, что вопрос об зтом 
будет обсужден на совещании учреждений -до- 
норов осенью 1986 r. 

B заключение выступающая заявляет, что 
Швеция желает присоединиться к соавторам 
проекта резолюции. 

д-р OKWARE (Уганда) говорит, что, хотя в 
его стране имеется лишь ограниченный опыт 
борьбы со СIIИД, в последние годы наблюда- 
лась весьма аналогичная ситуация. Болезнь про- 
является в 2 формах: слабость, длительная диа- 
рея и серьезное истощение, a также некоторая 
агрессивность, связанная c саркомой Капоши. 
Связь между двумя формами неясна, однако обе 
характеризуются снижением иммунитета и на- 
личием инфекции. Поскольку такие формы по- 
ловой распущенности, как гомосексуализм и би- 
сексуализм, в Африке не распространены, пред- 
полагается, что способ передачи несколько отли- 
чается от наблюдаемого на Западе. Болеют 
обычно крестьяне или жители сельских районов; 

37 случаев, аналогичных CПИД, были обнару- 
жены в период c 1982 по начало 1985 r., с этого 
времени количество новых случаев постоянно 
увеличивается, как и общий показатель смерт- 
ности. Болезнь, по- видимому, началась в двух 
пограничных районах в 1982 г. и ныне распро- 
странилась на 4 соседних района. 
Важно разработать более надежные и специ- 

альные серологические тесты, в которых будут 
учтены экологическая среда и другие условия 
нахождения соответствующей группы населе- 

ния. Выступающий призывает ВОЗ проводить 
прикладные исследования в менее развитых 
странах. Несмотря на глубокую озабоченность 
по поводу болезни, она мало отразилась на по- 
казателе смертности. Его страна предпочитает 
расходовать свои ограниченные ресурсы на 
борьбу c более распространенными болезнями, 
например корью, малярией, гастроэнтеритом и 
респираторными заболеваниями. 
Хотя экономические проблемы представляют 

для его страны большую опасность, она вынуж- 
дена признать, что СПИД распространяется не 
только в богатых западных странах. Поэтому 
его делегация поддерживает представленный 
Комитету проект резолюции. 

Д р KUMAGAI (Япония) говорит, что на ап- 
рель 1986 r. в его стране подтверждено всего 
15 случаев СПИД. Тем не менее предприняты 
всеобъемлющие меры по предотвращению рас- 
пространения болезни. Они включают систему 
эпидемиологического надзора за СПИД, провер- 
ку донорской крови на антитела, термическую 
обработку препаратов крови, обеспечение кон- 
сультативных услуг и покрытие стоимости тес- 
тирования на антитела за счет национальной 
системы страхования здоровья. 

Д р HOPKINS (Соединенные штаты Амери- 
ки) высоко оценивает меры, принятые Гене- 
ральным директором по разработке глобальной 
программы профилактики и борьбы c такой 
серьезной инфекпией, как СПИД. 
Он желает сообщить д-ру Assaad, что Соеди- 

ненные Штаты Америки являются страной, где 
болезнь была обнаружена впервые. Пока еще не 
установлено, где она появилась. 

B октябре 1985 г. Служба общественного 
здравоохранения Соединенных штатов Амери- 
ки опубликовала план профилактики и борьбы 
со СПИД, основные цели которого и далее вы- 
яснять эпидемиологию инфекции, по- прежнему 
добиваться снижения риска и осуществлять про- 
граммы просвещения в целях профилактики и 
контроля и проводить исследования для разви- 
тия или совершенствования превентивных мер 
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и борьбы, например вакцины или лекарственной 
терапии. 

Серологические тесты, введенные в марте 
1985 r. для контроля донорской крови, оказа- 
лись исключительно эффективными и полезны- 
ми. Были опубликованы и предоставлены в рас- 
поряжение В03 дополнительные руководящие 
принципы и рекомендации по сокращению рис- 
ка в различных условиях, включая школы и ра- 
бочие места, a также группы высокого риска. 
B порядке усилий по выявлению и предотвраще- 
нию передачи инфекции от бессимптомно инфи- 
цированиых лиц рекомендуется постоянно про- 
водить консультации, серологические тесты и 
осуществлять нужные последующие процедуры 
на добровольной основе и c гарантиями недопу- 
щения раскрытия результатов лицам из групп 
высокого риска, посещающим клиники венери- 
ческих болезней, a также места, где медицин- 
скому осмотру подвергаются лица, алоупотреб- 
ляющие наркотиками внутривенно, и прости- 
тутки. 

Управление по вопросам продовольствия и 
лекарственных средств рассылает запросы на 
исследования экспериментальных лекарств про- 
тив СПИД в той мере, в которой это соответст- 
вует принципу снижения до минимума риска 
дополнительного вреда y принимающих эти ле- 
карства при обеспечении надлежащей научной 
оценки их потенциальной эффективности. 
Национальный институт здравоохрйнения 

поддерживает или проводит широкие лаборатор- 
ные исследования c целью изучения молекуляр- 
ной биологии вируса и его взаимодействий в те- 
ле. К сожалению, существует, однако, твердое 
мнение, что вакцина или терапевтический метод 
существенного ограничения передачи не станет 
широко доступным до 1990 г., a может быть и 
позднее. 

Проблема СПИД все более усложняется в гло- 
бальном масштабе, она угрожает многим меро- 
приятиям развития, включая инициативы по 
сохранению жизни детей. Таким образом, ис- 
ключительно важно открыто признать наличие 
СПИД там, где, как известно, он отмечается и, 
по возможности, быстрее предпринять надлежа- 
щие меры профилактики и борьбы, основываю- 
щиеся на предоставлении информации, на сани- 
тарном просвещении и использовании серологи- 
ческих тестов. 

Его делегация решительно поддерживает ру- 
ководящую роль В03, которая предложила со- 
здать специальные подразделения в Женеве, 
ввести глобальный надзор за проблемой, предо- 
ставлять эпидемиологическую и лабораторную 
помощь странам и обеспечивать безопасные по- 
ставки донорской крови в мире. Соединенные 

Штаты Америки будут и впредь делиться ин- 
формацией и сотрудничать c В03 и другими го- 
сударствами- членами и охотно выделяют эпи- 
демиолога для нового подразделения в штаб - 
квартире В03. Национальные институты здра- 
воохранения совместно c Региональным бюро 
ВОЗ для Африки выступают организаторами 
конференции по СПИД осенью 1986 r. Кроме 
того, Агентство международного развития раq- 
сматривает вопрос o выделении первоначально 
2,5 мли. долл. США в порядке помощи созданию 
программы В03 по СПИД. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) говорит, что 
его страна особо заинтересована в проекте ре- 
золюции, соавтором которой она является. Бо- 
лее того, она выделила за предыдущий год 
1 млн. долл. США на двустороннее сотрудниче- 
ство в области СПИД c некоторыми африкан- 
скими странами. 
Что касается теста ELISA, то выступающему 

представляется важным проводить разведочные 
эпидемиологические исследования, чтобы опре- 
делить, являются ли позитивные реакции пред- 
вестниками потенциальных случаев заболева- 
ния. Исследования могут показать различия в 

Америке, Европе или Африке. 
Выступающий желает, хроме того, предосте- 

речь навязчивой идеи СПИД. Существуют, 
разумеется, другие вирусы медленного действия, 
которые можно было бы исследовать. Не нужно 
упускать из виду другие инфекции, которые 
никак не связаны c гоуосексуализмом и нарко- 
манией, такие, как некоторые формы лейкемии 
и, возможно, множественный склероз. B выпол- 
нении следует держать в перспективе психосо- 
циальные аспекты СПиД. Разумеется есть при- 
чина для беспокойства и потребность в приня- 
тии мер, однако людей, страдающих от этой бо- 
лезни, не следует рассматривать как парий. Не- 
обходимо уважать фундаментальные гумани- 
тарные ценности. 
Следует также глубже рассмотреть возмож- 

ный риск, связанный c трансплантацией орга- 
нов и тканей человека. Проверка крови жела- 
тельна, однако не нужно забывать, что СПИД 
может передаваться и другими путями, в част- 
ности через ткань. 
Необходимо уделить внимание той опасности, 

которой подвергаются медицинские работники, 
стоматологи и персонал лабораторий. Требуется 
подготовить рекомендации по этому вопросу и 
по гепатиту, чтобы обратить внимание на свя- 
занный c этим риск, особенно в определенных 
странах. B заключение выступающий положи- 
тельно оценивает усилия в3 до борьбе c бо- 

лезнью. 
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д-р AL- HASHIMI (Объединенные Арабские 
Эмираты) положительно оценивает доклад и ме- 
роприятия ВОЗ по профилактике СПИД и борь- 
бе c ним. Анализируя ситуацию в своей стране, 
выступающий говорит, что она является одной 
из первых, уделивших особое внимание СПИД 
после его появления. 

Благодаря Аллаху и исламской религии, кото- 
рые запрещают все формы половых извращений 
и наркомании, в ОАЭ пока не было зарегистри- 
ровано ни одного случая инфекции. Таким обра- 
зом, Эмираты можно считать свободными от за- 
болевания, лишь в нескольких случаях были об- 
наружены носители, которым переливали кровь, 
полученную из других стран, или которые были 
заражены. Хотя эти случаи малочисленны, все 

необходимые меры предприняты для борьбы c 

болезнью. Создан специальный постоянный ко- 
митет. Объединенные Арабские Эмираты коор- 
динируют свои мероприятия c В0З и c рядом 
других стран, провели y себя совещание экспер- 
тов по CПИД, поощряют приглашенных лекто- 
ров выступать на эту тему и направляют пред- 
ставителей на семинары, проводимые в других 
странах. Для борьбы c болезнью, подготовки 
техников, лабораторных экспертов и врачей и 
для закупки оборудования c целью контроля 
крови выделены специальные средства. B бан- 
ках. Донорской крови начата проверка доноров, 
предоставлены возможности для добровольной 
проверки всем, кто этого пожелает. Приняты 
меры для информирования широкой обществен- 
ности о возможных путях передачи заболева- 
ния. 

Д -р PANDEY (Непал) заявляет o том, что его 

делегация положительно оценивает всесторои- 
ний доклад, подготовленный Генеральным ди- 
ректором. Хотя в Непале нет сообщений o слу- 
чаях СПИД, его делегация очень обеспокоена 
распространением заболевания во многих час- 
тях света. Поэтому его делегация выступает со- 
автором проекта резолюции и готова полностью 
сотрудничать c ВОЗ, чтобы поставить эту новую 
болезнь под контроль. 

Проф. GIANNICO (Италия) благодарит Гене- 
рального директора за доклад, a д-ра Assaad за 
вступительное слово. 
Международное сотрудничество должно 

играть важную роль в интенсификации иссле- 
дований по СПИД, который вызывает большое 
беспокойство во многих странах. Ряд аспектов 
патогенеза заболевания остается неясным, a те- 
рапевтические ресурсы огpаничены. Важным 
примером хороших показателей, которых мож- 
но достичь посредством международного сотруд- 

ничества, является выдающийся успех кампа- 
нии по ликвидации оспы: Другими примерами 
удачного международного сотрудничества явля- 
ютcя совместные действия по мониторингу ви- 
руса гриппа, салмонеллы и других патогенных 
агентов, представляющих огромный инте- 

рес. На основе такого опыта представляется це- 
лесообразным создание международной сети 
сотрудничества, особенно в связи c глобальной 
оценкой эпидемиологических данных и коорди- 
нацией мероприятий по борьбе c болезнью. Ита- 
лия поддерживает тесную связь c сотрудничаю- 
щим центром В03 в Париже, от которого 

получает полную информацию o положении в 
Европейском регионе. Италия постоянно участ- 
вовала в различных конгрессах, в работе иссле- 
довательскиx групп и семинаров по проблеме 
заболевания и будет также представлена на 
международной конференции, которая состоит 
ся в Париже в июне. На ней можно будет не- 
сомненно подвести итог принятым мерам и пла- 
нировать будущие мероприятия. 
Количество случаев CПИД, - зарегистрирован 

ных в Итaлии, увеличилось, как и в других 
странах, и составляет ныне более 200, 5% из 

них - дети, рожденные женщинами, употреб- 

ляющими наркотики внутривенно. B Италии 
большинство случаев CПИД фактически прихо- 
дится на наркоманов. Страна разработала си- 
стему контроля c целью обеспечения безопасно- 
сти крови, используемой для переливании, u 
устранения любого риска передачи вируса. Раз- 
работана информационная система для групп 
высокого риска, созданы районные центры ме- 
дицинского контроля и психосоциальной помо- 
щи «серопозитивным» лицам, которые представ- 
ляют особую проблему, как об этом упоминали 
делегат Федеративной Республики Германии и 
другие. Италия является соавтором проекта ре- 
золюции. 

Проф. GIRARD (Франция) считает, что по 
ряду причин CПИД должна контролировать 
ВОЗ. Поэтому он благодарит Генерального ди- 
ректора и ВОЗ за инициативу, предпринятую 
на различных уровнях; его делегация полностью 
поддерживает эти инициативы. Характерными 
особенностями болезни являются: быстрое рас- 
пространение; форма передачи, которая может 
отразиться на поведении человека; исключи- 
тельно важное значение профилактики, так как 
пока нет средств лечения; необходимость иссле- 

дований в целях создания средств вакцинации 
и лечения. B этой связи доклад Генерального 
директора является прекрасным анализом всех 
мероприятий, осуществляемых или планируе- 

мых. Франция разделяет цели В03 и желает 
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содействовать международному сотрудничеству 
в работе по профилактике, информации и иссле- 

дованиям. 
B вопросе, профилактики ключевую роль иг- 

рает выявление бессимптомных случаев. Тут не- 

обходимо, однако, напомнить два момента: 

во- первых, контрольный тест на антитела в ос- 

новном зависит от желания субъекта пройти 

его и вероятности получения им какой -то поль- 

зы от него; во- вторых, направление на такой 

тест должно быть связано c возможностью для 

назначающего тест взять на себя обязанности 

по информированию и уходу за пациентом. Это 
исключительно важно для ограничения психо- 
социальных последствий болезни. 

B связи c информацией его делегация желает 

подчеркнуть необходимость предоставления со- 

ответствующих данных всем группам, подвер- 
женным риску. 
И наконец, в связи c исследованиями он вновь 

подтверждает готовность, o которой заявил ми- 

нистр, положительно рассмотреть вопрос o со- 

здании фонда, предназначенного содействовать 

фундаментальным исследованиям; это предло- 

жение пользуется поддержкой ученых несколь- 
ких стран. 

д-р WANG JIAN (Китай) говорит, что СПИД 
является глобальной проблемой здравоохране- 

ния. На сегодняшний день в Китае не известно 
ни одного случая СПИД благодаря ряду мер, 
предпринятых со времени освобождения в 

1949 г., которые предотвратили его появление. 

Проводимая Китаем политика открытых дверей, 
политика в области туризма и широкое исполь- 

зование препаратов крови чреваты тем не менее 

опасностью ввоза болезни в Китай. B 1985 r. 

американский турист, y которого СПИД был 
уже диагностирован в Соединенных Штатах 
Америки, был госпитализирован и скончался в 
пекинской больнице. Китайские органы здраво- 

охранения очень озабочены этой проблемой и 

приняли ряд мер контроля в целях предотвра- 
щения появления и распространения CПИД 
в Китае. 

B этой связи были приняты, во- первых, меры 
по созданию в Министерстве здравоохранения 
группы профилактики СПИД; эта группа отве- 
ч ает за контроль на национальном уровне. При- 

нято решение включить СПИД в список болез- 
ней, сообщения o которых обязательны. Во -вто- 

рых, в сентябре 1984 г. власти решили устано- 
вить строгие ограничения на импорт препара- 

тов крови, чтобы предотвратить передачу СПИД 
через кровь. Эти меры весьма строгие. В-треть- 
их, Китай начал проводить кампании просвеще- 

ния и подготовки персонала здравоохранения в 

области клинической диагностики и монитории- 
га, a также кампанию медико -санитарного про- 
свещения среди работников массовой информа- 
ции. В-четвертых, в провинциях, которые от- 

крыты для иностранцев, усилен мониторинг и 
укреплены посты контроля СПИД. Создана так- 
же система постоянного контроля групп высоко- 
го риска, например больных гемофилией, китай- 
ских граждан, долго проживающих за границей, 
и иностранных студентов. 
Делегация выступающего рекомендует меж- 

дународное сотрудничество по всей проблеме 
СПИД. Недавно руководители здравоохранения 
в Китае достигли договоренности со своими кол- 
легами в других странах o возможности изуче- 
ния лечебного потенциала традиционной китай- 
ской медицины в связи c этой болезнью. Такая 
работа должна проводиться совместно. 

Проф. KAPTUE (Камерун) говорит, что, как 
и многие другие страны, Камеруи предпринял 
необходимые шаги для изучения СПИД и в этой 
связи создал национальный комитет по иссле- 
дованию СIIИД. B различных частяx страны 
проводятся эпидемиологические исследования, 
a собранные образцы крови анализируются в 
Пастеровском институте Камеруна. Националь- 
н ая справочная лаборатория использует метод 
ELISA. Позитивные пробы направляются в Па- 
стеровский институт в Париже для подтвержде- 
ния диагноза методом Вестерн -блот. B ближай- 
шее время можно будет осуществлять диагно- 
стику в других лабораториях Камеруна. 
Выявление серопозитивных реакций в Каме- 

руне осуществлялось среди пяти групп. Подроб- 
ные результаты изложены в документе, который 
передан Секретариату. Выявление включало по- 
головное обследование в трех городах; система- 
тическое обследование определенных групп, 

особенно проституток, заключенных, реципиеи- 
тов донорской крови и военнослужащих; всех 

проходивших медицинский контроль в Яунде и 
ряде других центров; всех, поступающих в боль- 
ницы в яуне и Дуала. 
B течение последнего года подтверждено 

13 случаев; из 30 подозреваемых проб, направ- 
ленных в Пастеровский институт в Париже, 
16 оказались негативными, a 14 - позитивны- 
ми. Таковы предварительные результаты, и 
можно сказать, что ситуация в Камеруне не 
является тревожной. Как и в других странах, 
число лиц c антителами значительно выше в 
группах риска, чем среди населения в целом. 
Западные страны утверждали, что СПИД по- 

явился в Центральной Африке, и африканцы 
вынуждены проходить тесты при въезде в кекс 
торые государства -члены. Его делегация сожа- 
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леег, что существует подобная дискриминация, 
и полагает, что В03 следует принять меры для 
возмещения морального ущерба, нанесенного 
Черной Африке. 

Проф. С1ЅЅ (Сенегал) благодарит Генераль- 
ного директора аа доклад o положении в отно- 
шении СПИД и планируемые действия в буду- 
щем. Ученые его страны, работая бок o бок c 

коллегами из США и Франции, получили недав- 
но интересные результаты в этой области. Ис- 
следования по вакцине успешно продвигаются 
после того, как идентифицированы ретровирусы, 
весьма аналогичные вирусу СПИД. В Сенегaле 
пока не диагностировано ни одного случая 
СПИД. Делегация выступающего поддерживает 
проект резолюции и желает присоединиться к 
его соавторам. 

Д -р MIATUDILA (Заир) говорит, что его де- 
легация c интересом ознакомилась c докумен- 
том. C 1984 г. в его стране осуществляется меж- 
дународный исследовательский проект, в кото- 
ром участвуют ученые Бельгии, Франции и Со- 
единенных Штатов Америки, a также Заира. 

B рамках проекта действуют три лаборатории, 
которые могут изучать пробы всех подозревае- 
мых случаев: два иа них использовали метод 
ELISA c выборочной проверкой методом 
Вестерн -блот. Для диагностики СПИД требует- 
ся больше лабораторий, учитывая размеры стра- 
ны. Заир принимал участие в ряде международ- 
ных конференций по СПИД и будет участвовать 
в Парижском совещании в июне 1986 r. 

Проведенные в нем исследования позволили 
подтвердить или отвергнуть разные гипотезы. 
Было установлено, что нет связи между работой 
в больнице я серопозитивной реакцией на 
LAV /HTLV -III, что горизонтальная передача 
не половым путем не имела места в Заире и что 
штамм СПИД, встречающийся в тропической 
Африке, является не более болеанетворным, чем 
в умеренных странах. C 1985 г. в его стране дей- 
ствует Национальный комитет по борьбе со 

СПИД в составе представителей различных ми- 
нистерств; одна из его задач состоит в выдви- 
жении реалистичных стратегий профилактики 
СПИД. Комитет уже подготовил и распростра- 
нил брошюру по СПИД для широкой общест- 
венности и готовит брошюру для медицинских 
работников, a также серию радио- и телепро- 

грамм. B апреле 1986 г. его страна организова- 
ла национальный семинар по передаваемым по- 
ловым путем болезням, включая СПИД, чтобы 
поднять уровень осведомленности по этой про- 
блеме y врачей сельских районов, где СПИД 
пока не распространен. 

Исследовательские мероприятия в Заире 
включают идентификацию антивирусных аген- 
тов и разработку более простых методов выяв- 
ления. Один исследователь разработал методику 
выявления СПиД, ныне запатентованную во 
Франции, которая базируется на антигенах к 
вирусу LAV /HTLV -III, a не на антителах. Он 
также работает над сывороткой против СПИД. 
Заир призывает ВОЗ и другие государства ока- 
зать помощь в осуществлении вышеупомянутых 
проектов. 

Одной из важных проблем является объем ин- 
формации, которую следует давать есеропози- 
тивиым» пациентам: реакция на сыворотку не 
обязательно означает, что пациент болен, осо- 
бенно в тропических зонах, где существуют, по- 
видимому, другие, непатогенные вирусы. ВОЗ 
следует помогать странам в разработке более 
чувствительных и специфических тестов. 
Обмен информацией o СПИД затруднен пози- 

цией определенных кругов в печати. Его страна 
никогда не разделяла мнения, что СПИД изна- 
чально появился в Центральной Африке, н дис- 
куссия o происхождении таких болезней, как 
СПИД, сифилис, гонорея, гепатит B и т. п., 

лишь отвлекает внимание от основной задачи - 
борьбы c ними. 

Д -р HASSOUN (Ирак) говорит, что его деле- 
гация тщательно изучила документы, представ- 
ленные Комитету, и благодарит Генерального 
директора за доклад и уже предпринятые меры. 
Проблема СПИД породила новую болезнь - 

испидофобию »; это едва пи поможет бороться 
со СПИД, хотя может быть и окажет позитивное 
воздействие, например сокращение количества 
заболеваний вследствие половой активности, 
виутривенвых вливаний и переливаний крови 
вообще. 
B Ираке создан комитет по этой проблеме и 

подготовлены конкретные руководящие принци- 
пы в отношении лабораторного обследования 
всех лиц c подозрением на сифилис н другие пе- 
рeдаваемые половым путем болезни, a также по- 
ловые извращения. Кроме того, обследуются все 
больные гемофилией дети, получавшие фактор 
VIII, a также доноры, контролю подвергается и 
донорская кровь. Недавно было принято реше- 
ние не импортировать сыворотки крови без удо- 
стоверения, подтверждающего, что ввозимое ве- 
щество не содержит вируса СПИД. Его делега- 
ция хотела бы поблагодарить ВОЗ и Региональ- 
ное бюро для Восточного Средиземноморья за 
большое внимание, уделяемое атому вопросу. 
Региональное бюро предоставило брошюры н 
публикации. Ирак участвовал в совещании, ор- 
ганизованном Региональным бюро в Кувейте в 
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феврале 1986 r., он участвовал и в другом сове- 
щании, организованном в Каире. 
B результате тестов и контроля, предприня- 

тых в Ираке, не были выявлены случаи СпИД, 
за исключением одного, когда было установлено, 
что ребенку делалось вливание импортирован- 
ного фактора VIII. 
Его правительство получило много вопросов 

в отношении происхождения и причин СПИД, и 
в этой связи выступающий хотел бы обратить 
внимание на заявление делегата Соединенных 
Штатов Америки o том, что болезнь впервые бы- 

ла идентифицирована в Соединенных Штатах 
Америки, но не возникла там. Важнее сконцент- 
рировать внимание на выявлении способов оп- 
ределения болезни. 
Его делегация поддерживает проект резолю- 

ции. 

г-н КWON Sung Yon (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) благодарит гене- 
рального директора аа прекрасный доклад и по- 
зитивные действия, предпринятые ВОЗ в целях 
профилактики СПИД и борьбы c ним. Имею- 
щаяся информация показывает, что СПИД рас- 
пространяется весьма быстро. C 1981 r. количе- 
ство случаев удваивалось каждые 10 месяцев, 
перевалив за 22 069 по состоянию на 25 марта 
1986 г. По мнению экспертов, через 14 лет в ми- 
ре будут страдать от З0 до 50 миллионов боль - 

ных СПИД. Поэтому ситуация весьма серьез- 
ная, a методы лечения болезни пока не установ- 
лены. В03 и все медицинские работники несут, 
следовательно, полную ответственность за поло- 
жение в связи со СПИД. 

Его делегация считает, что ВОЗ должна уве- 
личить усилия по определению эффективных 
путей профилактики и лечения СПИД и долж- 
на уделять еще больше внимания укреплению 
санпросвещения масс и предпринимать необхо- 
димые эпидемиологические меры для предотвра- 
щения распространения болезни. B частности, 
люди должны понимать, что проституция - это 
чудовищное преступление, которое грозит чело- 
вечеству гибелью. Следует создать систему, обя- 

зывающую государства -члены сообщать ВОЗ 
любую эпидемиологическую информацию o слу- 
чаях СПИД, a В03 должна распространять 
ее посредством своих, периодических публика- 

ций. 

И наконец, его делегация считает, что ВОЗ и 
государствам -членам необходимо укреплять свое 

сотрудничество c международными и нацио- 

нальными органиаацяями, ответственными за 

международный туризм и спортивные поездки, 
поощряя их принимать меры к воздержанию по 
мере возможности от организации своей дея- 

� 
тельности в районах, где имеется и распростра- 
няется СПИД. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) выражает признатель- 
ность Генеральному директору за его доклад, a 
также д -ру Assaad и д -ру Petricciani аа дополни- 
тельную информацию. Его делегация одобряет 
деятельность В03 в отношении диагностики, 
лечения и профилактики СПИД и дальнейшей 
деятельности в соответствии c резолюцией 
EB77.R12, a также поддерживает проект резо- 
люции, представленный Комитету. 

Д -р HYZLER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) благода- 
рит Генерального директора за его доклад и 
одобряет предпринятые меры, Он поддерживает 
мероприятия по укреплению подразделения по 
СПИД и выражает удовлетворение его работой. 
Программа, представленная в документе, хоро- 
шо разработана и, по мнению делегации высту- 
пающего, весьма актуальна. правительство его 
страны признает необходимость уделять перво- 
очередное внимание борьбе c распространением 
СПИД и уже приняло ряд мер в этих целях. 
Национальные мероприятия по предотвращению 
распространения инфекции LAV /HTLV -III ко- 
ординируются отделами адравоохранеиия Соеди- 
ненного Королевства при консультациях c экс- 
пертной группой по СПИД. Для работников 
здравоохранения и местных органов образова- 
ния, работающих c детьми школьного возраста, 
выпущены общие советы и руководства, часть 
из них исходит непосредственно от правительст- 
ва. Эти материалы можно аапросить y подрааде- 
лений по СПИД отделов здравоохранения. Два 
месяца тому назад правительство начало также 
проводить крупную кампанию информации ши- 
рокой общественности o характере заболевания 
и путях его распространения. исследование 
СПИД в Соединенном Королевстве координи- 
руется Советом медицинских исследований, от- 
делы здравоохранения вносят свой вклад в эпи- 
демиологические исследования болезни. Прави- 
тельство поддерживает действия В03 на регио- 
нальном и глобальном уровнях и готово делить- 
ся опытом c другими государствами -членами. 
Его делегация поддерживает представленный 
Комитету проект резолюции. 

Д -р VAN WEST- CHARLES (Гайана) положи- 
тельно оценивает предпринятыe действия и вы- 
ражает признательность всем ученым, которые 
участвуют в исследованиях СПИД. ив доклада 
следует, что существует связь между СПИД и 
социологической средой н что требуется прове- 
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сти работу в этой области. наркоманы подверга- 
ются большему риску, что указывает на еще 
большие проблемы в связи c программой зло- 
употребления наркотиками. Поэтому выступаю- 
щий рекомендует В03 и учреждению ООН, за- 
нимающемуся проблемой злоyпотребления нар- 
котиками, сотрудничать в укреплении программ 
санитарного просвещения. 

B Гайане пока не зарегистрировано ни одного 
случая СПИД, однако стали осуществлять про- 
граммы саипросветпросвещения. Его правитель- 
ство надеется получить поддержку от Регио- 

нального бюро по контролю доноров крови. Ра- 
бота в области вакцинации и лечении представ- 
ляет собой лишь часть программы. Следует при- 
нимать во внимание психосоциальные и эконо- 
мические последствия. Во всяком случае хорошо 
уже то, что в связи c проблемой СПИД укрепля- 
ется диалог Север - Юг. Его делегация поддер- 
живает проект резолюции. 

д-р SUDSUKH (Таиланд) говорит, что из 

пункта 2 документа А39/16 ясно, что в отличие 
от других регионов число случаев СПИД в Азии 
незначительное, и данные по Таиланду под- 
тверждают этот вывод. B Таиланде зарегистри- 
ровано лишь 6 случаев заболеваний CПИД, и 
все они завезены. 0 последнем случае стало из- 
вестно в августе 1985 r. Заболевание находится 

под неослабным контролем и его случаи 

должны быть официально оглашены. Известны 
также 11 случаев связанного со CПИД комплек- 
са. Несмотря на малочисленность, заболевание 
стало источником паники среди населения по 

ряду причин: во- первых, оно практически фа- 

тально и, во- вторых, может передаваться не- 
сколькими путями. Более того, участие хорошо 
известных людей, таким, как киноактеры, в кам- 

паниях по сбору средств для борьбы со СПИД 
вызвало еще большую озабоченность населения. 
Эта озабоченность иногда влияла на отношения 
между странами, поскольку некоторые стали 

требовать от въезжающих на их территорию 
рабочих проходить тест крови на. антитела к ви- 

русу СПИД. Таким образом, даже если в стране 
происхождения рабочего ситуация и не являет- 
ся серьезной, требуется создавать или расши- 
рять лаборатории, если количество выезжающих 
за границу рабочих большое. Следовательно, 

требуются дополнительные кадры. Как указы, 
вает Исполнительный комитет в резолюции 
ЕВ77.112, распространение информации должно 
быть одной из основных мер общественного 

здравоохранения. Информация должна дости- 
гать соответствующие группы населения в нуж- 
ное время и не вызывать паники. 

Касаясь наборов для тестов на антитела, ко- 
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торые в настоящее время весьма дороги, его де- 
легация заявляет o полной поддержке В03 в ее 
попытках договориться c коммерческими произ- 
водителями таких наборов, чтобы сделать их 

доступными развивающимся странам и недоро- 
гими, однако без снижения их эффективности. 
Кроме того, ВОЗ следует в дальнейшем моби- 
лизовать технические и финансовые ресурсы на 
поддержку научно -исследовательских мероприя- 
тий в области диагностики, профилактики и 
борьбы c тем, чтобы были доступны более эф- 
фективные альтернативы. Его делегация явля- 
ется соавтором проекта резолюции, представ - 

ленного Комитету. 

Г -н ABDULLAH (Гана) выражет В03 при- 
знательность правительства и народа Ганы за 
быстрые действия по оказанию помощи в снаб- 
жении материалами в целях осуществления 
контроля крови. Он благодарит также те стра- 
ны и тех лиц, которые помогали Гане в реше- 
нии проблем ложных показаний на СПИД при 
контроле образцов донорской крови. 
Со времени попыток обвинить Африку в том, 

что она является источником распространения 
СПИД, были предприняты важные меры. 
B средствах массовой информации также насту- 
пило «прекращение огня» в связи со спором 
французских и американских лабораторий отно- 
сительно того, кто из них разработал более 
эффективные методы клинического анализа об- 
разцов крови групп повышенного риска. Гана 
надеется, что период «прекращения огня» про - 
длится и предоставит ученым больше времени 
для работы по существу. B другом месте их 
могли бы просто осудить за непрофессиональ - 
ную этику. 
СПИД стал вызывать такую сенсацию, что 

при осуществлении национальных программ, 
связанных c предотвращением распространения 
•и борьбой c болезнью, здравый смысл, по -види- 
мому, не проявляется. Некоторые националь- 
ные органы начали рассматривать возмoжность 
ограничения въезда выходцев из тех или иных 
стран под предлогом поставить СПИД под конт- 
роль. Гана не оспаривает действия националь- 
ных органов в отношении мер, предпринимае- 
мых для охраны здоровья людей. Однако 
неприемлемым является положение, когда ии- 
фицироваиных СПИД лиц отправляют в их 
страны, которые имеют меньше возможностей 
контролировать ситуацию. ВО3 известно, что по 
подтвержденным данным первыми жертвами 
СПИД в Гане были супруги (ганец и его жена 
иностранка - носитель инфекции), которых ре- 
патриировали в Ганy из страны, где они прожи- 
вали на протяжении почти 20 лет. 
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ВОЗ должна внимательно следить за полити- 
ческими последствиями национальных страте- 
гий профилактики CПИД и борьбы c ним. B дей- 
ствительности болезнь не заслуживает того шу- 
ма и внимания, которое было уделено ей в столь 
короткий период времени. Малярия и связанные 
c ней болезни унесли миллионы жизней, однако 
мир этого, по- видимому, не замечает. Тем не ме- 
нее как один из соавторов проекта резолюции, 
представленного Комитету, Гана предлагает 
всем оказывать максимальную поддержку ВОЗ 
и национальным органам в изыскании внебюд- 
жетных средств и проведении просветительных 
мероприятий для борьбы со СПИД. 

д-р MONEKOSSO (директор Регионального 
бюро для Африки) говорит, что c момента появ- 
ления эпидемии CПИД Региональное бюро для 
Африки постоянно находилось в центре 
внимания средств массовой информации различ- 
ных континентов, поскольку оно считается стра- 
тегическим пунктом наблюдения за вирусом. 
Страны Африканского региона перешли от со- 

cтояния застигнутых врасплох появлением но- 
вой проблемы неизвестного происхождения, ког- 
да находились в обороне, к состоянию активных 
действий и к наступлению. Страны региона, ко- 
торые еще год тому назад хранили глубокое 
молчание не только на всемирных форумах мас- 
штаба ВОЗ, но даже в частных беседах, ныне 
открыто обсуждают проблемы, c которыми стал- 
киваются. Многие, независимо от того, испыты- 
вают ли они эту проблему или нет, создали на- 
циональные комитеты борьбы со СПИД. Высту- 
цающий призывает страны региона и органы 
здравоохранения занять более активную пози- 
цию и предоставлять информацию, поскольку 
отсутствие ее позволяет средствам массовой ин- 
формации изобретать ее. Многие страны органи- 
зуют или желают организовать серологический 
надзор, чтобы определить масштабы проблемы. 
Региональное бюро проследило распространение 
СПИД от столицы одной страны к столице дру- 
гой, словно по курсам следования реактивных са- 
молетов. Поражает то, что при одном или двух 
особых исключениях сельские общины, располо- 
женные между столицами, по- видимому, совер- 
шенно не сталкиваются c этой проблемой. Стра- 
ны региона считают СПИД очень важной и не- 
отложной проблемой, однако намерены не отхо- 
дить от своей главной задачи, связанной c борь- 
бой против таких массовых проблем, как недо- 
статочное или неполноценное питание, малярия 
и другие инфекционные болезни, особенно пора- 
жающие детей. Разумеется, Африканский реги- 
он предпочел бы не вступать в противоборство 
еще одним врагом. Поэтому оратор призывает 

международное сообщество оказывать активную 
поддержку осуществлению программы, столь 
удачно изложенной д -ром Assaad. 

д-р ASSAAD (директор отдела инфекцион- 
ных заболеваний) благодарит делегатов за вы- 
сказанные замечания и мнения, которые будут 
полностью учтены. B отношении психосоциаль- 
ных проблем Организация действует весьма 
осторожно и надеется, что достигнет в течение 
нынешнего года большего понимания вопроса. 
B ответ на замечание делегата Швеции o предо- 
ставлении одинаковой помощи программе ВОЗ 
и после 1987 r. Генеральный директор представ- 
ляет бюджетные сметы руководящим органам 
Организации на 1988-1989 гг. c учетом реко- 
мендаций, выдвинутых на совещании в апреле 
1986 г. Что касается контрольных шестов в су- 
ществующих полевых условиях, то он рад сооб- 
щить, что уже через несколько недель Организа- 
ция должна получить тесты второго поколения, 
которые базируются на антигенах рекомбинант- 
ных ДНК и двумя характеристиками коренным 
обpазом отличаются от существующих, a именно 
термостабильностью и реакцией на комнатную 
температуру. Новые контрольные шесты можно 
оставлять при комнатной температуре на не- 
сколько недель. Срок хранении нынешних тес - 
тов составляет лишь 6 месяцев после выхода за 
стены лаборатории, есть надежда улучшить и 
эту характеристику c новыми тестами. B отно- 
шении замечания делегата Соединенных Шта- 
тов Америки он говорит, что, исходя из сущест- 
вующих научных данных, в настоящее время 
нет возможности установить, откуда происходит 
болезнь. B ответ на вопрос делегата Бельгии он 
сообщает, что Организация осуществляет иссле- 
дования c целью установить, y какого количест- 
ва серопозитивиых лиц разовьется болезнь в 
различной окружающей среде; предварительные 
данные, полученные из Заира, показывают, что 
количество лиц, y которых СПИД разовьется в 
течение одного года - двух лет, составляет 5 %. 
ВОЗ готовит руководящие принципы по пересад- 
ке органов, в частности по пересадке ткани. Ру- 
ководящие принципы для стоматолгов, работни- 
ков моргов и окулистов пересматриваются экс- 
пертами. B отношении вопросов o переливании 
крови как причине инфекции в ряде случаев он 
говорит, что кровь должна быть свободна от за- 
ражения при обработке в соответствии c требо- 
ваниями ВОЗ. Ряд делегатов поднимали вопрос 
o передвижении. Общее мнение таково, что вы- 
дача удостоверений и проверка участников меж- 
дународных сообщений нив одном случае не 
позволила установить источник болезни и поэто- 
му не оправдана как мера предотвращения пере- 
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дачи LAV /HTLV -III. ВОЗ не рекомендует госу- 
дарствам- членам рассматривать вопрос o введе- 
нии такой меры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть следующий проект резолюции по синд- 
рому приобретенного иммунодефицита, пред- 
ставленный делегациями Австралии, Бельгии, 
Канады, Центральноафриканской Республики, 
Чили, Кипра, Франции, Федеративной Респуб- 
лики Германии, Ганы, Гренады, Гвинеи -Бисау, 
Индии, Италии, Маврикия, Непала, Шри- Ланки, 
Швейцарии, Таиланда, Уганды, Объединенной 
Республики Танзании, Соединенных Штатов 
Америки, Заира и Замбии, и отмечает, что деле- 
гации Швеции и Югославии желают присоеди- 
ниться в качестве соавторов: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора 

o мероприятияx В03 по профилактике синд- 
рома приобретенного иммунодефицита и борь- 
бе c ним; 

будучи обеспокоена продолжающимся уве- 
личением числа инфекций, вызываемых виру- 
сом LAV /HTLV -III, и заболеваний СПИД во 
многих районах мира; 
принимая во внимание долгосрочные по- 

требности в действиях в этой области и необ- 
ходимость в дополнительных ресурсах, a так- 
же в международном сотрудничестве; 
выражая свою поддержку резолюции 

EB77.R12, касающейся этой важной пробле- 
мы общественного здравоохранения и повы- 
шенного внимания и озабоченности на меж- 
дународном уровне; 
отмечая c удовлетворением, что, несмотря 

на существующие финансовые ограничения, 
ВОЗ быстро выделила из своего регулярного 
бюджета на 1986 -1987 гг. средства для ре- 
шения этой серьезной проблемы общественно- 
го здравоохранения; 

L ОДОБPЯЕТ доклад Генерального директо- 
ра; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства- члены: 
(1) осуществлять всестороннее сотрудни- 
чество в борьбе c эпидемией СПИД 
и инфекциями, вызываемыми вирусом 
LAV ¡HTLV III, причем ВОЗ должна вы- 
ступать в качестве координатора как мно- 
госторонней, так и двусторонней помощи; 
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(2) обмениваться всей соответствующей 
информацией по СПИД и инфекциям, вы- 
зываемым вирусом LAV /HTLV -III, c Орга- 
низадией и другими государствами-члена- 
ми; 
(3) безотлагательно осуществлять надле- 
жащие стратегии в области общественного 
здравоохранения в целях профилактики 
СПИД и инфекций, вызываемых вирусом 
LAV /HTLV -III, обращаясь в необходимых 
случаях за поддержкой к ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) осуществлять сотрудничество c госу- 

дарствами- членами в оценке проблемы 
инфекций, вызываемых вирусом 
LAV /HTLV -III, и осуществлении нацио- 
нальных и коллективных программ по про- 
филактике СПИД и борьбе c ним; 
(2) изучать пути и средства увеличения 
масштабов и видов сотрудничества В03 с 
госудaрствами -членами в борьбе c этой ин- 
фекцией; изыскивать для этой цели необ- 
ходимые внебюджетные ресурсы и с уче- 
том существующих ограничений продол- 
жать предоставление поддержки из регу- 
лярного бюджета Организации в целях 
профилактики этой проблемы общественно- 
го здравоохранения и борьбы c ней после 
1987 r.; 
(3) представить доклад o ходе работы в 

этой области Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции принимается1. 

5. Четвертый доклад Комитета A (документ 
А39/49) 

Г -жа MIXER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) зачитыва- 
ет проект четвертого доклада Комитета A. 

Доклад утверждается. 

6. Закрытие заседания 

После традиционного обмена приветствиями 
и выражения признательности ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ обт.являет работу Комитета законченной. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранеУ 
нин в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA39.29. 

Заседание закрывается в 12 ч 15 мин 



КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 7 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 

1. Выборы заместителей председателя и доклад- 
чика: пункт 31 повестки дня (документ А39/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность за 
свое избрание и приветствует присутствующих. 
Он обращает внимание присутствующих на 

третий доклад Комитета по выдвижению канди- 
датур (документ А39/38)1, в котором Комитет 
выдвинул кандидатуры г -на Н. Voigtlander (Фе- 
деративная Республика Германии) и г -жи 
C. Parker (Ямайка) на должности заместителей 
председателя Комитета В. Кандидат, первона- 
чально выдвинутый на должность докладчика, 
не может приступить к исполнению своих функ- 
ций, и поэтому председатель предлагает из- 

брать докладчиком г -жу J. Сатоп (Канада). 

Решение: Комитет B избирает г -на 

H. Voigtlбnder (Федеративная Республика 
Германии) и г -жу C. Parker (Ямайка) заме- 
стителями председателя, a г -жу J. Сагоп (Ка- 
нада) - докладчиком. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что программа 
работы Ассамблеи здравоохранения является 

очень напряженной, призывает членов ограни- 
чить продолжительность своих выступлений и 

таким образом дать возможность всем желаю- 
щим принять участие в обсуждении. Говоря o 

роли представителей Исполнительного комите- 

та в работе данного комитета, он указывает на 

то, что этим представителям предлагается вы- 

ражать мнение только Исполнительного коми- 
тета, a не своих правительств. 

B соответствии c предшествующим решением 
сессии Ассамблеи здравоохранения ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЬ предлагает следующие часы работы 
Комитета: с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 

14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

См. документ WHA39 /1986/ВЕС/2. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что в соответст- 
вии c договоренностью относительно порядка ра- 
боты, одобренной Ассамблеей здравоохранения, 
представится возможным созывать один основ- 
ной комитет одновременно c обсуждением на 
пленарном заседании докладов Исполнительно- 
го комитета и доклада Генерального директора 
o работе ВОЗ. Соответственно Комитет B дол- 
жен по расписанию провести заседание в пят- 
ницу днем и в субботу утром на этой неделе. 
B связи с этим есть основание полагать, что 

вплоть до окончания сессии Ассамблеи здраво- 
охранения Комитет в утренние и дневные часы 
будет работать почти постоянно, лишь c не- 
сколькими перерывами для проведения корот- 
ких пленарных заседаний. 

3. Рассмотрение финaнсового положения Орга- 
низации: пункт 32 повестки дня 

Финансовый отчет по счетам В0З за финансо- 
вый период 1984 -1985 гг., доклад Внешнего ре- 
визора u зaмечания по этим докyментaм Коми- 
тета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 
пункт 32.1 повестки дня (резолюция EB77.R18 
и решение ЕВ77 (6) ; документы А39/20 и 

А39/33) 

г-н RURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), начиная обсуждение этого пункта, обра- 
щает внимание делегатов на финансовый отчет, 
отражающий финансовую деятельность Органи- 
зации на двухгодичный период c 1 января 
1984 г. по 31 декабря 1985 г. (А39/20). Он на- 
поминает Комитету, что одновременно c приня- 
тием Ассамблеей здравоохранения решения o 
бюджетировании на двухлетний период было 
решено, что в конце каждого двухгодичного пе- 
риода Генеральный директор должен будет 

представлять финансовый отчет за весь этот 

двухгодичный бюджетный период; Внешний ре- 
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эизор также должен будет представлять отчет за 
данный двухгодичный финансовый период. На 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Генеральный директор пред- 
ставил промежуточный финансовый отчет за 
1984 год - первый год двухгодичного финансо- 
вого периода, a Внешний ревизор не представ- 
лял отчета, поскольку в соответствии c Поло- 
жениями o финансах такого доклада от него не 
требовалось. Однако в текущем году двухгодич- 
ный финансовый отчет был дополнен отчетом 
Внешнего ревизора, как того требуют Положе- 
ния o финансах. 
Рассматривая финансовое положение ВОЗ в 

целом по финансовому отчету за двухгодичный 
период 1984 -1985 гг., вполне можно сделать 
вывод, что н концу 1985 r. финансовое положе- 
ние ВОЗ было весьма хорошим. Это частично 
отражено в сводной таблице основных направ- 
лений финансовых операций за 1984 -1985 гг. 

(документ А39/20, Часть I, c. ц). 3а двухгодич- 
ный период 1984 -1985 гг. по сравнению c двух- 
годичным периодом 1982 -1983 гг. общая сумма 
взятых обязательств в отношении интегриро- 
ванной международной программы здравоохра- 
нения возросла в финансовом выражении c 

891,6 млн долл. США до 938,8 млн доля. США, 
т. e. приблизительно на 47,2 млн долл. США. 
Такой рост произошел за счет увеличения взя- 
тых обязательств в рамках регулярного бюдже- 
та на 34,0 млн долл. Панамериканской органи- 
зации здравоохранения - на 9,7 млн долл. США 
и Международного агентства по изучению ра- 
ка - на 1,6 млн долл. США. Весьма незначи- 
тельное увеличение в размере 1,9 млн долл. 
США имело место также в рамках обязательств 
по внебюджетным фондам в целом, хотя некото- 
рые из индивидуальных источников финансиро- 
вания, такие как Доверительный фонд для Спе- 
циальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болез- 
ням, Программа развития ООН и некоторые 
другие доверительные фонды, сократили сумму 
своих обязательств в данной двухгодичный пе- 
риод по сравнению c предыдущим. Общее увели- 
ч ение суммы обязательств на 47,2 млн долл. 
США представляет собой рост на 5,3% и явля- 
ется значительным в сопоставлении c общим 
увеличением за двухгодичный период 1982- 
1983 гг. Cуммы обизательств па 40,3 млн долл. 
США, или 4,8%, по сравнению c периодом 
1980 -1981 гг. Поскольку недавнее увеличение 
суммы обязательств на 5,3% было, возможно, 
несколько ниже темпов - увеличения стоимости 
жизни во всем мире в 1984 -1985 гг., есть осно- 
в ания предположить, что в реальном выражении 
а последние два двухлетия произошло лишь 

незначительное увеличение общих программных 
поступлений ВОЗ на всех источников финанси- 
рования или оно вовсе не имело места. 
Однако более или менее точно оценить в ми- 

pовом масштабе воздействие увеличения стоимо- 
сти жизни, колебаний в валютных курсах и про- 
чих подобных факторов очень трудно, особенно 
ввиду большого разнообразия деятельности в 
различных географических зонах по програм- 
мам, финансируемым из различных источников 
ВОЗ. Все же была сделана попытка оценить в 
процентах реальное увеличение расходов за 
двухгодичный период 1984 -1985 гг. по сравне- 
нию c периодом 1982 -1983 гг. только по регу- 
лярному бюджету. Как указывается в пункте 13 
Введения к финансовому отчету, в то время как 
в номинальном выражении расходы по регуляр- 
ному бюджету увеличились на 7,5 %, по оценке 
Секретариата, произведенной c учетом ряда 
факторов, реальное увеличение расходов по ре- 
гулярному бюджету составило всего лишь при- 
мерно 1,9 %. Следует иметь в виду, что эти 

проценты обозначают рост расходов и в номи- 
нальном, и в реальном выражении за одно двух- 
летие по сравнению c предыдущим и не имеют 
никакого отношения к увеличению или умень- 
шению - номинальному или реальному -в 
уровнях бюджетных смет на каждый из этих 
двухгодичных периодов. Фактические расходы 
за оба последние двухлетия, конечно, сильно от- 
личились от смет этих двух бюджетов и в дей- 
ствительности были значительно ниже. Интерес- 
ным также представляется тот факт, что если 
увеличение расходов на 7,5% разбить по орга- 
низационным уровням деятельности, то станет 
ясно, что оно почти целиком приходится на го- 
сударственный, межгосударственный и регио- 

нальный уровни (7,2 %) и лишь 0,3% связаны 
c увеличением затрат на руководящие органы 
ВОЭ и на деятельность на глобальном и межре- 
гиональном уровнях. 
Комитет, возможно, также обратит внимание 

на тот факт, что, как указывается в пункте 12 
Введения, расходы на административное обеспе- 
чение составляют 11,07% всех обязательств, 

взятых в рамках всех источников средств. Для 
сравнения следует вспомнить, что в 1982- 
1983 гг. эти расходы составляли 12,32 %, .а в 

1980 -1981 гг. - 12,48%. Продолжающееся со- 

кращение стоимости административного обеспе- 
чения является результатом воздействия двух 

основных факторов: во-первых, постоянного и 
тщательного контроля за расходами на админи- 
стративные службы (который отчасти облегчал- 
ся благодаря развитию электронной обработки 
данных, повыcившей эффективность админист- 

рапрзтАх çлужб и позволившей им ОбеСиечивать 
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увеличение объема технической деятельности 
без увеличения кадровых ресурсов) и, во -вто- 

pых, повышения курса доллара США сверх 

бюджетного курса швейцарского франка и ос- 

новных валют, используемых в региональных 
бюро, что ввиду осуществления расходов на ад- 
министративные службы в основном в этих ва- 
лютах снизило расходы на эти службы в долла- 
рах гораздо более значительно, чем стоимость 
технических программ Организации. 
Во Введении к документу А39/20 Генераль- 

ный директор осветил целый ряд важных мо- 
ментов. Один из них - положение c поступле- 
нием обязательных взносов, o котором говорит- 
ся в пункте 5 Введения. Общий показатель по- 
ступления взносов (94,4 %) в конце двухгодич- 
ного периода 1984 -1985 гг. был ниже этого по- 
казателя на конец предыдущего двухлетия 
(96,8%). По состоянию на 31 декабря 1985 г. 

не менее 76 государств-членов не внесли пол- 
ностью свои обязательные взносы за 1984- 
1985 гг. B конце 1983 r. таких государств 

было 68; таким образом, их число увеличилось. 
Девятнадцать государств -членов (по сравнению 
c 14 на конец 1983 r.) совсем не yплатили 
взносы за двyхгодичный период. K счастью. 

'от дефицит и задержки в уплате взносов не 
нанесли серьезного ущерба с1гинансированию 
пппграмм ВОЗ, поскольку исключительно боль - 
птая султма нРппедвидеиных постyплений 
(54.5 млн долл. СНIА) была выделена Ассамб- 
леей здравоохранения на содействие тринаиси- 
ппвянию бюджета, a повышение курса доллара 
США сверх бюджетного обменного курса снизи- 
ло расходы до уровня, даже более низкого, ем 
'толонъ постиплений. Однако своевременная 
кыплата oбязательных взносов является долгом 
всех государств- членов независилто от величины 
их взносов. B январе 1986 r. на своей Семьдесят 
седьмой сессии Исполнительный комитет под- 
робно рассмотрел это положение и в Резолюции 
ЕВ77.Ю3, которую Комитети предстоит рас- 
смотреть в связи c пунктом 32.2 Повестки дня, 
выразил свою глубокую озабоченность по пово- 

ду продолжающегося ухудшения положения c 

выплатой взносов государствами- членами. 
Как иже было сказано, в двухгодичный пери- 

од 1984 -1985 гг. образовался бюджетный изли- 
шек. Фактически величина бюджетного излиш- 
ка - 32,7% млн. долл. США - превышала за- 

долженность в выплате взносов по действующе- 
ми рабочему бюджету - 26,1 млн долл. США. 
Как указывается в пункте 6 Введения, если бы 
этого излишка не было, ВОЗ пришлось бы ис- 
пользовать все средства из Фонда оборотных 
средств и прибегнуть к внутреннему займу из 
других наличных источников для выполнения 

своих прсграммнык обязательств. B пунктах 
7 -10 Введения поясняется, чтo основная часть 
бюджетного излишка, равного 32,7 млн долл. 
США, - 21,5 млн долл. США - образовалась в 
результате благоприятных изменений в соотно- 
шении курсов доллара США, c одной стороны, и 
швейцарского франка и основных валют, ис- 
пользуемых в региональных бюро -c другой. 
B связи c глобальной и межрегиональной дея- 
тельностью следует упомянуть o том, что при 
установлении бюджетного обменного курса в 
размере 2,16 швейц. фр. за 1 долл. США для про- 
граммного бюджета на 1984 -1985 гг. Ассамб- 
лея здравоохранения в резолюции WHA36.6, 
принятой три года назад, предложила Генераль- 
ному директору в случае, если фактический курс 
доллара США по отношению к швейцарскому 
франку превысит 2,16 швейц. фр. за 1 долл. 

США, перемещать на счет непредвиденных по- 
ступлений любые чистые сэкoномленные сред- 
ства, поступающие в результате таких измене- 
ний в валютных курсах. Фактически средний 
расчетный обменный курс в течение предыдуще- 
го двухгодичного периода равнялся 2,39 швейц. 
фр. за 1 долл. США, в результате чего экономия 
по регулярному бюджету немного превысила 
8 млн долл. США. Кроме того, повышение фак- 
тического среднего расчетного курса более чем 
на 10% по отношению к бюджетному обменно- 
му курсу четырех основных валют. используе- 
мых в региональных бюро (франк КФА, индий- 
ская рупия, датская крона и филиппияское пе- 
со), дало чистую экономию в размере 13,4 млн 
долл. США. Дополнительная экономия, не свя- 
занная c колебаниями валютного пирса, соста- 
вившая в делом 11,2 млн долл. США, в штаб - 
квартире ВОЗ и по регионам была слепиющей: 
сэкономленные средства 3.9 млн долл. США по- 
ступили в результате необходимости компенси- 
ровать ошибку в расчетах средних факторов за- 
т рат на персонал категории спепиалистов, сде- 
ланную при подготовке предложений по бюдже- 
ту на 1984 -1985 гг.; сэкономленные средства 
в размере почти 0,5 млн долл. США от взносов 
Организации в Объединенный пенсиoнный фонд 
персонала ООН поступили в связи c сокраще- 
нием засчитываемого для пенсии вознагражде- 
ния для сотрудников категории специалистов и 
выше, вступившим u силу c 1 января 1985 r.; 
экономия почтив 6,9 млн долл. США явилась 
результатом задержек в осуществлении про- 
грамм и проектов, включая экономию в резуль- 
тате наличия вакансий. 1 з общего бюджетного 
излишка, равного 32.7 млн долл. США, лишь 
6,6 млн долл. США было признано возможным 
считать дополнением к непредвиденным поступ- 
лениям по состоянию на 31 декабря 1985 r. 
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Остальная часть бюджетного излишка будет от- 
несена к непредвиденным поступлениям по ме- 
ре того, как будет выплачиваться задолженность 
по взносам за финансовый период 1984- 
1985 гг., равная 26,1 млн долл. США. 
Особым аспектом управления ресурсами ВОЗ, 

который всегда представлял значительный инте- 
рес для Комитета, являются непредвиденные 
поступления. Они имеют несколько источников, 
включая бюджетный излишек. Отчет o получен- 
ных и использованных непредвиденных поступ- 
лениях за последние четыре года дан в финан- 
совом отчете, из которого видно, что в 1985 r. 

сумма полученных непредвиденных поступле- 
ний превышала сумму, полученную в 1984 r.: 
39 млн долл. США в 1985 r. по сравнению c 
34 млн долл. США в 1984 r. Увеличение в 
1985 r. произошло в основном за счет излишка 
доходов в размере 6,6 млн долл. США за 1984- 
1985 гг., который был отнесен к непредвиден- 
ным поступлениям в конец 1985 г. Докладчик 
выражает надежду, что задолженность по вы- 
плате взносов за 1984 -1985 гг. в сумме 
26,1 млн долл. США будет безотлагательно по- 
гашена, что позволит зачислить весь бюджет- 
ный излишек за 1984 -1985 гг. в размере 
32,7 млн долл. США в качестве наличныx 
средств на счет непредвиденных поступлений в 
1986 г. 

Другим основным источником непредвиден- 
ных поступлений являются проценты от вкладов 
ВО3 в банках до выплаты этиx фондов. Поступ- 
ление таких доходов определяется двумя факто- 
рами: во-первых, процентными ставками на эти 
вклады, которые наxодятся вне контроля Орга- 
низации, и во- вторых, степенью быстроты вы- 
платы установленных взносов, которая контро- 
лируется государствами- членами, но которую 
трудно планировать заранее. Другой причиной, 
в силу которой сейчас еще слишком рано делать 
прогнозы относительно общего состояния не- 
предвиденных поступлений к концу года, явля- 
ется тот факт, что если обменный курс доллара 
США по отношению к швейцарскому франку 
останется ниже бюджетного обменного курса, 
равного 2,50 швейц. фр. за 1 долл. США то воз- 
никает необходимость использовать имеющиеся 
в наличии непредвиденные поступления для по- 
крытия бюджетного дефицита, который образу- 
ется в результате такой ситуации. Подобная 
практика была одобрена в прошлом году Ас- 
самблеей здравоохранения в резолюции 
ИНА38.4; в связи c пунктом 32 повестки дня 
Ассамблея здравоохранения будет обсуждать 
изложенное в документе А39/191 предложение 

См. документ WHA39 /1986/АЕС/1, приложение 1. 

Генерального директора o распространении ме- 
ханизма, который так надежно служил Органи- 
зации в течение нескольких двухгодичных 
периодов, на основные валюты, используемые в 
региональных бюро. 

Доклад=�.ик обращает внимание присутствую- 
щих на развернутое дополнение к документу 
А39/20, касающееся внебюджетных ресурсов. 
B дополнении содержится краткий перечень 
взносов, поступающих от правительства и из 
других источников в Добровольный фонд укреп- 
ления здоровья и другие фонды, используемые 
ВОЗ для финансирования программ; этот пере- 
чень не включает взносы в такие фонды, как 
Программа развития Организации Объединен- 
ных Наций и фонд Организации Объединенных 
Наций для деятельности в области народонасе- 
ления, поскольку эти взносы не предназначены 
для финансирования деятельности ВОЗ. Кроме 
того, дается подробная характеристика Добро - 
вольного фонда укрепления здоровья, включая 
информацию o взносах по отдельным счетам 
деятельности по проектам, a также o расходах, 
связанных с этими взносами. Приводится значи- 
тельный объем данных, которые необходимы 
для удовлетворения потребностей некоторых 
правительств- доноров и других доноров в про- 
веренных цифрах расходов средств, которые они 
вносят в Добровольный фонд укрепления здо- 
ровья. Докладчик также обращает внимание на 
сводную информацию o взносах, сделанных в 
Программу борьбы c оихоцеркозом, Инициатив- 
ный фонд первичной медико- санитарной помо- 
щи, Доверительный фонд здравоохранения Са- 
сакавы, Специальную программу научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болезням, Программу развития Организа- 
ции Объединенных Наций и Фонд Организации 
Объединенных Наций для деятельности в обла- 
сти народонаселения, a также o расходах этиx 
фондов. B заключение он привлек внимание 
присутствующих к отчету Внешнего ревизора. 

г-н PRESS (представитель Внешнего ревизо- 
ра) говорит, что отчет Внешнего ревизорa (до- 

кумеит А39/20, часть II) , затрагивающий целый 
ряд тем, которые Внешний ревизoр обязан или 
считает необходимым осветить, является резуль- 
татом проверки счетов и гхорядка работы в 
штаб -квартире ВОЗ и в двух регионах; помощь 
и сотрудничество со стороны персонала В0З: во 
время этой работы получили высокую оценку.' 
B пунктах 7-12 отчета внимание заострено 

на двух вопросах, которые возникли в ходе рас- 
смотрения итоговых счетов. Первый касается 
так называемого «прямого финансового сотруд- 
ничества», новой программы, появление которой 
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влечет за собой новую категорию расходов. 
В отношении второго вопроса - неоплаченных 
обязательств - обращается внимание на тот 

фант, что их уровень высок по сравнению c пре= 
дыдущими финансовыми периодами. Необходи- 
мо подчеркнуть, что упоминание в отчете o том, 
что эти два вопроса были выбраны для рассмот- 
рения в 1986 -87 гг., ни в коей мере не дает 

основания считать, что деятельность ВОЗ в этих 
областях была неудовлетворительной или осу- 
ществлялась c нарушениями. 
В пунктах 13 -83 речь идет об управлении 

людскими ресурсами; это очень важная тема, 
которая раньше не затрагивалась в отчетах 
Внешнего ревизора. Как указывается в пунк- 
тах 14, 61 и 62, расходы, связанные c оплатой 
персонала, составляют значительную часть бюд- 
жета как в штаб- квартире ВОЗ, так и в регио- 
нах. Ряд аспектов этой деятельности (например, 
контроль на местах и детальное рассмотрение 
сохраняющейся потребности в штатных должно- 
стях в связи c исполнением бюджета) еще пред- 
стоит изучить. Однако в обследованных к на- 
стоящему моменту сферах, как указывается в 

пункте 81, Организация уделила должное вни- 
мание высказанным замечаниям и быстро внес- 
ла изменения в свои процедуры в тех случаях, 
гогда, по ее убеждению, можно было добиться 
улучшения. 
Гпунхты 84 -106 касаются проверки на регио- 

нальном уровне деятельности Организации по 
мониторингу и оценке осуществления ее про - 
грамм и проектов. В этой сфере в двух регионах, 
которые посетил Внешний ревизор, также при- 
нимаются меры c целью преодоления выявлен- 
ных недостатков в методах осуществления дея- 
тельности. Эта работа не включала рассмотре- 
ние деятельности по мониторингу и оценке на 
уровне стран, но, как указывается в пункте 107, 
такая проверка намечеиа на 1986 -1987 гг. 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что в первом докладе Коми- 
тета Исполкома для рассмотрения определен- 
ных финансовых вопросов до начала сессии 
Ассамблеи здpавоохранения (документ А39/33) 
дан сделанный Комитетом обзор финансового 
отчета Генерального директора за период c 1 ян- 

варя 1984 г. по 31 декабря 1985 r. и отчетов 
Внешнего ревизора. 
В ходе проведения данного обзора Комитет 

обратил особое внимание на следующие аспек- 
ты: показатель поступления обязательных взно- 
сов, бюджетный излишек за 1984 -1985 гг. и его 
составляющие; уровень расходов на админист- 
ративное обеспечение; новая графическая форма 
представления данных, удобная дгая сопостав- 

пения утвержденного бюджета со взятыми обя- 
зательствами по разделам ассигнований и по 
организационным уровням; отчет Внешнего ре- 
визора об управлении людскими ресурсами и мо- 
ниторииге и оценке осуществления проектов; 
таблицы расходов, связанных c осуществлением 
программ развития, находящихся в ведении Ге- 
нерального директора и директоров региональ- 
ных бюро; необходимость исчерпывающего до- 
полнения, касающегося внебюджетных ресур- 
сов. Изучив финансовый отчет, Комитет принял 
решение рекомендовать Ассамблее здравоохра- 
нения принять проект резолюции, содержащий- 
ся в пункте 17 документа А39/33. 

Г-н BISKUP (Федеративная Республика Гер- 
мании) отмечает, что в результате ошибки в 
расчетах расходов на персонал, упомянутой в 

пункте 24 отчета Внешнего ревизора, бюджет, 
принятый на период 1986 -1987 гг., оказался 
приблизительно на 6,5 млн доля. США больше, 
чем следовало; он считает, что бюджет должен 
быть сокращен на указаннyю сумму. Оставле- 
ние бюджета без изменений и зачисление дан - 
ной суммы в качестве части бюджетного 
излишка на период 1986 -1987 гг. означали бы 
излишнюю задержку в возмещении этой суммы 
государствам- членам. 

Касаясь ряда наблюдений, изложенных в 
пунктах 37, 38, 42, 43, 55, 57 -59, 66, 67, 69- 
70, 72, 74 и 76 -80 отчета, он говорит, что он c 
нетерпением ожидает введения новой процеду- 
ры санкционирования найма временного пер- 
сонала, рекомендованной Внешним ревизором. 
Временный секретарский персонал и временные 
консультанты должны использоваться в штаб - 
квартире ВО3 и в региональных бюро, лишь 
когда это совершенно необходимо. Надлежащим 
образом спланированный и проведенный цикл 
обзоров по персоналу явится ценным дополне- 
нием для существующей системы Организации 
и даст уверенность, что ее людские ресурсы ис- 
пользуются эффективно, рационально и эко- 

номно. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
выразил удовлетворение информацией, пред- 
ставленной в рассматриваемом документе. 

Говоря o финансовом отчете, он, так же хан 
ранее г -н Furth и представитель Исполнитель- 
ного комитета, отметил, что многие государст- 
ва -члены имеют задолженность по взносам, при- 
чем некоторые уже в течение довольиё длитель- 
ного времени. Необходимо изменить широко 
распространенное мнение, что добровольные или 
внебюджетные поступления могут исправить 
такое положение, и важно понять, что подобные 
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поступления также сокращаются, как видно из 
цифр, приведенных в приложении; в период 
1984 -1985 гг. они сократились на 13,6% по 
сравнению c периодом 1982 -1983 гг. Экономи- 
ческое положение в мире оказывает большое 
влияние на многие аспекты работы Организа- 
ции. Он также выражает озабоченность расхо- 
дами на административное обеспечение и про- 
сит разъяснить, почему доля административного 
обеспечения в oбязательстваx по выполнению 
программ выражена различными цифрами в фи- 
нансовом отчете (12.45%'). в программном бюд- 
жеге на периоп 1986 -1987 гг. (15,67%) и в 
документе А39/33. Создается впечатление, что 
административные расходы возрастают, a этого 
не должно быть. Наконец, в пункте 13 Введения 
к документу А39/20 говорится o реальном уве- 
личении расходов или программном yвеличении 
регулярного бюджета на период 1984 -1985 гг. 
на 1,9% по сравнению c предшествующим пе- 
риодом, хотя, насколько он помнит, когда бюд- 
жет был принят, ожидалось реальное сокраще- 
ние затрат на программную деятельность на 
0,31%. Он просит разъяснить эти факты, кото- 
рые могут показаться свидетельством того, что 
Организация не в состоянии контролировать 
расходы по выполнению новых программ. 
Обзор мониториига и оценки осуществления 

программ в двух региональных бюро (пункты 
84 -106), так же как и аналогичный обзор рабо- 
ты двух других региональных бюро в 1984 г., 

приводит к выводy, что ВОЗ не удается эффек- 
тивно применять сyществующие системы мони- 
торинга и оценки, и поэтому трудно судить, 
правильно ли использиются ресурсы программ 
ВОЗ на уровне стран. Поскольку ВОЗ рекомен- 
дует государствам- членам совершенствовать 
процесс мониторинга и оценки осуществления 
их программ в области здpавоохранения, рабо- 
та в этой области самой Организации должна 
была бы служить примером. Он настоятельно 
призывает Организацию обратить первоочеред- 
ное внимание на улучшение этого аспекта ее 
деятельности. 
Всем государствам -членам следует приветст- 

вовать новый раздел отчета Внешнего ревизoра 
(где подробно анализируется вопрос управле- 
ния людскими ресурсами) , ввиду того что рас - 
ходы на персонал состаляют 71 % регулярного 
бюджета ВОЗ. Расширить программную дея- 
тельность, установив в то же время режим эко- 
номии, возможно только путем сокращения про- 
граммы использования людских ресурсов. Хотя 
Внешний ревизор был удовлетворен контролем 
за созданием новых постов, практически ничего 
не было сказано o том, насколько эффективны- 
ми являются меры по упразднению ненужных 

постов. Хотелось бы надеяться, что этому вопро- 
су будет уделено особое внимание. K сожале- 
нию, не удалось также решить вопрос об исполь- 
зовании консультантов вместо штатных сотруд- 
ников, оплачиваемых из регулярного бюджета, 
хотя эта практика, по- видимому, получает все 
большее распространение. Внешний ревизор 
подчеркнул, что прежде чем приглашать кон- 
сультанта, необходимо точно выяснить, нет ли 
эксперта по данным проблемам среди штатных 
сотрудников; кроме того, нельзя допускать на- 
рушений принятой кадровой политики в отно- 
шении постоянного персонала только потому, 
что легче использовать консультантов. B этой 
связи было указано, что доля вакантных долж- 
ностей в постоянном штате составляет 14% в 

Европейском региональном бюро и 31% в Ре- 
гиональном бюро для стран Западной части Ти- 
хого океана. Он спрашивает, должны ли предус- 
мотренные в бюджете расходы на эти должности 
быть засчитаны в качестве бюджетного излиш- 
ка, учитывая, что эти вакансии не были ранее 
приняты в расчет. 
Интересные статистические данные по ре- 

классификации постов категории общего обслу- 
живания (пункт 29) показывают, что доля слу- 
жащих, занимающих посты более высоких 
классов, увеличилась. Внешний ревизор также 
высказал очень интересные мысли o возможно- 
сти экономии за счет секретарских услуг. Одна- 
ко в отчете не сказано ясно, предпринимались 
ли какие -либо попытки перераспределения по- 
стов общего обслуживания путем сокращения 
постов более высоких классов. По его мнению, 
при сложившемся в настоящее время трудном 
экономическом положении прежняя практика 
выделения одного секретаря для каждого меди- 
цинского специалиста является неприемлемой, 
в особенности учитывая, что, как указывал 
Внешний ревизор, некоторые подразделения 
нанимают временных работников в то время, 
как в других подразделениях секретарский пер- 
сонал не полностью загружен работой. Отмечая, 
что экономия, которую ожидали получить от 
использования нового оборудования для обра- 
ботки текстов, не была получена, он высказы- 
вает мнение, что это произошло в результате не- 
полного использования данного оборудования 
самими специалистами. Использование специа- 
листами устройств для обработки текста в це- 

лях составления проектов документов уменьши- 
ло бы загрузку секретарей, что в свою очередь 
позволило бы произвести дополнительное сокра- 
щение численности секретарей. Он надеется, что 
в будущем ВОЗ будет более внимательно отно- 
ситься к вопросу экономии в данной области. 
Кроме того, он хотел бы задать Вопрос, также 
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касающийся проблем персонала, a именно: по- 
чему расходы на персонал категории специали- 
стов в Копенгагене на 13 600 долл. США боль- 
ше, чем в Женеве, и почему расходы на персо- 
нал в Регионе Западной части Тихого океа- 

на составляют только 48 % бюджетных рас- 

ходов, в то время как в Женеве они достигают 
71 %. И наконец, так же как и Внешний реви - 
вор, он считает, что необходимо более широко и 
внимательно использовать данные внутренних 
административных обзоров. Делегация Соеди- 
ненных Штатов Америки особенно удивлена 
тем, что Группа административного управления 
может проводить изучение работы отдельных 
служб, не сообщая o результатах высшему ру- 
ководству. Высшее руководство В03 должно 
быть особенно заинтересовано в предложениях 
o проведении реформ, исходящих из внутренних 
административных подразделений, и приветст- 
вовать рассмотрение таких предложений в це- 
лях повышения эффективности работы персона- 
ла и развития ресурсов. B целом он выражает 
надежду, что персонал В03 c пониманием отне- 
сется ктому, что при имеющихся в настоящее 
время финансовых затруднениях неизбежны ме- 
нее удобные условия труда и что необходимо 
пойти на определенные жертвы. Он высоко оце- 
нивает тщательно продуманные соображения 
Внешнего ревизора по этим проблемам и гово- 
рит, что делегация Соединенных Штатов Аме- 
рики c нетерпением ожидает дальнейшего рас - 
смотрения им этого вопроса. 

Г -н SHU Guoqing (Китай) дает высокую 
оценку финансовому отчету и работе Внешнего 
ревизора. Касаясь пункта 12 Введения к данно- 
му документу, он c удовлетворением отмечает 
тот факт, что в соответствии c резолюцией 
ИНА29.48 общая сумма расходов в 1984- 
1985 гг. на общие службы и вспомогательные 
программы и затрат на операции c недвижи- 
мостью как при штаб -квартире, так и в регио- 
нах, финансируемые из регулярного бюджета и 
других источников средств, сократилась до 

12,45 % обязательств, принятых для финансиро- 
вания программ. Ограниченные ресурсы ВО3 
должны, насколько это возможно, использовать- 
ся для проведения медико -биологических иссле- 
дований и финансирования медико- санитарных 
служб. Он надеется, что при существующей в 
настоящее время трудной экономической ситуа- 
ции расходы на административное обеспечение 
будут сведены к минимуму и что более эффек- 
тивная работа имеющегося персонала позволит 
избежать увеличения штатов. Необходимо так- 
же рассмотреть возможность рационализации 
организационной структуры. 

Переходя к пункту 13 Введения к отчету, он 
c удовлетворением отмечает тот факт, что об- 
щая сумма принятых обязательств в рамках ре- 
гулярного бюджета на период 1984 -1985 гг. 
увеличилась по сравнению c периодом 1982- 
1983 гг. только на 7,5% и что значительная до- 
ля средств была выделена для мероприятий на 
уровне отдельных стран, регионов и групп 
стран. Из таблиц видно, что обязательства по 
действующему рабочему бюджету на 1984- 
1985 гг. возросли на 2,8% по сравнению c ут- 
вержденным действующим рабочим бюджетом. 
Его делегация выражает поддержку усилиям 
В03, направленным на увеличение бюджетных 
расходов на выполнение программ на уровне 
стран как важного средства достижения цели 
обеспечения здоровья для всех. Он надеется, что 
работа в этом направлении будет продолжаться. 

Касаясь пункта 33 отчета Внешнего ревизора, 
он отмечaет, что в 1984 -1985 гг. ассигнования 
из регуляpного бюджета на наем консультантов 
для штаб -квартиры ВОЗ составили 5,32 мли 
долл. США. Эти средства должны быть исполь- 
зованы оптимальным образом в интересах повы- 
шения экономической эффективности расходов. 
Соответствующие отделы в странах, приглашаю- 
щих консультантов, должны представить под- 
робный перечень конкретных требований, кото- 
рые они предъявляют к консультантам, и планы 
их работы. Он надеется, что В03 улучшит коор- 
динацию между рабочими подразделениями и 
подразделениями, занимающимися вопросами 
персонала. Необходимо упростить процедуру 
найма, свести к минимуму путевые расходы, 
ускорить процессы подбора и назначения кон- 
сультантов и проводить оценку их деятельности. 
Он высоко оценивает тот факт, что Внешний 

ревизор подчеркнул важность обеспечения эко - 
номии и эффективности, особенно в области мо- 
ниториига и оценки выполнения программ, и 
приветствует его замечания, касающиеся Регио- 
нального бюро для стран Западной части Тихого 
океана. Он особо отмечает содержащийся в 
пункте 105 вывод, что региональные бюро пред- 
приняли серьезные шаги для внедрения удов- 
летворительных процедур мониториига и оцен- 
ки программ и проектов, однако показатели пра- 
вильности исполнения процедур варьируются и 
документирование результатов оценочных обзо- 
ров часто является неудовлетворительным, хотu 
в целом региональные бюро смогли представить 
удовлетворительные объяснения недостатков и 
информацию в отношении шагов, которые они 
предпринимают для их преодоления. Внешний 
ревизор отметил, что оба подвергшихся ревизии 
региональных бюро продолжают развивать н со- 
вершенствовать свои системы. Китай высоко 
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оценивает деятельность Регионального бюро пл^ 
Западной части Тихого океана в обласТ,, 

планировании, мониторинга и оценки проектор 
и надеется, что она поможет укрепить дальней- 
шее техническое сотрудничество между ВОЗ и 
Китаем. 

Г -н Y, SАТО (Япония) говорит, что его пра- 
вительство высоко оценивает постоянные уси- 
лия Секретариата по сбалаисированию бюджета 
на 1984 -1985 гг. Однако ситуация очень быст- 
ро менялась, в основном в результате колебания 
обменных курсов, и поэтому Япония надеется, 
что эта деятельность в текущий финансовый пе- 
риод будет проводиться еще более активно. 
Переходя к таблице внебюджетных взносов 

для деятельности, осуществляемой при содейст- 
вии ВО3, он указывает, что внебюджетный 
взнос его страны в 1984 -1985 гг. достиг 3 млн 
592 тыс. долл. США; сюда взносы на Специаль- 
ную программу научных исследований и подго- 
товки специалистов по тропическим болезням и 
на Программу борьбы c онхоцеркозом, a также 
в Добровольный фонд укрепления здоровья. 

B последнее время сумма добровольных взносов 
его правительства ежегодно возрастает, в значи- 

тельной степени благодаря действиям Мини- 
стерства здравоохранения и социального обеспе- 
чения, которое несет ответственность за взносы 
в воз. 

B финансовом отчете указывается на ухудше- 
ние поступления установленных взносов. Сек- 

ретариату ВОЗ следует обратиться c призывом 
принять необходимые меры для улучшения по, 
ложения в этой области к министерствам здра- 
воохранения, поскольку другие министерства не 

всегда могут в полной мере оценить важность 
деятельности ВОЗ. 

д-р SUDSUKH (Таиланд) благодарит г -на 
Furth за введение к финансовому отчету, 

г-на Тара за четкое представление отчета и вы- 
ражает удовлетворение тем фактом, что благо- 
даря ряду мер, включая интенсификацию и раз- 
витие использования ЭВМ в управлении финан- 
сами, Организации удалось достичь в целом бла- 
гоприятного финансового положения. 
Он отмечает, что в пункте 6 первого доклада 

комитета Исполкома для рассмотрения опреде- 
ленных финансовых вопросов до начала работы 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (документ А39/33) говорится 
об экономии в размере 6 883 695 долл. США, 
возникшей в результате задержек в осуществле- 
нии программ и проектов. Хотя в большинстве 
случаев экономию следует приветствовать, эко- 

кгпмия, возникшая по таким ппичинам, не может 
бЕттт oттенена положительно. Государства -члены 

и В0З должны делать все от них зависящее, 
чтобы ускорить осуществление программ и про- 
ектов, a не стремиться к такой экономии. 

Д -р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) отмечает, что Комитет рас - 
сматривает финансовый отчет ВО3 в то время, 
когда нехватка финансовых ресурсов является 
одним из наиболее серьезных препятствий для 
осуществления Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. и когда Органи- 
зация прилагает усилия к обеспечению опти- 

мального использования всех наличных ресур- 
сов в соответствии c резолюциями Исполнитель- 
ного комитета и Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. Его делегация хотела бы подчеркнуть 
свою поддержку всех мер, связанных c усилени- 

ем контроля за выполнением региональных про- 
граммных бюджетов. Он c удовлетворением от- 
мечает тот факт, что Внешний ревизор уделил 
особое внимание деятельности региональных 
бюро и таким проблемам, как использование 

людских ресурсов в Организации и оценка и 
мониторинг осуществления программ и проек- 
тов. 

Его делегация неоднократно подчеркивала 
важность регyлярной объективной оценки вы- 
полнения программ и проектов как существен- 
ной предпосылки к достижению оптимального 
использования ресурсов, как финансовых, так 

и людских. B Седьмую общую программу рабо- 
ты 1303 включен специальный раздел по мони- 
ториигу и опенке, в котором говорится, что бу- 
дет проводиться оценка эффективности резуль- 
татов выполнения соответствующих мероприя- 
тий. Однако данные, приведенные в отчете, по- 
казывают, что система мониторинга все еще пе- 
реживает период становления. 
Положение c поступлением установленных 

взносов. показанное в пункте 5 Введения к от- 
чету Внешнего ревизора (документ А39/20), 

вызывает беспокойство, поскольку из данного 
документа следует, что 76 государств -членов, 

или около половины общего их числа, имеют за- 
должиость по взносам, в то время как 19 из них, 
т. e. на 5 больше, чем в конпе 1983 г., совсем не 
уплатили взносов за текущий двухгодичный пе- 
риод. 

Учитывая условия, o которых говорится в 

пункте 6 Введения к отчету Генерального ди- 
ректора и в пунктах 23 -25 отчета Внешнего ре- 
визоpа, необходимо особенно точно рассчиты- 

вать бюджетные сметы, избегая каких -либо по- 
грешностей, которые могут привести н их не- 

оправданному увеличению. Вся достигнутая 
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экономия бюджетных средств должна быть ис- 
пользована для финансирования бюджета на 
двухгодичный период 1988 -1989 гг., чтобы в 
какой -то пере облегчить государствам- членам 
выплату установленных взносов. Необходимо 
выявлять и устранять недостатки в планирова- 
нии порграммного бюджета и совершенствовать 
планирование c целью достижения оптимально- 
го распределения финансовых ресурсов ВОЗ. 
Как он уже отмечал, Организация предприни- 

мает энергичньзе меры для достижения более 
рационального использования своих ресурсов, u 
он выражает надежду, что эти усилия будут 
умножены и дадут положительные плоды. 
Он выражает удовлетворение работой, проде- 

ланной Внешним ревизором и его персоналом, и 
дает высокую оценку отчету Генерального ди- 
ректора. В 1985 r. Организация впервые полу - 
чила поступлении, связанные c патентными пра- 
вами. Как будет осуществляться контроль над 
специальным счетом поступлений от патентов, 
o котором говорится в пункте 14 Введения к от- 
чету Внешнего ревизора? Будет ли он включать- 
ся в финансовый отчет ВОЗ для информирова- 
ния сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
нии, или же Ассамблея сможет определять, на 
какие цели должны расходоваться эти средства? 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на выступление делегата Феде- 
ративной Республики Германии, говорит, что 

ошибка, допущенная в расчетах средних факто- 
ров расходов на пасты категории специалистов, 
привела к тому, что их уровень был несколько 
завышен. Это произошло в связи c тем, что 

не был учтен тот факт, что не все посты 
категории специалистов постоянно заполне- 
ны. Xотя Секретариат признал свою ответ- 

ственность в данном случае, ошибка но- 

сила объективный характер, как и другие 
ошибки, допускаемые в бюджетных сметах. 

Бюджет ВОЗ включает много расчетов средних 
расходов - на посты категории специалистов и 
общего обслуживания, стипендии, совещания и 
консультантов, и в любом бюджете такой вели- 
ч ины, c таким количеством переменных неиз- 
бежно имеют место случаи как занижения, так 
и завышения расходов. Другими словами, со- 
ставление бюджета -это не точная наука, a 

скорее искусство, которое требует должной ме- 
тодологии и, что наиболее важно, довольно точ- 
ной оценки тенденций изменения цени расхо- 
дов. Поэтoму Генеральный директор был упол- 
номочен использовать средства, сэкономленные 
на завышенных пунктах бюджета, для компен- 
сации занижения бюджета, допущенного в дру- 
гих пунктах. B данном случае Секретариат, 

возможно, был неоправданно самокритичен: он 
мог бы рассматривать этот случай как один из 
естественных случаев завышения среднего рас- 
ходного фактора и направить сэкономленные 
таким образом средства для содействия оплате 
заниженныx статей бюджета. Тем не менее, по- 
скольку ошибка произошла не из -за неправиль- 
ной оценки тенденции изменения цен и расхо- 
дов, a из -за неверного применения методологии, 
разработанной самим Секретариатом, было при- 
знано нецелесообразным следовать обычной 
практике использования образовавшихся сэко- 

номленных средств для компенсации занижения 
в других статьях. B связи с этим он выражает 
мнение, что данный случай был рассмотрен 
должным образом и что интересы данного госу- 
дарства были полностью защищены. 
Более того, сумма в 6,5 млн доля. США, кото- 

рую следует вычесть как бюджетный излишен 
за 1986 -1987 гг., должна фигурировать в каче- 
стве наличных средств или излишка поступле- 
ний на счета непредвиденных поступлений в 
конце 1987 r. не обязательно, a только в том 
случае, если и когда все взносы, подлежащие 
уплате за период 1986 -1987 гг., будут получе- 
ны, что, конечно, вряд ли произойдет к концу 
этого двухгодичного периода. 

Наконец, другая причина, по которой доклад- 
чик не считает нужным сокращать бюджет 
1986 -1987 гг. примерно на 6,5 млн долл. США 
и соответствующим образом корректировать 
взносы на 1987 г., заключается в том, что Сек- 
ретариат в настоящее время занимается чрез- 
вычайно сложной работой по сокращению при- 
нятых программ, c тем чтобы расходы за двух- 
годичный период не превысили ожидаемых 
поступлений; откровенно говоря, Секретариат 
рассчитывал на то, что он сможет использовать 
эту сумму как часть гораздо более значитель- 

ного сокращения, которое необходимо сделать 
ввиду ожидаемого дефицита во взносах. Если 
программный бюджет действительно будет со- 
кращен на 6,5 млн долл. США, это еще более 
затруднит проведение требующихся сокраще- 

ний программ. 
B ответ на замечания делегата Соединенных 

Штатов Америки относительно добровольных 

взносов оратор выражает мнение, что, хотя из- 
вестно, что в 1984 -1985 гг. по сравнению c 

1982 -1983 гг. такие взносы правительств госу- 
дарств-членов снизились на 16,9 млн долл. 

США, или на 13,6 %, Комитету следует рас- 

сматривать все добровольные взносы, откуда бы 
они ни поступали - от правительств или из 

других источников. Если он поступит так, он 

придет к выводу, что ум еньшение общей суммы 
добровольных взносов на самом деле составляет 



КОЬiИтЁт в: цвР$оЁ зАСЁДАi#ИЁ 269 

менее 8 млн. долл. США, или лишь 4,91 %, и 
что уменьшение взносов в Добровольный фонд 
укрепления здоровья составило 4,2 млн долл. 
США, или всего лишь 5,4 %. Однако есть очень 
важный момент, зафиксированным в финансо- 
вом отчете, который состоит в том, что обещан- 
ные, но еще не полученные взносы в Добро- 
вольный фонд увеличились c 29,1 млн долл. 
США в конце 1983 r. до 50,7 млн долл. США 
в конце 1985 r., т. e. на 21,6 млн долл. США, 
или на 74,27%. Хотя это и не указано в финан- 
совом отчете, оратор c удовольствием информи- 
рует Комитет, что обещанные, но еще не опла- 
ченные обязательства в отношении Доброволь- 
ного фонда укрепления здоровья, взятые одни- 
ми только правительствами государств -членов, 
также увеличились в текущем двухлетии на 
9,6 мли долл. С1цА, или на 45,15 %. In всей 
видимости, это означает, что намерение прави- 
тельств и других доноров активно содейство- 
вать работе ВОЗ путем увеличения доброволь- 
еых взносов не ослабевает. 
Делегаты Китая и Соединенных Штатов Аме- 

рики затронули вопрос o расходах на админи- 
стративное обеспечение. Эти расходы явно сни- 
жаются, a не увеличиваются, что явствует из 
цифр, приведенных в пункте 12 Введения к 

финансовому отчету. Как доля общего объема 
обязательств (что представляется более умест- 
ным показателем) расходы на административ- 
ное обеспечение снизились c 12,99% в 1979 r. 

до 11,07% в 1984 -1985 гг. Цифра 15,67 %, за- 
фиксироваиная в документе o программном 
бюджете на 1986 -1987 гг., на которую сослал- 
ся делегат Соединенных Штатов Америки, от- 

ражает совершенно другое соотношение: это 

бюджетная смета на 1986 -1987 гг. расходов на 

службы административного обеспечения лишь 
по регулярному бюджету как доля в процентах 
от всего регулярного бюджета. Эта бюджетная 
цифра также снизилась: c 16,66 % в бюджете 
на 1984 -1985 гг. до 15,67% (или почти на 

1%) в бюджете на 1986 -1987 гг., как указано 
в схеме, приведенной в финансовом отчете. 

Что касается замечаний по поводу реального 
роста, то следует иметь в виду, что процентное 
выражение номинального и реального увеличе- 
ния, приведенное в пункте 13 Введения к фи- 
нансовому отчету, отражает рост расходов в 

данном двухлетии по сравнению c предыду- 
щим, в то время как цифры по номинальному 
и реальному росту, включенные в бюджетный 
документ, представляют собой соотнесение 

уровней бюджетных смет двух этих двухлетий. 
Фактические расходы за два последних двухле- 
тия, конечно, очень отличались от смет двух 

бюджетов и фактически были гораздо ниже их. 

Говоря o росте в номинальном и реальном вы- 
ражении, очевидно, нет смысла сравнивать рас- 
ходы 1984 -1985 гг. c бюджетными сметами на 
1982 -1983 гг. Единственное, что можно сде- 
лать, - это рассматривать группы смет пред- 
шествующего и последующего бюджетов или 
увеличение расходов в двух следующих друг за 
другом двухгодичных периодах. Конечно, мож- 
но было бы сравнивать утвержденное использо- 
вание бюджетных ассигнований c реальными 
расходами за тот же бюджетный период. Такое 
сравнение представлено в виде схем в финан- 
совом отчете. 
B вопросе об управлении людскими ресурса- 

ми оратор согласен со многими замечаниями, 
высказанными в ходе обсуждения, но хотел бы 
дать некоторые пояснения в связи c заявлени- 
ем делегата Соединенных Штатов Америки o 
том, что расходы на персонал составляли 71% 
бюджета ВОЗ. B пункте 14 отчета Внешнего 
ревизора указывается, что расходы на персо- 
нал, занятый глобальными и межрегиональиы- 
ми видами деятельности, главным образом пер- 
сонал штаб -квартиры ВОЗ, составляют 71% 
средств, выделяемых на эти виды деятельности 
в рамках регулярного бюджета; c другой сторо- 
ны, таблица VII финансового отчета показыва- 
ет, что заработная плата и обычные расходы на 
персонал составляют только 55,6% регулярного 
бюджета и лишь 45,5% общего объема расхо- 
дов, произведенных ВОЗ в 1984 -1985 гг. пу- 
тем использования всех источников финансиро- 
вания. 

Оратор выражает сожаление по поводу того, 
что в oтчете Внешнего ревизора мало места уде- 
лено эффективности процедур создания и лик- 
видации постов и фактическим последствиям 
этик процедур. Объективная картина положе� 
ния в этой области может быть получена только 
путем ивучения и подсчета одобреиных предло- 
жений o создании и упразднении постов по 
атим процедурам за последние годы. Такое 
исследование показывает, что за период c 
1 января 1982 г. по конец 1985 г. был создан 
71 пост на глобальном и межрегиональиом 
уровнях, что было компенсировано упраздне- 
нием 70 постов на тех же уровнях. Кроме того, 
чтобы составить правильное представление об 
этой проблеме, следует иметь в виду, что если 
в 1977 г. в распоряжении ВОЗ было 1358 пос- 
тов на волной ставке (оплачиваемых из средств 
регулярного бюджета) на этик организацион- 
ных уровнях, то программный бюджет на 
1986-1987 гг. предусматривает только 1021 
пост на полной ставке. Следовательно, за деся- 
тилетие c 1977 по 1987 гг. было сокращено 
337 постов на. полной ставке (или почти 25% 



270 тридцАть дЕВятля СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАмклЕи зДРАВоокРАнЕииИ 

таких постов) на глобальном и межрегиональ- 
ном уровнях. И, наконец, поскольку такая 

большая доля бюджетных ассигнований на гло- 
бальную и межрегиональную деятельность на- 
правляется на расходы на посты персонала, по- 

скольку деятельность в рамках программ посто- 

янно расширяется и, кроме того, изменяется и 

поскольку инструкции по планированию про - 

грамм, которые даются руководителям про- 

грамм в штаб-квартире, за последние бюджет- 

ные периоды не дают возможности реально 

расширить деятельность и увеличить число пос- 

тов, не компенсируя этого сокращениями в дру- 
гих местах, рассмотрение требований по уком- 

плектованию персонала неизбежно составляет 

значительную долю работы, проводимой всеми 

подразделениями Секретариата в период, когда 

готовится бюджетные представления, и, несом- 

ненно, является одной из важных тем, предна- 
значенных для обсуждения Программным ко- 

митетом штаб- квартиры во время рассмотрения 

им бюджетных предложений. 
Делегаты Соединенных Штатов Америки и 

Китая справедливо заметили, что число нани- 

маемых консультантов, судя по всему, каждый 
год увеличивается. Тем не менее эта тенденция 
не означает, что консультанты принимаются на 

посты, финасируемые из регулярного бюджета. 

Во всяком случае увеличение 
тантов в штаб -квартире говорит o необходимо- 

сти проведения дополнительной технической и 

строго специализированной экспертизы, в част- 

ности в новых областях, таких как СПИД и 
безопасность при работе c химическими веще- 
ствами. B регионах рост числа консультантов 
совпадает c сокращениями постов в рамках по- 

левых проектов: за период c октября 1982 г. по 
октябрь 1984 r. численность персонала, заня- 

того в полевых проектах, уменьшилась на 

140 единиц и еще на 60 единиц в период после 

октября 1984 г. Такое сокращение примерно 

200 сотрудников неизбежно должно быть ком- 

пенсировано в какой -то мере увеличением чис- 

ла человеко- месяцев в смете на консультантов 

и отражает изменения в типе теxнического со- 

трудничества, которое В03 осyществляет со 

своими государствами- членами (сокращение 

числа постоянных сотрудников в странах при 

увеличении числа краткосрочных миссий, вы- 

полняемых консультантами). B штаб -квартире 
установленные процедуры не позволяют нани- 

мать консультантов для заполнения вакантных 

штатных постов, предусмотренных регулярным 

бюджетом: консульитаиты могут быть приняты 

на работу только при наличии бюджетных ас- 

сигнований, выделенных в программном бюд- 

дсете специально для этой цели. 

Делегат Соединенных Штатов Америки задал 
вопрос, можно ли средства, сэкономленные на 
вакантных постах в двух региональных бюро, 
обследованных Внешним ревизором, считать 
бюджетным излишком. Хотя любую экономию 
в региональных ассигнованиях, образующуюся 
за счет вакантных постов, c согласия директора 
регионального бюро и c некоторыми ограниче- 
ниями можно использовать в целях осуществле- 
ния утвержденных программ, следует понимать, 
что вследствие сложившейся в В03 практики 
учитывать существовавшее в прошлом положе- 
ние в области вакансий при оценке стандарт- 
ных или средних расходных факторов, бюджет- 
ные ассигнования на какой -либо пост, в случае 
если пост является вакантным, не оборачива- 
ются автоматически экономией, которая может 
быть использована для других целей. На посты, 
которые заполняются на весь двухгодичный пе- 
риод, в бюджете фактически было выделено 
недостаточное количество ассигнований, и для 
того чтобы иметь достаточные фонды для пос- 
тов, заполненных таким образом, необходимо 
использовать средства, сэкономленные на дру- 
гих вакантных постах. 
Что касается реклассификации постов кате- 

гории общего обслуживания на высших уров- 
нях, то Секретариат представил Внешнему ре- 

некоторые интересные статистические 
данные, a также цифровые данные, которые 

Внешний ревизор не включил в свой отчет, но 
которые следует рассмотреть, прежде чем де- 
лать какие -либо выводы относительно увеличе- 
ния доли числа сотрудников высшей категории 
в общей численности персонала. Эти цифры 
отражают количество случаев классификации и 
реклассификации постов, рассматриваемых 
ежегодно в соответствии c установленной про- 

цедурой, и количество отклоненных или приня- 
тых запросов. При отсутствии таких цифр и 
какого -либо указания относительно того, явля- 
ются ли процедуры удовлетворительными и 

правильно ли они применяются, простое срав- 

нение распределения сотрудников в штаб -квар- 
тире по классам на различные моменты не яв- 
ляется рациональной основой для вывода o 

том, что за этим стоит тенденция к повыше- 
нию классов или, так сказать, «ползучему по- 
вышению». Некоторые из цифр, представлен- 

ных Внешнему ревизору, яснo показывают, что 
за десятилетие c 1974 по 1984 r. произошли 
значительные изменения как в численности со- 

трудников категории общего обслуживания, так 

и в распределении по классам. Количество пос- 

тов категории общего обслуживания в штаб- 

квартире сократилось c 735 в 1974 г. до 599 в 

1984 г., и таким образом число сотрудников 
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сократилось на 136 человек, или на 18,5 %. 
Большинство сокращений штата произошло на 
низших уровнях: число сотрудников класса G.2 
сократилось c 35 до 16, класса 0.3 - со 150 до 
60 и класса G.4 - c 248 до 177. Определенная 
часть работы, выполняемой на этих уровнях, 
должна выполняться другими сотрудниками, в 
связи c чем сотрудникам, занимающим посты 
категории общего обслуживания более высоко- 
го класса, пришлось взять на себя дополнитель- 
ные обязанности. Поэтому изменение в рас- 

пределении по классам постов в штаб -квартире 
в период 1974 -1984 гг. само по себе не долж- 
но вызывать озабоченности. Оно легко объяс- 
няется тем, что в категории общего обслужива- 
ния среди ликвидированных постов доля постов 
низших классов была значительно больше доли 
постов высоких классов, a также сокращением 
потребности в персонале общего обслуживания 
более низких классов по мере того как за по- 
следние десять лет некоторые функции, испол- 
няемые на низшем уровне, были автоматизи- 
рованы и стали выпoлняться ЭВМ, и ликвида- 
цией относительно большой доли постов млад- 
ших сотрудников категории специалистов, что 
привело к тому, что некоторые их обязанности 
стали выполнять сотрудники категории общего 
обслуживания высоких классов. Если бы был 
рассмотрен порядок применения процедур клас- 
сификации и реклассификации в каждом кон - 
претном случае, то выяснилось 6ы, что каждый 
год рассматривается классификация от 300 до 
400 постов и что почти каждый год от 20 до 
25% заявок на реклассификацию не удовле- 
творяется. 
Делегат Соединенных Штатов Америки упо- 

Мянул об «очень интересных мыслях», выска- 
занных Внешним ревизором, и его «тщательно 
продуманных соображениях» по поводу возмож- 
ностей экономии на секретарских услугах и на 
соотношении числа сотрудников категории спе- 
циалистов и числа секретарей, но в действи- 
тельности внимательное изучение пунктов 44- 
55 отчета Внешнего ревизора показывает, что 
ати мысли и соображения были высказаны не 
Внешним ревизором, a Генеральным директо- 

ром. B самом деле, Внешний ревизор не утвер- 
ждает, что он осуществил ревизию по этому 
вопросу; он лишь представил отчет o действи- 
ях В03 в этом направлении. Исследование, 
результаты которого подробно изложены в 

пунктах 44 -48, было проведено Группой адми- 
нистративного управления ВОЗ, a не Внешним 
ревизором. Именно Генеральный директор ре- 

шил в свете этого отчета дать согласие на при - 
менение соответствующих рекомендаций в по- 

рядке эксперимента в Отделе инфекционных 

болезней; именно Группа административного 
управления подготовила отчет по эксперименту, 
включая определенные рекомендации, одобреи- 
ные Генеральным директором; и именно Гене- 
ральный директор решил, что практика при- 
крепления одного секретаря к одному медицин- 
скому специалисту является неприемлемой и 
что в принципе не должно превышаться при- 
мерное соотношение 2: 3 между числом секре- 
тарей и сотрудников категории специалистов на 
уровне отделов. Единственное замечание Внепг- 
него ревизора по этому вопросу содержится в 
пункте 55, в котором он поддерживает эти 
намерения высшего руководства и заявляет, что 
он предлагает изучить в 1986-1987 гг. вопрос 
o характере и результатах обзоров, проведен- 
ных во исполнение инструкций, данных Гене - 
ральным секретарем в феврале 1986 г. C тех 
пор произошло дальнейшее сокращение разры- 
ва между числом сотрудников категории спе- 
циалистов и числом секретарей, и сейчас во 
всех основных тенхических программах, осуще- 
ствляемых в штаб -квартире, рекомендуемое со- 
отношение 2 : 3 превышено лишь незначитель- 
но (на 12 постов секретарей). Следует подчерк- 
нуть, что это рекомендуемое соотношение сле- 
дует рассматривать как примерное, a не как 
жесткое правило для любой программы, по- 
скольку оно никогда не предназначалось для 
обязательного применения за пределами штаб - 
квартиры. Для некоторых программ, естествен- 
но, может быть достаточным значительно более 
низкое соотношение, тогда как для других впол- 
не оправданным может быть более высокое со- 
отношение. 
Делегат Соединенных Штатов Америки выра- 

зил удивление тем фактом, что группа адми- 
нистративного управления может проводить 
изучение работы отдельных подразделений, не 
сообщая o результатах высшему руководству. 
Здесь, по- видимому, опять не совсем правильно 
был понят отчет Внешнего ревизора. Все обзо- 
ры, проведенные Группой административного 
управления, независимо от того, посвящены ли 
они вопросам, касающимся только конкретных 
программ, только штаб -квартиры или только 
отдельного региона, передаются высшему руко- 
водству, включая (кроме тех подразделений, 
чья работа непосредственно рассматривается в 

обзоре, и их непосредственного начальства) 
Генерального директора, помощника Генераль- 
ного директора по административным службам 
и директора Отдела персонала и общего обслу- 
живания и Отдела внутренней ревизии. Разу- 
меется, региональный директор получает эк- 

аемпляры любого обзора, касающегося его бюрс. 
или региона. Суть проблемы, затронутой Виещ- 
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ним ревизороу в пункте 57, состоит в том, что 

от группы административного управления не 

требуется представления высшему руководству 
годичных или двухгодичныx отчетов o прове- 

денной ею работе и ее результатах. Это совер- 
шенно другая проблема, и в данном отношении 
по предлоп ению Внешнего ревизора уже внесе- 
ны коррективы: отныне Группа администра- 

тивиого управления будет периодически пред- 
ставлять генеральному директору доклад и вве- 
дет правило, согласно которому, возможно, при- 

близительно через шесть месяцев и через два 

года после выхода этого обзорного доклада под- 
разделения; чья работав нем рассматривалась, 
должны будут представить доклады о коде ра- 
боты. B эти доклады будут включены объясне- 
ния причин, по которым одни рекомендации 
были приняты, a другие - отвергнуты, подроб- 
ные обзоры хода работы и программы дальней- 
шей деятельности. 
Он заверяет делегата Китая, что замечания 

последнего по поводу консультантов и правил 
найма были приняты во внимание и что дела - 
ется все возможное для упрощения соответст- 
вующих процедур. Также приняты во внимание 
и замечания делегата Японии, a Секретариату 
особенно приятно было услышать об увеличе- 
нии внебюджетных взносов от этой страны. 

Делегат Таиланда выразил сожаление по по- 

воду того факта, что некоторая часть сэконом- 
ленных средств, возвращаемая государствам- 

членам в форме бюджетного излишка, возник- 
ла в результате задержки в выполнении 
программы. Это, разумеется, заслуживает сожа- 
ления, но по ряду причин такие явления неиз- 
бежны. При бюджете на двyхгодичный период 
1984 -9985 гг., равном 520 млн долл. США, 
излипiек в сумме менее 7 мли долл. США, воз- 
никший из -за задержек в выполнении про- 

грамм, относительно невелик. 
Отвечая на конкретный вопрос, заданный де- 

легатом СССР, он говорит, что новый Специаль- 
ный счет поступлений от патентов, o котором 
говорится в пункте 14 Введения к финансовому 
отчету, был открыт Генеральным директором в 
соответствии c резолюцией `цНА35.14. Этот 

вопрос был затронут в отчете по той причине, 
что, согласно пункту 6.6 Положения o финан- 
сах, Генеральный директор обязан сообщать 
Исполнительному комитету об открытии любо- 
го нового специального счета. B данном случае 
в апреле 1985 r. между Организацией и одной 
из дгирм Великобритании по производству фар- 
мацевтических препаратов и медицинского обо- 
рудовании было подписано соглашение, по 

которому компания обязалась выплатить ВО3 
50 000 фунтов стерлингов (из которых 

40 000 фунтов стерлингов уже выплачены в 

1985 г., a остаток будет выплачен в 1986 r.) в 

обмен на патентные права ВО3 на метод про- 
гнозирования и обнаружения овуляции, кото- 
рый дает возможность проводить быстрые, про- 
стые и точные лабораторные испытания и по- 
зволит н будущем выпустить в продажу набор 
для использования в домашних условиях. Эти 
патентные права были разработаны в рамках 
Специальной программы научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в об- 
лаcти воспроизводства населения. B соглашении 
также оговорены льготные цены для общест- 
венного сектора, и, как указано в пункте 14, 

доход, достигающий 53 910 долл. США, возвра- 
щается Программе и используется на содейст- 
вие разрабoтке вакцин для регулирования фер- 
тильности. Этот счет упоминается в финансо- 
вом отчете в разделе 1.2 под заголовком «Дру- 
гие фонды Организации ». 

д-р NAKAdIA (директор Регионального 
бюро для Западной части Тихого океана) выра- 
жает благодарность Внешнему ревизору за его 
советы. Относительно вакантных должностей, 
упомянутых в пунктах 76 и 77 отчета Внешне- 
го ревизоpа, он поясняет, что штат его регио- 
нального бюро в основном используется в каче- 
стве оперативного персонала .для 

ния программ ВОЗ. Применяются очень строгие 
критерии отбора, основанные не только на на- 
yчно- техническoй квалификации кандидатов, но 
и на социальных и культурных факторах, 
включая личные качества кандидата и его спо- 
собность адаптироваться к рабочей обстановке. 
Двадцать одна вакантная должность, упомяну- 
тая в отчете, существовала по состоянию на 
31 декабря 1984 г., когда на Филиппинах соз- 
далась необычная ситуация. Зa известными 
трагическими событиями последовало резкое 
падение обменного курса песо по отношению к 
доллару США, что повлекло за собой резкое 
сокрагцеиие корректива к окладу по месту 
службы, очень быструю инфляцию и возникно- 
вение ряда проблем, связанных c безопасно- 

стью. Все это в значительной степени затруд- 
нило наем персонала. K настоящему времени 
11 из 21 вакантной должности заполнены, на 
9 должностей уже приглашены консультанты 
и 1 должность была упразднена. Таким обра- 
зом, количество вакантных должностей сокра- 
щено приблизительно наполовину. Он подтвер- 
ждает, что сумма в 3 140 000 долл. США, сэко- 
номленная из ассигнований регулярного бюд- 
жета на оплату постов сотрудников, работаю- 

щих по долговременным контрактам, после 

всесторонепго обсуждения этого вопроса Регио- 
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нальным программным комитетом была распре- 
делена так, как указано в пункте 77 отчета. 

то, что в Регионе Западной части Тихого 
океана расходы на персонал составляют 48%, 
объясняется низкими расходами на посты ка- 
тегории специалистов и в особенности на посты 
категории общего обслуживания, поскольку 
уровень зарплаты в Маниле значительно ниже, 
чем в таких городах, как Женева или Копенга- 
ген. 

Внешний ревизор высказал некоторую озабо- 
ченность относительно соотношения между чис- 
лом секретарей и числом сотрудников катего- 
рии специалистов, которое равно приблизитель- 
но 1: 1. Группа административного управлении 
должна изучить атом вопрос и внести предло- 
жения по улучшению положения. Во всяком 
случае расходы на пост служащего категории 
общего обслуживания в Регионе Западной час- 
ти Тихого океана c практической точки зрения 
не так уж велики. Переход на электронное обо- 
рудование для обработки данных, которое, как 
ожидается, повысит эффективность работы, 

идет несколько замедленными темпами. Кроме 
того, существует еще одна особая проблема, вы- 
званная высоким уровнем рождаемости y жен- 
ской части персонала Регионального бюро. 

B любой момент приблизительно 10% женского 
персонала либо ожидают ребенка, либо нахо- 

дятся в отпуске по беременности и родам. 

Вследствие этого даже имеющееся соотношение 
1: 1 является недостаточным. Проблема мони- 
торинга и оценки осуществления программ и 

проектов обсуждалась c Внешним ревизором на 
одном из ранних этапов. B настоящее время в 
системе мониторинга программ и бюджета ис- 
пользуются ЭВМ. Здесь, однако, возникает осо- 
бая проблема, поскольку осуществление какой - 
либо программы не обязательно означает, что 
бюджетные ассигнования на ату программу 
расходуются полностью. Если, например, бюд- 
жетом предусмотрены расходы на месяц рабо- 
ты консультанта в определенной стране, можно 
получить экономию, пригласив консультанта из 

соседней страны. B таком случае программа 
может быть полностью выполнена, a бюджет- 
ные ассигнования израсходованы не полностью. 
Предпринимаются усилия для изменения этой 
ситуации, и, возможно, недавно разработанная 
В03 новая система ревизии программ и бюдже- 
та поможет решить эту проблему. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регио- 
нального бюро) благодарит Внешнего ревизора 
за его отчет и за очень интересные и полезные 
дискуссии, состоявшиеся во время его посеще- 
ний Европейского регионалыного бюро. Совер- 
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шенно очевидно, что в процессе оценки, подоб- 
ной той, которая обсуждается, не так легко 
понять, что скрывается за цифрами, поскольку 
конкретные цифры не всегда могут выразить 
максимальный из возможных объем использова- 
ния наличных ресурсов для решения имею- 
щихся проблем. 
B пункте 61 отчета Внешнего ревизора ука- 

зано, что расходы на персонал и Европейском 
региональном бюро выше, чем в штаб -квартире 
или в Маниле, но это является отражением кур- 
са доллара США. Чтобы понять данную ситуа- 
цию, необходимо учитывать, что при составле- 
нии в 1982 г. бюджета на 1984 -1985 гг. в ка- 

честве достаточной, по всей видимости, меры 
предосторожности был принят обменный курс 
7 датских крон за 1 долл. США. Однако случи- 
лось так, что курс доллара в 1984 -1985 гг. 

повысился, в результате чего Региональное 
бюро зачислило сумму 5 690 000 долл. США как 
экономию, полученную в результате изменения 
обменных курсов. Вследствие этого предусмот- 
ренные бюджетом средние расходы на персонал 
категории специалистов в сумме 178 830 долл. 
США сократились до 143 900 долл. США; ана- 
логичным образом сократились расходы на пер- 
сонал категории общего обслуживания: c при- 
близительно 66 000 долл. США до примерно 
50 000 долл. США. 
Тенденция к увеличению количества постов 

более высокой категории, отмеченная в период 
1974 -1984 гг., отражает перемены, произошед- 
шие в роли Регионального бюро и в его работе 
в течение этого периода. B 1974 г. Региональ- 
ное бюро давало отдельные практические кон- 
сультации и в нескольких странах имело;боль- 
шое количество постов категории специалистов 
довольно низкого класса: B 1984 r. в Регио- 
нальном бюро практически не осталось персо- 
нала, работающего на местах, a немногие ос- 

тавшиеся выполняли работу другого рода, -кото- 
рая требовала гораздо более высокого класс. 
Одновременно само Региональное бюро пере- 
шло от выполнения относительно простой тех - 
нической работы к выполнению работы. гораздо 
более сложной, характеризующейся увеличени- 
ем количества программ, для осуществления 
которых требуется не так много вспомогатель- 
ного персонала категории специалистов, но 
большее количество специалистов высокой ква- 
лификации, способных руководить новой и 
сложной работой по осуществлению программы 
достижения здоровья для всех, включая про - 
граммы на уровне стран. 
B последние годы значительно возрос объем 

работы, проводимой Региональным бюро для 
осуществления программ на уровне стран. Бы- 
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ли учреждены долгосрочные и среднесрочные 
программы, a также семь новых программных 
зон. Кроме того, были полностью изменены на- 
правлении деятельности, чтобы обеспечить ее 

соответствие c региональной стратегией дости- 
жения здоровья для всех. Это означает созда- 
ние очень маленьких подразделений, обычно 
состоящих из одного сотрудника категории спе- 
циалистов, работающего в качестве руководите- 
ля проекта и выполняющего широкий круг 
задач. Должность руководителя проекта реше- 
но было отнести к классу P.5, поскольку пред- 
полагается, что она соответствует должности 
начальника подразделения в штаб -квартире. 
Было сделано несколько замечаний относи- 

тельно вакантных постов категории специалис- 
тов, o чем говорится в пункте 69 отчета Внеш- 
него ревизора, где указано, что во время про - 
ведения обзора -в 1984 r. - восемь из 57 пос- 
тов категорий специалистов в исполнительном 
руководстве и технических программ были 
вакантными. Это не совсем точно, поскольку 
три из упомянутых постов категории специа- 
листов не были предусмотрены бюджетом до 

1985 r.; таким образом, до 1985 r. только пять 
постов были вакантными. Разумеется, когда 

появляется вакансия в результате проблем, свя- 
Эанных c наймом персонала, Региональное бю- 
ро почти во всех случаях вынуждено пригла- 
шать опытного консультанта, чтобы не останав- 
ливать выполнение программы. 
Были также сделаны некоторые замечания по 

пункту 74 отчета, касающемуся соотношения 
числа секретарей c числом сотрудников катего- 
рии специалистов. B Европейском региональ- 
ном бюро считают, что на одного работника 
категории специалистов следует выделять более 
одного секретаря, поскольку работа сотрудника 
категории специалистов имеет высокую продук- 
тивность и включает многие виды деятельности. 
Прилагаются все возможные усилия к тому, 

чтобы увеличение рабочей нагрузки компенси- 
ровалось рационализацией внутренней структу- 
ры, чaстично - путем широкого внедрения авто- 
матических систем обработки информации. Це- 
лый ряд руководителей программ, a также не- 
которые директора используют оборудование 
для обработки текста. 
Работа секретарского персонала в Европей- 

ском региональном бюро имеет ряд особенно- 
стей. Этот вопрос неоднократно рассматривался 
во внутренних и внешних обзорах. B 1981 г. 

было проведено серьезное исследование c целью 
выявления путей освобождения сотрудников 
категории специалистов от административной 
работы, чтобы они могли сконценгрировать все 

те вниМание на той работе, которой они дей- 

ствительно должны заниматься. Результатом 
явилось то, что секретарям предоставили более 
широкие полномочия, чем раньше, в выполне- 
нии требующих высокой квалификации адми- 
нистративных заданий, таких как мониторинг, 
и, таким образом, Региональное бюро было в 
состоянии справиться c резким увеличением 
объема работы по осуществлению программ на 
уровне стран и трупп стран, лишь незначитель- 
но увеличив штат. 

Европейское региональное бюро весьма удов- 
летворено широкой поддержкой, полученной от 
Группы административного управления при 
штаб -квартире. B течение двух последних лет 
Группа провела восемь серьезных исследований 
по поручению Европейского регионального бю- 
ро, и девятое исследование находится в про- 
цессе подготовки. Группа помогла Европейско- 
му региональному бюро усовершенствовать 
свою деятельность и рационализировать штат- 
ное расписание. O результатах проведенных 
Группой исследований всегда сообщалось выс- 
шемy руководству, и доклады Группы поступа- 
ли непосредственно к директору Отдела руко- 
водства программами и к самому регионально- 
му директору, который принимал по ним 
окончательное решение. Региональное бюро не 
оставило без внимания ни одного предложения, 
сделанного Группой. Кроме того, оно осущест- 
вило целый ряд программ подготовки управ- 
ленческих кадров для своего персонала c по- 

мощью внешних консультантов. 
{то касается замечаний относительно мони- 

ториига и оценки программ и проектов, то кри- 
тические замечания Внешнего ревизора по по- 
воду документации, подготовленной в резуль- 
тате проведения оценки, надо признать пра- 
вильными. Однако необходимо принять во вни- 
мание тот факт, что Региональное бюро ввело 
совершенно новую систему управления и вслед- 
ствие этого всему персоналу пришлось исполь- 
зовать в работе документацию другого типа и 
другие процедуры. Выводы, сделанные в коде 
дискуссии по оценке, были использованы в но- 

вом цикле планирования. Обзор хода выполне 
кия программ проводился регулярно каждые 
два года непосредственно перед началом раз- 
работки нового плана. B дополнение к внутрен- 
ним обзорам программ выполнение программ 
Регионального бюро регулярно проверялось 
Европейским консультативным комитетом по 
медицинским научным исследованиям и специ- 
альными группами по оценке выполнения про- 
грaмм. Методы работы Регионального бюро бы- 
ли основательно пересмотрены после замечаний 
Внешнего ревизора, и Региональный программ- 
ный комитет разработал новую процедуру оцен- 
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ки, которая должна быть введена осенью 1986 r. 
Очень ценный положительный опыт был от- 

мечен в ходе оценки выполнения совместной 
программы Регионального бюро и Португалии, 
в рамках которой был использован новый под- 
ход, разработанный одной из групп штаб-квар- 
тиры. Ревизионная группа пришла к мнению, 
что фонды, выделенные на сотрудничество c 

Португалией, следует и впредь использовать 
как «начальные инвестиции» и что разработка 
среднесрочных программ и дискуссии и перего- 
воры по этим программам имели порой не мень- 
шее значение, чем собственно совместная рабо- 

19* 

та. Руководящие органы системы здравоохране- 
ния в Португалии считают В03 организацией, 
способной помочь министрам здравоохранепия 
заручиться поддержкой различных влиятельных 
групп, и эта роль была продемонстрирована во 
время парламентских дискуссий, где часто 

ссылались на политику Организации и ее доку- 
менты. Был сделан общий вывод, что ресурсы 
ВОЗ были использованы разумно и что влия- 
ние Организации на принятие решений в 

Португалии было значительно бóльтим, чем 
можно было бы предположить исходя из ее 

весьма скромного финансового участия. 

Заседание закрывается в 17 ч 55 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

пятница, 9 мая, 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 

Рассмотрение финансового положения Органи- 

зации: Пункт 32 Повестки дня (продолжение 
дискyссии). 

Финансовый отчет по счeтaм В0З за финансо- 
вый период 1984 -1985 гг., доклад внешнего 

ревизора и замечания по этим документaм Ко- 

митета исполкoма, созываемого для рассмот- 

рения определенных финансовых вопросов до 

начала сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения: пункт 32.1 повестки дня (документы 

ЕВ77/1986/АЕС/1, резолюция ЕВ77.Н18 и ре- 

шение ЕВ77 (6), А39/20 и А39/33) (продолже- 

ние дискуссии). 

Д-р CHOLLAT- TRAQNET (секретарь, Про- 

граммный комитет штаб -квартиры ВОЗ), каса- 
ясь вопросов, поднятых делегатами Китая, Со- 

юза Советских Социалистических Республик и 

Соединенных Штатов Америки относительно 

проведения мониторинга и оценки программ 

сотрудничества ВОЗ, говорит, что используемые 

механизмы носят официальный п авторитетный 
характер. 
Такие механизмы включают саму Ассамблею 

здравоохранения, Исполнительный комитет, ре- 

гиональные комитеты и соответствующие подко- 

митеты региональных комитетов. Все они зани- 

маются оценкой и управлением этик программ 

c глобальной, региональной и национальной 

точек зрения. Например, некоторые региональ- 

ные комитеты и их подкомитеты провели не- 

давно обзор исследований системы здравоохра- 

нении, программ борьбы c маляpией и программ 

развития кадров здравоохранения. B Европей- 
ском регионе до утверждения Региональным 

комитетом задач осуществления стратегий до- 

стижения здоровья для всех была произведена 

серия оценок. На основе такой непрерывной 

оценки и была определена политика в отноше- 

нии регионального программного бюджета для 

полyчения ясной картины эффективности ис- 

пользования ресурсов ВОЗ, a направления по- 

литики в отношении регионального программ- 

ного бюджета, рассмотренные региональными 

комитетами, использовались при подготовке 

региональных программных бюджетов на 

1988-1989 гг. Недавно другой производящий 
оценку орган, Программный комитет Исполни- 
тельного комитета, осуществил обзор Расши- 
ренной программы иммунизации и программы 
коммунального водоснабжения. 

Вопрос об осуществлении программы в тече- 
ние первых двух лет Седьмой общей програм- 
мы работы (1984 -1985 гг.) рассматривался 
Программным комитетом штаб -квартиры В03 c 
учетом подготовки программного бюджета на 
1988 -1989 гг. и Восьмой общей программы 
работы. Это рассмотрение состояло из первона- 
чального анализа деятельности и использова- 
ния выделенных ресурсов и последующей более 
всесторонней оценки, вначале в рамках про- 
грамм, a затем Программным комитетом штаб - 
квартиры В03, которая включала рассмотрение 
использования персонала и определение необ- 
ходимости сохранения ряда постов. Региональ- 
ные программные комитеты применили тот же 
подход: проанализировали мероприятия про- 
граммы и использование ресурсов В03 в стра- 
нах. 

Все эти обзоры позволяют изменить порядок 
очередности осуществления задач программного 
бюджета на 1988 -1989 гг. и восьмой общей 
программы работы. 
Как уже провозглашалось на Ассамблее здра- 

воохранения два года назад, основная цель вся- 
кой проводимой В0З оценки состоит в том, 

чтобы убедиться, что ее ресурсы используются 
наилучшим образом для развития здравоохра- 
нения в государствах-членах. С тех пор были 
достигнуты определенные успехи. Генеральный 
директор во введении к предложениям по про- 
граммному бюджету на 1986 -1987 гг. (доку- 

мент РВ /86- 87) описал новые меры управлен- 
ческого характера, которые требуют проведения 
правительствами и В03 совместной политики 
и рассмотрения программ в странах. Впослед- 
ствии была разработана система мониторинга 
использования ресурсов ВОЗ путем проведения 
финансовой ревизии политики программы. Эта 
система включает (1) традиционный метод фи- 
нансовой ревизии, (2) подробный анализ во- 

просов, касающихся принятия решений относи- 
тельно расходов, o том, осуществляется ли по- 
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литика ВОЗ, если осуществляется, то как, кто 
отвечает за принятие решений, имеет ли место 
программирование, кто решает вопрос o нали- 
чии программирования и имеется ли совмест- 
ный комитет правительств и В03 по осуществ- 
лению программирования, мониторинга и оцен- 
ки; (3) оценку эффективности затрат на про - 
ведение мероприятий и их воздействие на co- 

стояние здравоохранения в стране. 
Как уже говорил директор Европейского ре- 

гионального бюро, первая такая ревизия была 
проведена в Португалии в 1985 г. На 1986 г. 

запланировано провести еще три ревизии, од- 
ну -в стране Западной части Тихого океана. 
Из этих четырех ревизий и применения обще- 
принятой системы в 1987 r. будут извлечены 
уроки и сделаны соответствующие выводы. 
Поэтому можно подчеркнуть, что, несмотря 

на то, что мониторинг и оценка использования 
ресурсов ВОЗ еще несовершенны, 0рганизация 
начала индивидуально c государcтвами -членами 
и коллективно на Ассамблее здравоохранения 
применять на практике систему, далеко выхо- 
дящую за рамки простых принципов и выработ- 
ки методов. 

Г -н РВЕЅЅ (представитеь Внешнего ревизо- 
ра) в ответ на просьбу делегата Соединенных 
цIтатов Америки разъяснить вопрос o прямом 
финансовом участии говорит, что, согласно 
«Руководству по политике и процедурам» В03, 
это означает использование ресурсов В03 в оп- 
ределенных национальных программах для под- 
держки усилий правительства, направленных на 
достижение конкретных целей и результатов в 
области здравоохранения, a также на решение 
задач: 

При проведении новых мероприятий Внеш- 
него ревизора будет интересовать установление 
ВО3 удовлетворительных. требований отчетно- 
сти и их принятие и соблюдение правительст- 
вом. Особое внимание будет уделяться достиг- 
нутому правительством уровню отчетности об 
использовании фондов ВОЗ. Обзор еще не за- 

вершеи, поэтому выступающий не может про- 
анализировать результаты мероприятий. Однако 
доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по ревизованным финансовым 
отчетам за период c 1 января 1986 г. по 31 де- 
кабря 1987 г. будет содержать такие заклю- 
чения. 
Делегат Соединенных цIтатов Америки так - 

же запросил информацию o неоплаченных обя- 
зательствах. B своем докладе Внешний ревизор 
пожелал обратить внимание Ассамблеи здраво 
охранения на значительное количество обяза- 
тельств, которые оставались неоплаченными в 

конце 1985 г., в частности на 42,56% общей 
суммы обязательств по поставкам и оборудова- 
нию. Эта цифра свидетельствует o том, что за- 
купки в основном совершались в последние 
месяцы двухгодичного периода. Причины этого 
необходмо выяснить, требуется также устано- 
вить, что не отражается ли это на структуре, 
эффективности и результативности и действий 
В03 - на применении рекомендуемых процедур 
совершения закупок и своевременном достиже- 
нии целей программы. 
Касаясь выступления того же делегата и 

пунктов 18 -21 и 83 доклада Внешнего ревизо, 
ра, г-н Press говорит, что Внешний ревизор на 
шел удовлетворительными документацию и про= 
цецуры разрешений o направлении просьб от- 

носительно создания или упразднения постов, 
Выступающий предлагает изучить в 1986- 
1987 гг. процедуры, согласно которым руковод- 
ство определяет потребности дальнейшего фи= 
нансирования постов и выражает надежду, что 
этот анализ покажет, какими процедурами 
пользуется руководство для выявления ненуж- 
ных постов. 

Г -н HELDRING (Нидерланды) касается во- 
проса нынешнего финансового положения Орга- 
тп3зации Объединенных Наций и его последст- 
вий для специализированных учрежденицт,.в 

частности для деятельности ВОЗ. 
Делегация Нидерландов выражает желание 

обратиться к тем государствам-членам -Органи- 

зации Объединенных Наций, чье систематиче- 
ское невыполнение своих финансовых обяза- 

тельств по Уставу Организации Объединенных 
наций является основной причиной возникно- 
вения кризиса. Для нормального функциониро- 
вания организации необходимо выполнение фи- 
нансовых обязательств ее членами. несоблюде- 
ние этого принципа означает нарушение между- 
народного права. Правительство Нидерландов 
осуждает такую практику и не желаeт ослож- 
мять ситуацию предложением o добровольных 
взносах c целью покрытия недополучений или 
предложением o том, чтобы это сделали другие 
госудaрства- члены. Оно призывает все государ- 
ствa как добросовестных членов Организации 
Объединенных наций строго соблюдать финан- 
совую дисциплину. 
В связи c заявлением o соблюдении взятых 

обязательств в отношении принципа разумного 
финансового управления и финансовых ограни - 
чений в системе Организации Объединенных 
Наций правительство Нидерландов поддержи- 
вает меры строгой экономии и рационализаци1о 
программ, преДложентгые Генеральным секрета- 
рем. 
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Эти общие замечания также можно отнести 
к создавшемуся в ВОЗ положению, поэтому 
делегация Нидерландов предлагает Генерально- 
му директору сообщить, какие недополучения 
можно ожидать и какие меропpиятия и какие 
меры экономии предлагает осуществить для за- 
щиты отличной репутации Организации в отно- 
шении разумного финансового управления. 

Одновременно она призывает все государства - 
ч лены В03 предпринять особые усилия, чтобы 
помочь Генеральному директору сохранить цен- 
ную традицию широкого консеисуса в вопросе 
определения первоочередных задач. Благодаря 
в основном усилиям в высшей степени компе- 
тентного Генерального директора, В03 являет- 
ся уникальным членом семьи Организации Объ- 
единенных Наций, так как способна успешно 
объединить интересы развивающихся стран и 

интересы основных доноров. 
Правительство Нидерландов выражает готов- 

ность к конструктивному сотрудничеству c Ге- 
неральным директором и всеми другими госу- 

дарствами -членами в поиске краткосрочных и 
долгоcрочных решений. 

Г н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки), 
возвращаясь к вопросу оценки, говорит, что 

имеются некоторые расхождения между мнени- 
ем секретариата, что механизмы мониториига и 
оценки начинают действовать правильно, и точ- 
кой зрения Внешнего ревизора (пункт 105 его 
доклада), что, xотя вводятся удовлетворитель - 

ные процедуры, показатели надлежащего со- 

блюдения процедур разные, и подтверждение 
результатов оценочных обзоров часто является 
неуповлетворительным. 

Д р CHOLLAT- TRAQUET (секретарь, Про- 
граммный комитет штаб- квартиры ВОЗ) заяв- 

ляет, что трудно дать ответ на вопрос, постав- 
ленный делегатом Соединенных Штатов Аме- 
рики, так как неизвестно, какой документаци- 
ей пользовался Внешний ревизор. Если он 

говорил o документации Европейского региона 
и региона Западной части Тихого океана, то та 
ее часть, c которой выступающая смогла озна- 
комиться, свидетельствует o том, что соблюде- 

ны процедуры оценки В03 и в ней дается 

правдивый отчет o деятельности Организации 
и o том, как использованы ресурсы. Оратор ре- 
комендует делегатам обратиться к выступлени- 
ям директоров региональных бюро для Европы 
и Западной части Тихого океана по докладу 
Внешнего ревизора. 

Д -р WAHEDI (Афганистан) говорит, что де- 

Легация его страны считает, что ресурсы В ®3 

в целом, a не только средства, выделенные из 
регулярного бюджета, должны распределяться 
продуманнее, c особым учетом наиболе нуж- 
дающихся стран. 
Его делегация предлагает также использовать 

любые фонды, первоначально ассигнованные 
для краткосрочныx миссий консультантов, ко- 

торые не состоялись, для осуществления других 
частей программы. 
Положение c задолженностью по взносам вы- 

зывает озабоченность; делегация выступающего 
выражает надежду, что Исполнительный коми- 
тет найдет приемлемый выход из создавшегося 
положения. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) го- 

ворит o неблагоприятном экономическом поло- 
жении, особенно в развивающихся странах 
(получающих пользу от деятельности ВОЗ) , тя- 
жесть его усугубляется в результате сокраще- 
ния взносов некоторыми правительствами 
стран - членов системы Организации Объеди- 
ненных наций, задолженности по взносам дру- 
гих стран и неблагоприятного обменного курса 
валют, используемых ВОЗ, по отношению к 
доллару США. Эта ситуация побудила делега- 
цию Кубы в духе солидарности c Генеральным 
директором и в интересах программ Организа- 
ции призвать промышленно развитые страны 
(на которых лежит наибольшая ответствен - 
ность за финансирование) согласиться c тем, 

что непредвиденные поступления в размере 
31 млн. долл. США могут быть использоваииы 
для покрытия имеющихся иедополучений. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на просьбу делегата Нидерлан- 
дов, объясняет некоторые меры, принятые или 
планируемые Генеральным директором в отно- 
шении существующего кризиса. 
Всемирная организация здравоохранения дей- 

ствительно сталкивается c серьезной финансо- 
вой проблемой, которая может отразиться на ее 
работе. B основном она носит двусторонний 
характер: во- первых, наблюдается неблагопри- 
ятное воздействие колебаний валютных курсов 
на программный бюджет; во- вторых, ожидается 
недополучение долевых взносов за двухлетний 
период 1986 -1987 гг. и в дальнейшем. 
Что касается первой части этой проблемы, то 

совершенно очевидно, что резкое падение стои- 
мости долл. США по отношению к швейцар- 
скому франку и ряду основных валют, исполь- 
зуемых региональными бюро, неизбежно отра- 

зится на программном бюджете. Масштабы 
этого воздействия на осуществление программы 
нельзя оценить в количественных показателях, 
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так как стоимость доллара может по- прежнему 
колебаться до окончания бюджетного периода. 
Эти колебания могут, по- видимому, быть зна- 
читeльными. B 70 -e годы ВОЗ уже сталкива- 
лась c проблемой такого рода, когда стоимость 
доллара по отношению к швейцарскому франку 
падала в течение длительного периода. B то 
время Ассамблея здравоохранения поручила 
Генеральному директору использовать имею- 
щиеся непредвиденные поступления для умень- 
шения неблагоприятного воздействия колебаний 
валютных курсов на программный бюджет c 
учетом курса доллара CША и швейцарскому 
франку. Однако в настоящее врем для основ- 
ных валют, используемых региональными бюро, 
такой защиты не существует. Поэтому Гене- 
ральный директор настоятельно рекомендует 
Ассамблее здравоохранения расширить возмож- 
ности использования так называемых непред- 
виденных поступлений, которые существенно 
помогли Организации, в отношении швейцар- 
скому франку и применять их к основным ва- 
лютам, используемым региональными бюро. 
Если Ассамблея здравоохранeния примет реко- 
мендацию генерального директора, Организа- 
ция сможет решить проблему колебаний ва- 

лютных курсов как в Женеве, так и в регио- 
нах, хотя это нив коей мере не означает, что 
она будет полностью ограждена от неблагопри- 
ятного воздействия нестабильности валют. Тем 
не менее, если до конца финансового периода 
курс доллара не упадет до совершенно непред- 
сказуемого уровня, то при условии расширения 
возможностей использования непредвиденных 
доходов эту проблему можно будет рептить, при- 
нимая в случае необходимости определенные 
меры предосторожности. 
C другой стороны, если Ассамблея здравоох- 

ранения по той или иной причине не примет 
рекомендацию Генерального директора, то Ди- 
ректорам Региональных бюро для стран Афри- 
ки и Европы придется немедленно осуществить 
радикальные меры по сокращению или отсроч- 
ке выполнении программ на региональном и 
национальном уровнях Другие региональные 
директора, например, директор Регионально- 
го бюро для Ого- Bосточной Азии, могут 
вскоре столкнуться c той же проблемой. Поэто- 
му Комитет настоятельно призывается принять 
рекомендацию Генерального директора, единст- 
венной целью которой является защита уже 
утвержденных программ и мероприятий от ко- 
лебаний курсов отмены валют. 

Bторая часть этой проблемы - ожидаемый 
дефицит поступлений в регулярный бюджет в 

результате невыплаты значительной доли обя- 
зательных взносов - является более сложной. 

Эти трудности усугубляются неопределенностью 
в отношении размеров сумм. На основании всей 
официальной и неофициальной информации, 
которую удалось получить, установлено, что 
недополучение за двухгодичный период 1986 - 
1987 гг. может составить приблизительно 
35 млн долл. США. Из -за отсутствия более точ- 
ных данных эта цифра является условной. 
фактически Генеральный директор как главное 
техническое и административное лицо ВО3 
должен был принять определенныё экстренные 
меры экономии, чтобы избежать возможной 
катастрофы, в результате которой ВОЗ не смо- 
жет выполнить свои финансовые обязательства. 
Учитывая предполагаемое недополучение при- 
мерно 35 млн долл. США в 1986 -1987 гг. в ка- 
честве обязательных взносов и вытекающую из 
этого вероятную неспособность Организации 
полностью осуществить утвержденные програм- 
мы или выполнить свои финансовые обязатель- 
ства в начале марта 1986 г., Генеральный ди- 
ректор был вынужден из соображений разум- 
ного финансового руководства изъять общую 
сумму 35 млн долл. США из глобальных, меж - 
региональных и региональных программ и пе- 
ревести ее на резервный счет. 

Основная часть фондов (более 31 %, или поч- 
ти одна треть) была изъята из глобальной и 
межрегиональной деятельности, хотя, как из- 

вестно Комитету, эти программы уже были 
резко сокращены в соответствии c резолюцией 
ИНА29.48. B результате ее выполнения было 
упразднено 337 постов, или почти 25% на го- 
бальном и межрегиональиом уровнях, и мил- 
лионы долларов были переданы в сферу межна- 
циональной и национальной деятельности. Не- 
обходимое в настоящее время дополнительное 
сокращение на более чем 11 млн долл. США 
на глобальном и межрегиональном уровнях не 
может быть «поглощено» без сокращения дея- 
тельности ВО3 или без последствий для госу- 
дарств-членов. Генеральный директор еще не 
принял весьма трудное решение, где следует 

сделать сокращение, но несомненно то, что оно 
отразится на всех программах, хотя и в разной 
степени, а в некоторых случаях даже приведет 
тс значительному свертыванию, отсрочке или 
замедлению программной деятельности, пред- 

ставлятощей огромное значение для государств - 

членов. Не должно быть иллюзий в отношении 
того, что сокращение в программной деятельно- 
сти всегда можно сделать на основе часто тех- 
нической первоочередности. Для выполнения 
программ просто не хватило времени. Осущест- 
вление многих из них уже началось, а в отноше- 
нии других закреплены обязательства, поэтому 
такое положение в основном отразится на тех 
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программах, осуществление которых еще не на- 
ч алось и в отношении которых не было приня- 
то твердых обязательств. 
Ситуации в регионах аналогичная. Регио- 

нальные директора предприняли очень боль - 
Тттие усилия, чтобы свести к абсолютному ми- 
нимуму последствия сокращения на националь- 
ном уровне примерно на 24 млн долл. США, 
которое пришлось на них пропорционально. Но 
они обнаружили, то имеют предел сокраще- 
ния, которые могут быть сделаны в региональ- 
ных бюро и межнациональной деятельности, не 
Yничтожив или не нанеся ущерба существен- 
ным функциям этой деятельности, a именно, 
обслуживанию и обеспечению программ В03 по 
техническому сотрудничеству в странах. Следо- 
вательно, как уже сообщили директора регио- 
нальных бюро наиболее пострадавшим от со- 

кращений странам, неизбежны сокращения в 

программах по странам на 1986 -1987 гг. К со- 
нсалению, сокращения на национальном регио- 
нальном и межнациональном уровнях будут 
особенно oщутимы для некоторых наиболее 
нуждающихcя государств -членов, но другого 
выхода из создавшегося положения нет, надо 
или сократить программы, или стать банкротом 
в результате нынешнего финансового положе- 
ния. 

'Остается надеяться на то, что оценка возмож- 
ного непопоступления oбязательных взносов на 
сумму 35 млн долл. США слишком пессимис- 
тична. Если мечты сбудутся и недопоступление 
окажется меньшим, при первой же возможно- 
cти разница будет возвращена программам, 
причем максимальные преимущества получат те 
программы, которые были сокращены больше 
других. Однако, к сожалению, существует так- 
же вероятность того, что к коицу 1986 r. станет 
наверняка известно, что конечнoе недопоступ- 
ление составляет более 35 млн долл. США. Тог - 
да' единственным выходом будет дальнейшее 
сокращение программ в случае чрезвычайно не- 
обходимости. 
Коснувшись последствий финансового кризи- 

са для регулярного программного бюджета на 
19$6 =1987' гг., r -н Furth переходит к предло- 
s е и_ям по бюджету программ на 1988 - 
1989'гг,подготовка которого ведется в настоя - 
пее время в тесном сотрудничестве c государ- 
ствами -членами. Они будут изданы пoзднее в 

1986 г. "и представлены Исполнительному ко 
ытдтетр, а также Ассамблее здравоохранения в 
1987, г. Нет оснований надеяться, что к 1988 r. 
финанç,овый кризис прекратится. Наоборот, име- 
ются все признаки того, что недопоступление 
обязательных взносов в 1988 и 1989 гг. мотнет 

6вгтьаже боггьцте, че в 1986 и 1987 гг. rецо- 

ральттый директор считает, что, если до конца 
1986 г. ситуация не изменится коренным обра- 
зом, в интересах разумного управления финан- 
совыми ресурсами Организации он будет 
вынужден подготовить для представления Ис- 
полнительному комитету и Ассамблее здраво- 
охранения чрезвычайный план сокращений 
выполнения программного бюджета в 1988- 
1989 гг. одновременно c предложениями по 
программному бюджету, основываясь на пред- 
положении, что недопоступлеиие обязательных 
износов составит, по крайней мере, 50 млн 
долл. США. Сокращения программного бюдже- 
та, предложенные в чрезвычайном плане, дол- 
жны быть распределены, как и сокращения в 
1986 -1987 гг., между всеми oрганизационны- 
ми уpoвнями. B качестве первого шагав подго- 
товке такого плана Генеральный директор обра- 
тился c просьбой к своим помощникам рассмот- 
реть вопрос, c учетом докладов руководителей 
программ, o предполагаемом сокращении про- 
граммной деятельности на 1988 -1989 гг., 

составляющем приблизительно 10 %о запланиро- 
ванньтх ассигнований на глобальную и межре- 
гиональную программную деятельность. После 
закрытия Ассамблеи здравоохранения Гене- 
ральный директор намеревается также обсудить 
c региональными директорами вопрос o том, 
какую процедуру следует принять для подго- 
товки и рассмотрения чрезвычайных регио- 
нальных планов. B настоящее время Генераль- 
ный директор склонен полагать, что, возможно, 
предпочтительнее пересмотреть такие чрезвы- 
чайные региональные планы региональными 
комитетами или соответствующими подкомите- 
тами региональных комитетов до их включения 
в общий чрезвычайный план ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на проект резолюции, рекомендованной 
Комитетом Исполкома, созываемого для рас- 

смотрения определенных финансовых вопросов 
до начала Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на основе его пер- 
вого доклада (документ А39/33, пункт 17). 

Проект резолюции утверждается 1. 

Состояние пост упленил обязательных взносов 
u авансов в Фонд оборотных средств: пункт 32.2 
повестки дня (документы ЕВ77/1986/ВЕС/1, ре- 
золюция EB77.R13, приложение 7 и А39/21). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить пункт 
повестки дня, который был рассмотрен Испол- 

' Передан па рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в первом докладе комитета kr принят в качестве 
резолюции WHA39.2. 
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нительным комитетом на Семьдесят седьмой 
сессии на основе доклада Генерального дипек- 
торя (приложение 7 к документу ЕВ77/1986/ 
/НЕС/1). Резолюции ЕВ77.Н13, утвержденная 
Исполнительным комитетом, содержит резолю- 
цию по данному вопросу для рассмотрении Ас- 
самблеей здравоохранения. 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что доклад, рассматривае- 
мый Исполкомом, был подготовлен в ответ на 
просьбу, поступившую во время Семьдесят пя- 
той сессии исполкома o полной информации 
относительно схемы выплаты взносов за по- 

следние годы. 
Исполком выразил серьезную озабоченность 

по поводу ухудшения положения, связанного c 

выплатой взносов за период 1976 -1985 гг., как 
видно из доклада Генерального директора. 
B нем, в частности, отмечалось, что на 31 де- 

кабля 1985 r., во- первых, процентный показа - 
тель поступлений взносов в действующий рабо- 
чий бюджет составил 90,90 %, вторично в деся- 
тилетний период показaтель был наименьшим; 
во- вторых, только 83 члена, это наименьшее 
количество -за десять лет, полностью внесли 
взносы за текущий год в действующий рабочий 
бюджет, в то время как 48 членов вообще не 
уплатили их за текущий год; в третьих, 27 чле- 
нов, перечисленных в докладе поименно, систе- 
матически не производили платежей в счет 
уплаты своих текущих взносов в каждом из 
трех лет: 1983, 1984 и 1985 гг., и в- четвертых, 
полная или частичная неуплата взносов за год 
еще более осложняется тем, что некоторые чле- 
ны взяли себе за правило платить взносы в 

конце года, на что указывает тот факт, что на 
30 сентября 1985 r. 43,84% взносов за текущий 
год в действующий рабочий бюджет остались 
не yплачены. 
Кроме того, Исполком отметил, что Органи- 

зация Объединенных Наций и специализиро- 
ванные учреждении, столкнувшись c подобны- 
ми задержками, обсудили ряд мер, направлен- 
ных на исправление такого положения, вклю- 
чая, в частности: значительное увеличение 
уровня фонда оборотных средств; предоставле- 
ние директору -распорядителю данной органи- 
зации полномочия делать займы из внешних 
источников; и назначение процентов по просро- 
ченным платежам. Однако Исполком разделяет 
мнение Генерального директора o том, что ни- 
что не может зaменить своевременную уплату 
взнocoв всеми государствами-членами, и поэто- 
му призвал их платить причитающиеся взносы 
в самом начaле года, чтобы це усложнять фи- 

пансовое положение и, следовательно, програм- 
mv работы Организации. 
Доклад Генерального директора на Семьде- 

сят седьмой сессии Исполкома содержал ин- 
формацию o состоянии финансовой за.должеино- 
сти государств-членов организации на 31 декаб- 
ря 1985 r.; документ А39/21 отражает состоя- 
ние поступления обязательных взносов на 
30 апреля 1986 г. 

Г -н Ii URTH (помощник Генерального дирек- 
тора) представляет дополнительный доклад 
Генерального директора (документ А39/21), в 
пункте 2 которого говорится, что на 30 апреля 
1986 г. общая сумма взносов в действующий 
рабочий бюджет на 1986 г. составляет 41,39% 
суммы обложений соответствующих государств - 
членов. Этот процентный показатель один из 
самых высоких за последние годы, в тот же пе- 
риод 1985 г. он составил 32,67 %. 
Что касается задолженности по взносам за 

предыдущие годы, то из пункта 4 доклада сле- 

дует, что на 1 января 1986 r.. общая сумма за= 
должености по взносам принимающих активное 
участие в деятельности Организации госу- 

дарств-членов за годы, предпествующие 1986 r., 
составила 28 102 702 долл. США. На 30 апреля 
1986 r. некоторые из этик задолженностей были 
погашены, но сумма 19 387 908 долл. США 
остается невыплаченной, и 55 государств -чле- 
нов. делающих взносы в бюджет Организации, 
т. e. одна треть таких членов, все еще имеют 
задолненности за годы, предшествующие 1986 r. 
Далее, из этих 55 государств -членов 32 вообще 
не делали взносов в 1985 r., таким образом они 
должны внести их полностью. 
B течение первых девяти дней мая от 7 го- 

сударств- членов были получены средства в сум- 
ме 25 008 993 доля. США в счет взносов за 

1986 r., тем самым процентный показатель по- 
стyплений взносов в текущем году поднялся c 
41,39% на 30 апреля 1986 r., до 51,70% на 
9 мая 1986 г. На 9 мая 1985 г. соответствую- 
щий процентный показатель составил 32,97 %. 
Выступающий c удовлетворением отмечает, что 
только что приведенные им данные являются 
за всю историю Организации самым высоким 
показателем поступления взносов на 9 мая. 

B период c 1 по 9 мая 1986 r. следующие 
государства -члены полностью или частично 
уплатили свои взносы за 1986 r.: Багамские 
Острова, Бахрейн, Вануату, Гвинея, Самоа, 
Сомали и Япония. Кроме того, c 30 апреля, в счет 
задолженности по взносам, общая сумма кото- 
рых составляет 2 947 555 долл. США, были 
получены взносы от следующих государств: 

Антигуа и Бурунды, Бенина, Бразилиаβ, Вануа- 
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ту, Гaити, Гвинеи, Гвинеи- Бисау, Гренады, 
Доминиканской Республики, Заира, Нигера, 

Никарагуа, Объединенной Республики Танза- 
нии, Островов Зеленого Мыса, Парагвая, Перу, 
Польши, Сомали и Cьерра -Лeoнe. 

г-н MOHAMED ТЕУВ (Мавритания) гово- 

рит, что несмотpя на серьезные трудности, ко- 

торые испытывает его страна в результате кри- 
зиса, начиная c апреля 1986 г., предприняты 
серьезные меры по погашению задолженности; 
фактически Организации были выплачено 2/з 

долга за предыдущие годы. Этот факт не отра- 
жен в докладе, представленном Комитету, и вы- 
ступающий спрашивает почему. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) выражает удовлетворение в связи c этим 
заявлением. Однако В03 пока не получила 
средств, o которых идет речь. 

Д-р VILCHEZ (Никарагуа) говорит, что от- 

чет o наличии обязательных взносов ясно отра- 
жает последствия нынешнего экономического 

кризиса во всем мире, особенно положение в 

развивающихся странах. Никарагуа страдает не 
только от последствий несправедливого между- 
народного экономического порядка, но и от 

эмбарго, который был осужден предыдущей 
Ассамблеей здравоохранения, от потери более 

40е. стоимости своего экспорта в результате 

вооруженной агрессии и потери дохода в ре- 

зультате различного прямого и косвенного дав- 
ления. 

Однако, несмотря на эти трудности, Никара- 
гуа выражает твердое желание и готовность 

выполнить свои обязательства члена ВОЗ. 

Г -н Y. ЅАТ0 (Япония) говорит, что хотя его 
страна продолжает платить обязательные взно- 
сы своевременно, он должен выразить глубо- 

чайшую озабоченность по поводу общего ухуд- 
шения положения. Чтoбы обеспечить выполие- 
нце программ ВОЗ, каждое государство -член 

должно по крайней мере платить взносы за 

каждый текущий год. Нет необходимости гово- 
рить, что секретариат несет ответственность за 

сбор задолженностей, и выступающий будет 

признателен за сообщение дополнительной ин- 

формации o действиях секретариата в этой об- 
ласти. 

Г -н CEESAY (Гамбия) говорит, что его стра- 
на не избежала неблагоприятных последствий 
нынешнего экономического кризиса. 3а послед- 
ние шесть месяцев оплата счетов в долларах 

требовала все более крупных сумм в местной 

валюте. Тем не менее Гамбия полна решимости 
выполнить свои обязательства перед ВОЗ, и в 
апреле нынешнего года правительство страны 
достигло в Нью -Йорке договоренности произвес- 
ти платежи ВОЗ. Эта информация очевидно не 
сообщалась в докладе, представленном Коми- 
тету. 

Г -н FURTН (помощник Генерального дирек- 
тора) отвечает, что платежи, o которых гово- 

рил предыдущий выступающий, еще не произ- 
ведены. Он сообщает, что иногда требуется не- 
сколько недель для перевода средств из одного 
банка в другой. Секретариат может зарегистри- 
ровать получение взноса только в том случае, 
если банк уведомляет его, что сделка совер- 

шена. 
B ответ на вопрос делегата Японии он гово- 

рит, что нечего добавить к докладу Генераль- 
ного директора Исполнительному комитету 
(документ ЕВ77/1986/НЕС/1, приложение 7), в 
частности к его пунктам 4 и 5. меры, o кото- 
рых идет речь (передача дополнительных пи- 
сем, телексных сообщений и телеграмм) стоит 
очень дорого, как в плане расходования денеж- 
ных средств, так и людских ресурсов. Своевре- 
менная уплата взносов несомненно поможет 
Организации экономить средства. 

Г -н MOHAMED ТЕУВ (Мавритания) заяв- 

ляет, что y него имеются документы, подтвер- 
ждающие, что суммы, o которых он говорил, 

были своевременно отчислены из национального 
бюджета, п что перевод оформлен. Выступаю- 
щий подчеркивает, что правительство Маврита- 
нии признает огромную ценность работы ВОЗ 
и, исходя из этого, сделало исключение в отно- 
шении ВОЗ, которое является единственным, 
когда решено по экономическим причинам вый- 
ти из состава всех международных организа- 
ций. Оратор надеется, что его заявление будет 
соответствующим образом принято во внима- 
ние. 

17роект резолюции, рекомендованный Испол- 
нительным комитетом в резолюции EB77.R13, 
принимается'. 
Государства -члены, имеющие тaкую задол- 

женноcть по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава: Пункт 32,3 по- 

вестки дня (резолюции ЕВ77.Н14 и EB77.R18 
и решение ЕВ77 (6); и документ А39/22). 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA39.3. 
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IIРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить этот 

пункт, обращая особое внимание присутствую- 
щих па второй доклад Комитета Исполкома o 

рассмотрении определенных финансовых вопро- 
сов до начала работы Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравoохранения, кото- 
рый содержится в документе А39/22. 

Д-р ТАРА (представитель исполнительного 
комитета) говорит, что Комитет Исполкома 
рассмотрел положение государств-членов, име- 
ющих задолженность по взносам, которая мо- 
жет повлечь применение статьи 7 Устава. Гене- 
ральный директор сообщил комитету, что на 
30 апрели 1986 г. y 16 государств -членов име- 
лись задолженности по взносам в размере рав- 
ном или превышающем их взносы за предыду- 
щие два полных года. К моменту рассмотрения 
этoго вопроса комитетом 5 мая 1986 . г. от 3 го- 

сударств- членов получены взносы; таким обра- 
зом, число стран -членов, имеющих задолжен- 
ность. снизилась до 13. 
Как указывается в пунктах 5 и 6 второго 

доклада (документ А39/22), Комитет по ука- 

занным причинам постановил рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения принять предложе- 
ние Румынии, a также не лишать ее права го- 

лоса на текущей и будущей сессиях Ассамблеи 
здравоохранения при соблюдении условий пла- 
на отсрочки платежа. 
Как указывается в пункте 7 доклада Коми- 

тета, последний разделил оставшиеся государ- 

ства -члены на две категории: к первой относят- 
ся те, кто сообщил o своих намерениях относи- 
тельно выплаты взносов со времени окончания 
Семьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета (январь 1986 г.), а но второй - те, 

кто этого не сделал. Комитет удовлетворен объ- 
яснениями, представленными государствами - 

членами первой категории, и решил рекомен- 
довать не лишать их права голоса. Относитель- 
но государств -членов, которые не информирова- 
ли o своих намерениях, Комитет решил реко- 
мендовать лишить их права голоса на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, если до рассмотрения соответствующе- 
го пункта повестки дня Комитетом B не будут 
получены дополнительные платежи или не бу- 
дут сообщены удовлетворительные причины 
неуплаты. 
Как указывается в пункте 8, Комитет просил 

Генерального директора направить указанным 
государствам -членам телексные сообщения c 

просьбой принять соответствующие меры до 

рассмотрения этого вопроса. 

B пункте 9 доклада Комитета содержится 

проект резолюции, рекомендованный для рас- 

смотрения Ассамблеей здравоохранения. 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
обсудив доклад Комитета Исполкома по 

рассмотрению определенных финансовых во- 

просов до начала работы Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
o государствах -членах, имеющих такую за- 

долженость по взносам, которая может по- 
влечь за собой применение статьи 7 Устава; 

отметив, что Буркина Фасо, Кабо -Верде, 
Коморские острова, Доминика, Доминикан- 
ская Республика, Экваториальная Гвинея, 
Гватемала, Гвинея - Бисау, Мавритания, Ни- 
гер, Румыния, Сент -Люсия и Заир имеют та- 
кую задолженность, что Всемирной ассам- 
блее здрaвоохранения придется рассмотреть 
в соответствии со статьей 7 Устава вопрос o 
времени лишении или не лишении права 
голоса этих государств-членов; 

рассмотрев содержащуюся в докладе Коми- 
тета рекомендацию Исполкома относительно 
предложения Румынии по погашению ею не- 
уплаченных взносов; 

отметив, что Буркина Фасл, Кабо- Верде, 
Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Гвинея -Бисау и Заир сообщили o 
своих намерениях Генеральному директору 
либо непосредственно, либо через координа- 
тора программы ВОЗ в период после закры- 
тия седьдесят седьмой сессии Исполкома; 

отметив, что Kоморские острова, Доминика, 
Гватемала, Мавритания, Нигер, Сент -Люсия 
не сообщили o своих намерениях Генераль- 
ному директору со времени закрытия семь- 
десят первой сессии Исполкома; 

1. ВЫ РАЖАЕТ серьезную озабоченность по 
поводу того, что в последние годы многие 
государства -члены имеют задолженность, 
которая может повлечь за собой примене- 
ние статьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Буркина 
Фасо, Кабо -Верде, Доминиканскую Рес- 
публику, Экваториальную Гвинею, Гви- 
нею- Бисау, Румынию и Заир права голоса; 

Э. ПРИНИМАЕТ предложение Румынии o 
погашении невыплаченных взносoв, т. e. 
об очередной выплате в общей сумме 
220 000 долл. США до конца 1986 r. и o 
ликвидации невыплаченной задолженности 
за период 1982 -1986 гг. включительно, со- 
ставляющей общую сумму 2 229 580 долл. 

США, а виде 10 равных ежегодных взно- 
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сов в размере 222 958 долл. США, кото- 
рые будут выплачиваться каждый год c 
1987 по 1996 г. в соответствии c положе- 
ниями статьи 5.6 Положений o финансах 
в дополнение к ежегодным взносам, при- 
читающимся за этот период; 

4. IIОСТАНОВЛЯЕТ, что, если Румыния вы- 
полнит выше указанные условия, будущим 
сесиям Ассамблеи не придется применять 
положения пункта 2 резолюции ИНА18.13, 
что независимо от положений статьи 5.8 
положений o финансах выплаты части 
взносов, причитающихся в 1987 г. за фи- 
нансовый период 1986 -1987 гг., и взносов 
за последующие периоды будут относиться 
ва соответствующий финансовый период; 

5. П0СТАН0ВЛЯЕТ лишить Коморские ост- 
рова, Доминику, Гватемалy, Мавританию, 
Нигер и Сент -Люсию права голоса на Три- 
дцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранении. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) сообщает Комитету o ряде изменений, 
которые произоцгли со времени подготовки вто- 
рого доклада Комитета Исполкома, созываемо- 
го для рассмотрения некоторых финансовых 
вопросов до начала Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохpанения. 

Во- первых, от трех государств- членов, Заира, 
Нигеpа и Кабо -Верде, были получены взносы, 
которые достаточны, чтобы уменьшить их за- 

долженность по предыдущему году до суммы, 
меньшей их обязательныx взносов за два года. 

Во- вторых, касаясь пункта 4 доклада, высту- 
пающий подтверждает, что 5 мая 1986 г. деле- 

гацией Доминиканской Республики был пере- 
дан чек на 47 570,21 долл. США. 

В-третьих, Генеральный директор получил 
сообщения от двух государств-членов, a именно: 

Д оминики и Мавритании. Министерство ино- 
странных дел первой из этиx стран прислало 
телексное сообщение, в котором говорится, что 
7 мая 1986 г. банковской траттой переводится 
23 979 долл. США (как остаток платежа в рас- 
срочку за 1983 г. в качестве взноса за 1982 - 
1983 гг. и полный взнос в рассрочку за 1984 r. 
за финансовый период 1984 -1985 гг.) и что 
дополнительные суммы будут переведены позд- 
нее; однако В03 эти чеки пока не получены. 

Что касается Мавритании, то делегация 
этой страны передала в Секретариат копию 
письма от 23 апреля 1986 Т. и Министерства 
финансов Mавритании директору Центрального 
банка Мавритании c просьбой o том, чтобы 
последний перевел В03 яриблизительно 41 тыс. 

долл. США.. Кроме того, бюро представителя 
В03 в Мавритании направило 6 мая 1986 r. 
телексное сообщение Генеральному директору, 
в котором говорится, что y них имеется под- 
тверждение от Министерства здравоохранения 
o том, что этот перевод был направлен 5 мая 
1986 r., но В03 пока не получила эту сумму. 
Эти изменения будут иметь следующие по- 

следствия в отношении проекта резолюции, ре- 
комендованного Исполнительным комитетом. 
Во- первых, необходимо заменить во втором 

пункте преамбулы слова «имеют задолжен- 
носты> словами «имели задолженность к момен- 
ту открытия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения ». 

Во- вторых, в качестве третьего пункта пре- 
амбулы необходимо внести следующее: «Полу- 
чив информацию o том, что Кабо- Верде, Нигер 
и Заир за прошедший период выплатили сум- 
му, достаточную для снижения задолженности 
по взносам, которая является меньше суммы 
взносов, причитающихся c них за два преды- 
дущих года» ; 

В-третьих, из настоящего четвертого пункта 
преамбулы необходимо исключить Кабо -Верде 
п Заир, a Доминику и Мавританию оставить, 
чтобы исправленный пункт был следующим: 
«Отмечая, что Буркина Фасо, Доминика, Доми- 
никанская Республика, Экваториальная Гвинея. 
Гвинея -Бисау и Мавритания информировали 
Генерального директора либо непосредственно, 
либо через координаторов программы В03 о 

своих планах уплаты задолженности со време- 
ни закрытия семьдесят седьмой сессии Испол- 
нительного комитета»; 

В-четвертых, следует исключить Доминику, 
Мавританию и Нигер из последнего пункта 
преамбyлы; 
Пятое, в пункт 2 постановляющей части не- 

обходимо внести Доминику, Мавританию и Ни- 
гер, чтобы исправленный пункт был следую- 
щим: «Постановляет не лишать Буркина Фасо, 
Кабо -Веpде, Доминику, Доминиканскую Рес- 
публику, Экваториальную Гвинею, Гвинею- 
Бисау. Мавританию, Нигер, Румынию и Заир 
права голоса»; 

Наконец, из пункта 5 постановляющей части 
необходимо исключить Доминику, Мавританию 
и Нигер, чтобы исправленный пункт был сле- 
дующим: «Постановляет лишить Коморские 
Острова, Гватемалу и Сент -Люсию права голо- 
са на Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения». 

Д-р STELEA (Румыния) отмечает, что на- 
стоящеe обсуждение является продолжением 
дискуссии, проходивитей во время январской 
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сессии исполнительного комитета, во время 
которой выяснилось, что Румыния входит в 

группу стран, не способных выполнить свои 

финансовые обязательства перед ВО3. Отчет o 

дискуссиях между Генеральным директором и 
делегацией, присланной правительством Румы- 
нии для разработки плана выплаты задолжен- 
ности Румынии, дан в пунктах 5 и 6 доклада 
Комитету. Кроме того, в приложении 2 к это- 
му докладу приводятся in extenso письменные 
заявления от 24 апреля и 2 мая 1986 r., в ко- 

торых правительство Румынии берет на себя 

обязательство выплатить 440 000 долл. США в 
текущем году, из них 220 000 долл. США уже 
выплачены, и осуществить выплаты в счет по- 
гашения задолженности по взносам в течение 
10 лет, начиная c 1987 r. Эти поэтапные вы- 
платы производятся в то же время, что и еже- 
годные регулярные взносы. Такое официальное 
обязательство, взятое в момент, когда Румыния, 
как и все развивающиеся страны, страдает от 
последствий мирового экономичесокго кризиса, 
говорит o заинтересованности этой страны в 

продолжении активного и подлинного сотрудни- 
чества c ВО3. 

Д-р УАг11УА (Индонезия) высоко оценивает 
от имени своей делегации волю и решимость, 
проявленные делегацией Румынии в условиях 
по решению проблемы погашения задолженно- 
сти. Хотя делегация Индонезии хорошо осве- 

домлена o финансовом положении ВО3, она все 
же считает, что этот вопрос должен рассматри- 
ваться госyдарствами- членами, которые нахо- 
дятся в тяжелом экономическом положении 
из -за переживаемого ими кризиса. Кроме того, 
Румыния активно участвует в деятельности 
ВО3, и конструктивный подход, предложенный 
ее делегацией, следует только приветствовать, 
поскольку это помешает возникновению в ВО3 
ситуации, при которой ее единство и единоду- 

шие могут быть подорваны. 

Д-р 0W ЕА (Соединенное Королевство Вели - 
кобритании и Северной Ирландии) подчеркива- 
ет, что у его делегации есть некоторые оговор- 
ки относительно проекта резолюции, предло- 
женного в докладе Комитету. B частности, y 

делегации имеются сомнения н отношении 
пунктов 3 и 4 постановляющей части и неко- 
торые вопросы по пункту 5 постановляющей 
части, на которые не дано ответа. Если будет 
проведено голосование проекта резолюции, де- 

легация, возможно, будет просить голосовать 

по каждому пункту в отдельности, но она на- 
деется, что ей не придется прибегать к этому. 
Делегация выступающего предлагает создать 

рабочую группу для дальнейшего рассмотрения 
вопроса, надеясь на то, что будет принято но- 
вое более реальное и справедливое предложе- 
ние. Пoэтому делегация предлагает прервать 
обсуждение. 

После обсуждения вопроса процедурного ха- 
рактера ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делега- 
там провести голосование предложения отло- 
жить прения. 

Јlредлолсение делегации Соединенного Коро- 
левства отложить прения принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что рабочав� 
группа по рассмотрению проекта резолюции 
будет состоять из делегации Соединенного Ко- 
ролевства и других заинтересованных делега- 
ций. Она соберется сразу после окончания за 

седания Kомитета. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколах 
восьмого заседания, раздел 2). 

Использование непредвиденных поступлений 
c целью уменьшения неблагопpиятного воздей- 
ствия колебаний валютных курсов на программ- 
ный бюджет (документ А39/191) 

нРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что за Ко- 
митетом остается право по завершении рас - 
смотрения пункта 32 повестки дня обсудить 
доклад Генерального директора по использова- 
нию непредвиденных поступлений c целью 
уменьшении неблагоприятного воздействия 
колебаний валютных курсов на программный 
бюджет (документ А39/19) . 

Г -н FUIT' (помощник Генерального дирек- 
тора), представлял доклад Генерального дирек- 
тора, отмечает, что в 1985 г. в связи c рассмот- 
рением проекта программного бюджета на 
1986- -9.987 гг., Всемирная ассамблеи здраво- 
охранения решила скорректировать бюджетные 
обменные курсы четырех валют, используемых 
региональными бюро. Эта мера была принята 
потому, что курс доллара США по отношению 
к курсу четырех валют значительнб возрос в 

период подготовки соответствующей сметы рас - 
ходов и рассмотрения проекта программного 
бюджета ассамблеей здравоохранения, вследст- 
вие чего на 7 500 000 долл. США cнижается 
pазмер предлагаемого бюджета на 1986- 
1987 гг. 

См. документ WHA39 /1986 /REC /1, приложение 1, 
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Однако стоимость доллара СцIА значительно 
упала по отношению к этим валютам во втором 
полугодии 1985 r. и продолжала падать в на- 

ч але 1986 r. Это серьезно сказывается на ре- 
гиональных программах, и в январе Генераль- 
ный директор договорился c региональными 
директорами внести на рассмотрение Генераль- 
ной ассамблеи здравоохранения предложение 
распространить действие механизма непредви- 
денныx поступлений и на основные валюты, 
используемые региональными бюро (в случае 

колебаний курса швейцарского франка по отно- 
шению н доллару США) . 
Изложенная в пунктах 4 -7 доклада история 

создания и использования этого механизма сви- 
детельствует o том, что, как указано в пункте 8, 
он является для Организации хорошим средст- 
вом решения проблем, когда речь идет o коле- 
баниях швейцарского франка по отношению н 
курсу доллара США. Таким образом, в годы 
неблагоприятных обменных курсов, т. е. в 1978 
и 1979 гг., можно было покрывать дополнитель- 
ные расходы - почти 13 млн долл. США за два 
года - высвобождающимися из имеющихся не- 
предвиденных поступлений, и избегать необхо- 
димости составления дополнительных бюдже- 
тов. В другие годы, a именно в 1980-1985 гг., 

вследствие благоприятных обменных курсов, 

стало возможным реализовать значительные 
сбережения - 38,2 млн долл. США, - которые 
были переданы в фонд непредвиденных поступ- 
лений, и в результате они могли быть исполь- 
зованы Ассамблеей здравоохранения. 
Как указывается в пунктах 9 -11 доклада, 

региональные компоненты программного бюд- 
жета до сих пор не имеют защиты от неблаго- 
приятного влияния колебаний валютных курсов. 
Однако, согласно пункту 10, настоящая прак- 
тика, применяемая по отношению н основным 
валютам региональных бюро, предусматривает, 
что любая чистая экономия, полученная вслед- 
ствие благоприятного обменного курса сверх 
10% по отношению к бюджетному обменному 
курсу, должна быть зачислена в качестве бюд- 
жетного избытка. Как уже отмечалось Комите- 
том в обзоре финансового отчета, в 1984- 
1985 гг. региональные бюро сэкономили 
13,4 млн долл. США, следуя этой практике, и 
перевели эту сумму в качестве бюджетного из- 
бытка. 
Таким образом, региональные бюро должны 

были в основном самостоятельно найти пути 
решения бюджетных и финансовых проблем, 

возникающих из -за неблагоприятного обменно- 
го курса, т. e. то, что обычно достигалось за 

с ет, например, сокращения деятельности по 

программам или ее приостановления. Однако в 

-а, 

некоторых случаях финансовые проблемы были 
настолько серьезные, что Генеральному дирек- 
тору пришлось в рамках всей Организации 
предпринимать меры для оказания поддержки 
региональному бюро, бюджетные ассигнования 
которого были поставлены под угрозу. Нельзя 
рассчитывать на то, что в случае необходимо- 
сти такие специальные меры могут быть при - 
няты в поддержку региональных бюро, так как 
необходимо учитывать финансовые проблемы, 
c которыми уже сталкивается Организация и c 
которыми может столкнуться в текущий двух- 
летний период. 
Как следует из пункта 11, если стоимость 

доллара США в 1986 -1987 гг. останется на 
весьма низком уровне по сравнению c бюджет- 
ными обменными курсами или сократится 
дополнительно, вряд лив рамках действующего 
механизма можно будет компенсировать бюд- 
жетные потери без существенного сокращения 
утвержденных региональных программ или до- 
полнительных бюджетных ассигнований. Поэто- 
му предлагается распространить действие ме- 
ханизма использования непредвиденных по- 

ступлений на франк КФА, датскую крону, еги- 
петский фунт, индийскую рупию и филиппии- 
ское песо. Это даст не только те же преимуще- 
ства, что и существующий механизм, но и бу- 
дет означать, что единообразные и справедли- 
вые меры регулирования колебаний валютных 
курсов существуют во всей Организации. Под- 
считано, что региональные компоненты про- 

граммного бюджета должны пользоваться такой 
же степенью защиты, которая существует в 

рамках действующего механизма в отношении 
глобальных и межрегиональных мероприятий, a 
для этого потребуется максимальная сумма 
11 млн долл. США непредвиденных поступле- 
ний. Эту максимальную сумму, которая, воз- 

можно, потребуется для хотя бы некоторой за- 
щиты региональных программ от неблагопри- 
ятного влияния валютных курсов в 1986- 
1987 гг., следует сопоставить c 13,4 млн долл. 
США, которые региональные бюро смогли сэко- 
номить в 1984 -1985 гг. в силу благоприятного 
влияния обменного курса и перевели в качестве 
бюджетного избытка. 
Что касается экономии средств по регуляр- 

ному бюджету, образующейся в результате раз- 
ницы обменного курса в рамках предложенного 
распространения действия механизма использо- 
вания непредвиденных поступлений, то все чис- 
тые средства, сэкономленные региональными 
бюро, будут сданы, как уже практиковалось в 
процессе действия настоящего механизма по 
отношению к швейцарскому франку. Если дей- 
ствие механизма непредвиденных поступлений 
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будет расширено и максимальная сумма, ассиг- 
нованная для этой цели, увеличится c 20 млн 
долл. США до 31 млн долл. США, тогда, как 
объясняется в пункте 16, отпадет необходи- 
мость в рамках этого механизма ограничить до 
фиксированного маскимума экономию средств, 
образующуюся вследствие благоприятных коле- 
баний валютных курсов и подлежащих пере- 
числению на счет непредвиденных поступле- 
ний. Если Комитет одобрит предложение, он, 

возможно, пожелает рассмотреть вопрос o при - 
нятии следующего проекта резолюции, содержа- 
щегося в докладе: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
рассмотрев предложения Генерального ди- 

ректора об использовании непредвиденного 
дохода c целью сокращения отрицательных 
последствий колебаний курсов валют для про- 
граммного бюджета на финансовый период 
1986 -1987 гг.; 

1. цПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального ди- 
ректора, несмотря на условия финансового 
положения 4.1 и резолюции об ассигнованиях 
на финансовый период 1986 -1987 гг., по- 

крыть зa счет имеющихся непредвиденных 
поступлений чистые дополнительные расходы 
Организации по регулярному программному 
бюджету, образующиеся в результате разни- 
цы между бюджетным обменным курсом В03 
и учетными ставками валютных курсов 
ООН /ВОЗ по отношению к курсу долл. США., 
франка КФА, датской кроны, египетского 
фунта, индийской рупии, филиппинского песо 
и швейцарского франка, существующему на 
текущий финансовый период, при условии, 
что такие расходы по непредвиденным по- 

ступлениям не превысят 31 000 000 долл. 

США в 1986 -1987 гг.; 

2. пОРУЧАЕТ Генеральиоми директору, не- 
смотря на условия финансового положения 
4.1 и резолюции об ассигнованиях на финан- 
совый период 1986 -1987 гг., перевести на 
счет непредвиденных поступлений чистые 
сбережения по регулярному программному 
бюджету, образующиеся в результате разни- 
цы обменных курсов В03 и учетных ставок 
валютных курсов ООН /В03 по отношению к 
существующему в текущий финансовый пе- 
риод курсу долл. США, франка КФА, дат- 
ской кроны, египетского фунта, индийской 
рупии, филиппинского песо и швейцарского 
франка; 

3. ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному дирек- 
тору сообщить в докладе за финансовый пе- 
риод 1986 -1987 гг. o покрытии таких расхо- 
дов пли o переводах; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность внесения чле- 
нами своих взносов в бюджет Организации в 
соответствии c финансовым положением 5.3 
и 5.6, т. e. не позднее первого дня года, за 
который они уплачиваются, чтобы утвер- 
жденная программа могла осуществляться по 
плану; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящая резолю- 
ция аннулирует и заменяет резолюцию 
W1A38.4. 

г-жа LUND (Дания) отмечает, что в докла- 
де Генерального директора рассмотрено финан- 
совое положение Организации и четко показа- 
ны неблагоприятные влияния колебаний ва- 

лютных курсов на региональные программные 
бюджеты. Распространение действия механиз- 
ма непредвиденных поступлений на влюты, ис- 
пoльзуемые региональными бюро, очевидно, 
расширит полномочия Генерального директора, 
a также увеличит меру его ответственности. 
Однако задача, стоящая перед региональными 
бюро, по определению практического уровня 
валюты для региональных бюджетов, возможно, 
будет облегчена и в то же время во всей Орга- 
низации будет установлен для этой цели едино - 
образный и справедливый механизм. 
Ноэтому делегация Дании поддерживает рас- 

пространение действия механизма использова- 
ния непредвиденных поступлений в целях ока- 
зания защиты региональным бюро от неблаго- 
приятного воздействия курсов валютных коле- 
баний, но c условием, что будет установлен 
строгий предел времени и фиксированный мак- 
симальный предел, чтобы можно было оценить 
результаты. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что его правительство оценивает эф- 
фективность механизма использования непре- 
рывных поступлений в мероприятиях но защи- 
те программной деятельности ВОЗ от валютных 
колебаний. Оно также одобряет рассмотренное 
на заседании предложение, особенно потому, 
что оно устраняет ряд проблем, которые его 

делегация поднимала в прошлом в связи c ме- 
ханизмом использования непредвиденных по- 

ступлений. Но до проведения голосования вы- 
ступающий хотел бы знать, рассматривались ли 
другие методы, которые, вероятно, не являются 
взаимоисключающими, преодоления неблагопри- 
ятного воздействия валютных колебаний. На- 
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пример, рассматривалась ли возможность разре- 
шения государствам- членам платить не в одной 
валюте, a, возможно, двумя основными валю- 
тами - долларом США и швейцарским фран- 
ком. Другим методом может быть ежегодный 
перерасчет бюджета c учетом последних обмен- 
ных курсов вместо одного перерасчета, прово- 
дившегося раз в два года. Кроме того, если 
обменный курс поднимется, взносы госу- 

дарств- членов могут упасть во втором году 
двухлетнего периода, и экономия может быть 
реализована государствами -членами. Однако, 
если обменный курс за последнее время был 
ниже того, который использовался в начале 
двухлетнего периода, что происходит сейчас, 

pезyльтатом перерасчета будет построение про - 
граммной деятельности на бюджетной основе 
настоящего курса, это позволит устранить воз- 
можные недостатки программной деятельности. 
B этом случае отрицательным аспектом будет, 
конечно, более высокий бюджетный уровень или 
увеличение взносов. Следовательно, нужно 
навесить различные факторы. Выступающему 
,желательно знать o реакции Секретариата, в 
частности, в отношении годового перерасчета 
обменного курса. 
Он также хотел бы, чтобы Секретариат рас- 

смотрел целесообразность подготовки Исполни- 
тельным комитетом исследования o возможных 
альтернативных методах в отношении валют- 
ных колебаний. 
Кроме того, его интересует, каким образом 

было рассчитано предложенное распростране- 
ние действия механизма использования непре- 
рывных поступлений от 20 млн долл. США до 
31 млн долл. США. Его делегация пока не ре- 
шается одобрить отвлечение дополнительных 
ценных ресурсов из бюджета. Выступающий 
напоминает, что смягчающий аффект был учтен 
при расчете региональных бюджетных обмен- 
ных курсов, чтобы они нуждались в меньшей 
защите, чем те, в которых участвует швейцар - 
ский франк. Наконец, ои спрашивает, какова 
сумма непредвиденных поступлений в данный 
момент. 

Г -н DANIELSSON (Швеция) поддерживает 
предложенное распространение действия меха- 
низма непредвиденных поступлений. Его деле- 
гации считает ато оправданным, хотя ВОЗ и 
воспользовалась обменными курсами в преды- 

дущие годы. Он выражает озабоченность по по- 
воду серьезныx трудностей, c которыми стал- 

киваются некоторые региональные бюро при 
поддержании программной деятeльности на 
уровне настоящего бюджета. I�ель состоит в 

-защите программного бюджета от колебаний 

обменного курса, и механцзм использования не- 
предвиденных поступлений является эффектив- 
ным средством для ее достижения. 
Делегация Швеции более скептично относит- 

ся к некоторым долгосрочным предложениям, 
уже рассматривавшимся в ходе прений. Как 
годовой перерасчет бюджета, так и использова- 
ние икорзины» валют могут представлять серь- 
езные административные проблемы, они, напри- 
мер, могут вызвать трудности для сравнения 
бюджета. Тем не менее она поддерживает про- 
ект резолюции, содержащийся в отчете. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) также 
поддер ;кивает предложенное распространение 
действия механизма использования непредви- 
денных поступлений, но призывает не исклю- 
чать альтернативные долгосрочные меры, на- 
правленные на решение проблемы валютных 
колебаний. Однако он разделяет мнение деле - 
гата Швеции o том, что некоторые идеи, изло- 
женные делегатом США, могут вызвать Труд- 
ности, идеи необходимо тщательно изучить. 
Выступающий считает, что надлежащее внима- 
ние должно быть уделено определенной струк- 
туре ВО3, в свете чего предложение, выдвину- 
тое на рассмотрение Комитета, является целе- 
сообразныу на непродолжительное время. 
Ввиду высказанных соображений, ои предла- 

гает добавить к проекту резолюции второй 
пункт преамбулы, которая будет следующей: 
признавая необходимость срочного решения 

проблем, вызванных неблагоприятным воздей- 
ствием колебаний валютных курсов в особых 
обстoятельствах структуры В03, и необходи- 
мость избегать нанесения ущерба возможным 
альтернативным долгосрочным программам. 
Это даст возможность осуществить предложе- 

ние делегации Соединенных Штатов o рассмот- 
рении альтернативных решений па основе пред- 
ложений, выдвинутых на обсуждение Исполни- 
тельного комитета. 

Д-р 5EBINA (Ботсвана) отмечает, что меха- 
низм использования непредвиденных поступле- 
ний оправдывает себя c 1978 г., и поддерживает 
предложение распространить его на региональ- 
ные бюро. Его делегация не приветствует со- 

кращение деятельности по программам или ее 
приостановление. Даже если средства, сэконом- 
ленные в результате благоприятного обменного 
курса, поступают в распоряжение Ассамблеи 
здравооxранения, можно ожидать, что при не- 
благоприятном обменном курсе региональные 
бюро не смогут вынести всю тяжесть последст- 
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вий и им придется свернуть деятельность по 
программам. 
Поэтому его делегация поддерживает проект 

резолюции при условии, что одинаковые проце- 
дуры учета и прогнозирования будут примене- 
ны при распространении действия механизма. 

Г -и CAMPBELL (Австралия) также поддер- 
живает предложение, оценивая его аналогич- 
ным образом. Оно является, по- видимому, ра- 
зумной мерой и продуманным шагом, когда об- 
менные курсы нестабильны. 
Выступающий присоединяется к просьбе де- 

легата Соединенных Штатов дать объяснение 
по поводу требуемого большого увеличения. 
Долгосрочное решение следует искать во всей 

системе. механизм использования непредвиден- 
ных поступлений был до сих пор весьма поле - 
зен, но необходимо найти более эффективные 
мерйг, следует научить альтернативы, которые, 
например, предлагаются делегатами Соединен- 
ных Штатов и Соединенного Королевства, при- 
бегая к консультациям c сотрудниками В03 по 
составлению бюджета и c другими заинтересо- 
ванными учреждениями. 

Г н HELDRING (Нидерланды) разделяет 

опасения предыдущих ораторов. Механизм ис- 
пользования непредвиденных поступлений сле- 
дует рассматривать только как краткосрочное 
решение, которое не должно мешать выработке 
более структурного подхода к проблеме коле- 

баний обменных курсов и не должно нарушать 
бюджетную дисциплину. Выступающий предла- 
гает генеральному директору высказать свои 
соображении по поводу предложения разделить 
бюджет ВОЗ на счета c использованием долла- 
ров США и швейцарских франков и желатель- 
ного вынесения на утверждение Ассамблеей 
здравоохранения внутренних процедур и кри- 

териев выделения и использования фондов, 

ассигнованных на эти цели, в рамках проекта 
резолюции. В пункте 15 доклада говорится 

только об установлении этик процедур и кри- 
териев. 

Оратор желает также присоединиться к прось- 
бе относительно объяснения предлагаемого рас- 
пространения механизма использования не= 

предвиденных поступлений. Он подтверждает 
преданность правительства своей страны делу 
финансового процветания В03, ради которого 

возникла необходимость рассмотреть кратко 
срочные и долгосрочные меры, и поддерживает 
поправку Соединенного Королевства. 

д-р BISKUP (Федеративная Республика Гер- 
мании) желает присоединиться к замечаниям, 
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касающимся поиска долгосрочных решений и 

просьбы o получении информации относительно 
того, как была рассчитана сумма 1i -млн долл. 
США, a также внутренних процедур и критери- 
ев выделения и использования средств. Прави- 
тельство его страны считает, что колебания ва- 
лютных курсов должны учитываться в бюджете 
ВО3 в максимальной степени. 
В проекте резолюции должно быть четко ого- 

ворено, что причины распространения действия 
механизма кроются в специфическом характере 
бюджета В03 и ее региональных бюро: 

Г -н WORNELL (Канада) также просит дать 
объяснение по поводу предлагаемого увеличе- 
ния суммы в 10 млн долл. США. Если оно бу- 
дет удовлетворительным, его делегация поддер- 
жит предложение, выдвинутое на обсуждение 
Комитета, и проект резолюции c учетом поправ- 
ки Соединеного Королевства, но, будет рассмат -, 
ривать распространение механизма в качестве 
краткосрочной меры. Принятие резолюции не 
должно мешать поиску долгосрочных решений, 
в коде которого Секретариат должен рассматри . 
гать и другие предложения, внесеные во время 
прений, и в дальнейшем консультироваться c 
государствами-членами. 

г-жа AVELINE (Франция) говорит, что ее 

делегация затрудняется принять в данный мо- 
мент проект резолюции в его настоящем виде. 
Предложение, которое в нем содержится, засгьу- 
живает более тщательного обсуждения. О от- 

мечает, что альтернативные решения должны 
быть изyчены досконально, и поддерживает 
просьбы o получении более детальной информа- 
ции, особенно касающейся внутренних гроце- 

дур и критериев, используемых при определе- 
нии увеличения суммы в 11 млн долл. США. 

Г -н N URTH (помощник генерального дирек- 
тора) отмечает, что неблагоприятное влияние 
продолжающейся ̀ валютной неустойчивости на 
бюджеты организаций системы - Организации 
Объединенных Наций были предметом много- 
численных исследований, проводимых в ВОЗ, 
где на обсуждение сессии Всемирной ассамблеи 
вдравоохранения и Исполнительного комитета 
выносились доклады по этому вопросу по край- 
ней мере три раза за последние 15 лет,'и в Ад- 
министративиом комитете по координации и в 
Рабочей группе по проблеме валютной неста- 
бильности Генеральной ассамблеи ООН. Эта 

группа, состоящая из представителен ряда го- 

сударств- членов, пришла н заключению, что 

нельзя найти согласованного решения по ой 

простой причине, что системы бюджета и фи- 
нансирования различных организаций являются 
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совершенно разными. Она сообщила, что 

валютные колебания и инфляционное давление, 
вероятно, сохранятся и вернуться к твердым це- 
нам в ближайшем будущем, по- видимому, будет 
невозможно. Рассматриваемые вопросы являют- 
ся очень сложными и на их решение влияют 
быстрые изменения условий меняющейся фи- 
нансовой обстановки в мире. Группа хорошо 
понимает, что любые предлагаемые меры дол- 
жны быть достаточно гибкими, чтобы можно 
было учитывать конкретные обстоятельства, в 

которых находятся различные организации 
системы Организации Объединенных Наций, 
каждая из которых по- разному затронута ва- 
лютной нестабильностью, и в которых, кроме 

того, существуют различные бюджеты и финан- 
совые условия. Административный комитет по 
координации согласился c выводами, сделанны- 
ми Рабочей группой, и констатировал, inter 

alia, что, поскольку отдельные меры не могут 
облегчить испытываемые трудности, главной 

целью по- прежнему остается, c одной стороны, 
защита программ и бюджетов Организации 
Объединенных Наций в максимально возмож- 
ной степени от неблагоприятных валютных ко- 
л ебаний и инфляции, и, c другой стороны, со- 

кращение, насколько представляется возмож- 
ным, дополнительной бюджетной сметы и соот- 
ветствующих взносoв государств- членов. 0 ре- 

зультатах этого исследования сообщалось Ис- 
полнительному комитету и Всемирной ассамб- 
лее здравоохранения в 1975 r. 

Спустя несколько лет, в 1979 г., этот вопрос 

был поднят вновь перед Исполнительным коми - 
тетом, который пришел к выводу, одобренному 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, что 

лучшим долгосрочным решением проблемы ва- 
лютной нестабильности является для Всемир- 
н ой организации здравоохранения механизм 
использования непредвиденных поступлений. 

Предложения, выдвинутые на данном заседа- 
нии, рассматривались ранее и были отклонены 
по веским причинам. одно из них, в частности 
составление бюджета в валютах, в которых про- 
изводится большинство расходов, a зто пред- 

полагает взносы в тех валютах, на основе кото- 

рых составляются бюджеты, может быть при- 
нято организацией, оперирующей только двумя 
основными валютами. B текущем году распо- 
ложенное в Вене Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) проверяло это на 
практике. Такой опыт может пригодиться этой 
организации, потому что почти 70% ее затрат 

производятся в австрийских шиллингах. Эта 

ситуация, конечно, весьма отличается от поло- 

жения, в котором оказалась В03. К концу 

49$6 г. в Международном агентстве по атомной 

энергии могут возникнуть серьезные проблемы 
в результате применения этой новой практики, 
бюджетный уровень придется скорректировать 
к концу года, и до окончания финансового года 
ни одно государство -член не будет знать точно 
размер своих взносов. Проблемы представления 
бюджета в нескольких валютах c соответствую- 
щим пропорциональным распределением взно- 
сов являются крайне острыми, учитывая труд - 
ности, c которыми многие правительства, осо- 
бенно малых государств -членов, столкнутся при 
получении валют, в которых ими должны быть 
сделаны взносы. B результате, вероятно, воз- 

никнyт сложности c платежами, соответственно 
сократятся доходы Организации и, следователь- 
но, государств- членов. Возникнет потребность 
закупать некоторую валюту для осуществления 
платежей заранее, до получении взносов, если 
выплата их задерживается. K тому времени об- 
разуется нежелательный избыток валют и т. Д. 

C административной точки зрения это будет 
выглядеть сплошным кошмаром, в такой ситу- 
ации потребуется дополнительный штат сотруд- 
ников. 
Это некоторые из причин, послужившие по- 

водом для отклонения предложения o бюджете 
по двум валютам, которые были перечислены 
различными группами, рассматривавшими этот 
вопрос. Дополнительной причиной является 
также то, что государствам -членам, чьих валют 
это непосредственно касается, например Швей - 
царии, такая практика не нравится. B послед 
ний раз, когда рассматривался этот вопрос, 

швейцарские власти просили высказать офици- 
альное мнение o том, будут ли они возражать 
против того, если бюджеты или часть бюдже- 
тов системы Оргaнизации Объединенных На- 
ций будут рассчитаны в швейцарских франках, 
с против того, чтобы взносы оплачивались в 

швейцарских франках. Iцвейцарское прави- 
тельство решительно высказaлoсь против про- 
ведения такой практики. Ряд других госу- 

дарств- членов, на чьи валюты будет оказано не- 
благоприятное воздействие, могут также выска- 
заться против. 
Пересчет бюджета, производимый ежегодно 

в течение двухлетнего периода на основе пере- 
смотренного обменного курса, или пересчет 
бюджета в первом году двухлетнего периода не 
представляется возможным во второй год. Бюд- 
исет ВО3 расчитаи на два года и пересчет мо- 
жет сказаться только отрицательно на затратах 
в течение этих двух лет. Обменные курсы ва- 
лют не оказывают неблагоприятного воздейст- 
вии на бюджет c точки зрения выплаты взно- 
сов, они влияют отрицательно на затраты, и 
расходы бюджета на двухлетний период необц- 
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зательно разделены поровну. То, что можно 
было сделать и что сделано в рамках системы, 
существовавшей в В03 до 1978 г., - это пере- 
счет всего бюджета на основе нового обменного 
курса в первый год двухлетнего периода; на- 
пример, если бы пересчет был произведен в 

мае 1986 r., дополнительные взносы, подлежа- 
щие оплате, пришлось бы внести в 1987 г. та- 
ким образом, большая часть взносов поступила 
бы во второй год двухлетнего периода. Как 
отмечает делегат Соединенных Штатов Амери- 
ки, отрицательным моментом является то, что 
такая практика неизбежно привела бы к допол- 
нительному бюджету. B течение 1970 -x гг., ког- 

да эта процедура действовала, хотя большинст- 
во правительств высказывалось категорически 
против, не проходило и года без принятия до- 
полнительного бюджета из -за постоянного паде- 
ния курса доллара. Правительства высказыва- 
лись против дополнительных бюджетов, даже 
если они и финансируются за счет непредви- 
денных поступлений. Очевиден недостаток 
дополнительного бюджета по сравнению c ис- 

пользованием непредвиденных поступлений. 
Дополнительный бюджет - это безотзывное вы- 
деление ресурсов Организации - средств, кото- 
рые могут и не понадобиться в конце двухлет- 
него периода, если курс доллара поднимется 
вновь, в то время как механизм использования 
непредвиденных поступлений, не влияющий на 
уровень бюджета, является условным правом 
Генерального директора, который может ис- 

пользовать определенную сумму имеющихся 
непредвиденных поступлений в зависимости от 
причин, которые могут возникнуть, a могут и 
не возникнуть в будущем. Дополнительный 
бюджет не только увеличивает размеры бюдже- 
та, но и увеличивает будущие бюджеты, пото- 
му что любая программа и росе расходов бюд- 
жета добавляются к уровню предыдущего бюд- 
жета, чтобы добиться кумулятивного эффекта. 

Вследствие именно этих причин система бы- 
ла отвергнута государствами -членами в 1979 г. 

и был принят механизм использования непред- 
виденных поступлений. Выступающий указыва- 
ет, что механизм был принят в качестве долго- 
срочной меры, хотя каждые два года его офи- 
циально утверждают вновь резолюцией, относя- 
щейся к будущему финансовому периоду. Это 
стало постоянной практикой, потому что госу- 
дарства -члены широко воспользовались ею. 
Если бы механизм был применен к основным 
валютам региональных бюро уже в 1984- 
1985 гг., польза от этого для государств -членов 
была бы существенной. B 1978 и 1979 гг., т. e. 
в первые годы утверждения механизма, непред- 
виденные поступления в сумме 12,9 млн долл. 

20* 

США были использованы, нов последние 6 лет 

в рамках меxанизма использования непредви- 
денных поступлений В03 перемещала на их 
счета сэкономленные на обменном курсе сред- 

ства в сумме 38,2 млн долл. СцIА, таким обра- 
зом была достигнута чистая акопомия для госу- 
дарств- членов, превышающая 25,2 млн долл. 

США, благодаря использованию механизма 
применительно только к соотношению между 
долларом США и швейцарским франком. Хотя 
вь ступающий не возражает против поправки, 
предложенной делегатом Соединенного Коро- 
левства, в которой говорится, что применение 
механизма является краткосрочной мерой, пото- 
му что соответствугощая резолюция будет дей- 
ствовать лишь два года, он желает подчерк- 
нуть, что неразумно использовать механизм 
только в течение двух лет, потому что доллар, 
весьма вероятно, поднимется в следующие два 
года (1988 -1989 гг.) выше бюджетных обмен- 
ных курсов, которые должны быть закреплены 
на текущий двухлетний период в конце этого 

года. Это приведет к экономии средств, которые 
будут возвращены государствам -членам в фор- 
ме непредвиденных поступлений в результате 
распространения действия механизма непредви- 
денных поступлений. 

Отвечая на вопросы, связанные c увеличени- 
ем действия механизма, оратор говорит, что, 

как отмечается в докладе, при расчетах в раз- 
мере 11 млн долл. США, он руководствовался 
стремлением оказать такую поддержку регио- 
нальным компонентам программного бюджета, 
которой пользуется в настоящий момент го- 
бальная и межрегиональная программная дея- 
тельность. Для определения того, сколько допол- 
нительных непредвиденных поступлений потре- 
буется для этих целей, элементы местных валют 
были отделены от части бюджетных средств, 
выделенных на глобальную и межрегиональную 
программную деятельность, т. e. от той части 
расходов, которая выражается н швейцарских 
франках или связанных c ними валютах, и по- 
этому колеблется в зависимости от курса дол- 
лара по отношению к швейцарскому франку. 
Установлено, что элемент местной валюты со- 

ставляет 80 110 300 долл. США. Эта сумма, за- 
щищенная настоящим механизмов непредвиден- 
ных поступлений, оценивается приблизительно 
в 20 млн долл. США, что составляет одну чет- 
вертую часть от 80 млн долл. Следовательно, 
если элементам местной валюты региональных 
программ необходимо оказать такую же защи- 
ту, как и элементам местной валюты глобаль- 
ной и межрегиональной программной деятель- 
ности, каждому региону потребуется механизм 
непредвиденных поступлений в максимальной 
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сумме, котoрая приблизительно равна одной 
четверти его элемента местной валюты. Таким 
образом, элементы местной валюты каждого ре- 
гиона были разделены на 4 части, a оставшие- 
ся суммы добавлялись. B результате, при не- 
большом округлении получилась сумма в 

11 млн долл. США. Защита будет оказана в 

одинаковой степени всем компонентам про- 

граммного бюджета, независимо от точного 
уровня любого бюджетного обменного курса, 

который был или будет установлен Всемирной 
ассамблеей здравоохранения для любой ва- 

люты. 
Отвечая на вопросы делегатов Ботсваны и 

Австралии, выступающий отмечает, что меха - 
низм использования непредвиденных поступ- 
лений самым тщательным образом коитролиру- 
ется и оценивается. B каждом финансовом от- 
чете каждые два года Генеральный директор 
сообщает об этом, исключение не составляет и 
финансовый отчет за 1984 -1985 гг., такая 
практика сохранится. Эта процедура весьма 
ощутима, так как каждый доллар на счету, за 
его использованием следят внутренние и виеш- 
пие ревизоры, и каким бы ни был обменный 
курс, никто не остается в проигрыше и никто 
не выигрывает. Если долларов имеется недоста- 
точно для осуществления утвержденных про - 
грамм из -за низкого обменного курса доллара, 
посредством компьютерной программы точно 
рассчитывается, на сколько нужно увеличить 
распределение средств в каждом месяце. Если 
же доллар поднимается, c помощью компьютер- 
ной программы производится расчет, на сколько 
следует уменьшить выделение средств в каж- 
дом месяце. 
Отвечая на вопросы делегата Соединенных 

Штатов Америки и делегатов других стран, об- 
ратившихся с просьбой предоставить информа- 

цию o сумме непредвиденных поступлений, 
предусмотренных по счету непредвиденных по- 
ступлений, оратор отуечает, что он уже сооб- 
щал o том, что задолженность по взносам на 
1 января 1986 r. составляет 8,7 млн доля. США, 
и что зта сумма была внесена на счет непред- 
виденных поступлений. Он не может привести 
точные данные по другим компонентам непред- 
виденных поступлений, во- первых, потому, что 
некоторые из них, такие как возмещение рас- 
ходов, вычеты процентов, коррективы при об- 

мене валюты, экономия по невыплачеиным обя- 
зательствам и переводы из оборотного фонда 
реализации, вызывают сомнение, и, во- вторых, 
потому, то вследствие проблем компльютери- 
зации, возникших в региональном бюро для 
стран Америки, от него до сих пор не получены 
ежемесячные доходы за 1986 r. I10 грубым под- 
счетам, общая сумма, которая может быть от- 
несена на период c 1 января по 30 апреля 
1986 r., приблизительно равна 14,3 млн долл. 
США. Она должна быть добавлена к балансу 
имеющихся непредвиденных поступлений на 

31 декабря 1985 r., то составит 53,8 млн долл. 
США или 54 млн долл, непредвиденных поступ- 
лений на 30 апреля 1986 r. Это весьма осто- 
рожная оценка. Вполне возможно, что когда 
будут получены все финансовые прибыли, фак- 
тическая сумма будет больше на 1 -2 млн 
долл. Что касается непредвиденных поступле- 
ний, которыми ВОЗ будет, возможно, распола- 
гать к концу года, то следует иметь в виду, что 
он не может привести определенную цифру, так 

как o многом пока еще не знает, например об 

изменениях процентной ставки и o показателе 

получения взносов, но он полагает, что сумма 

составит от 77 млн долл. США до 85 млн долл. 
США. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 10 мая 1986 г., 9 ч 00 мин 

Председaтель: д-р W. КОПV'ANGE (Кения) 

1. Рассмотрение финансового положения органи- 
зации: пункт 32 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Использование непредвиденных поступлений с 

целью уменьшения неблагоприятного воздейст- 
вия колебаний валютных курсов на программ - 
ны й бюджет (Документ А39/191) (продолже- 
ние) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 

сутствующих на поправку к этому проекту ре- 
золюции, предложенную делегацией Великобри- 
тании, a именно: добавление второго пункта 
преамбулы, который гласит следующее: 

признавая необходимость краткосрочного 

решения проблем, вызванных неблагоприят- 
ным воздействием колебаний валютных кур- 
сов, в конкретных условиях структуры ВОЗ 
и необходимость избегать нанесения ущерба 
возможным альтернативным долгосрочным 
мерам. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
предлагает, чтобы, так как Комитет, наконец, 

обсудил необходимость рассмотрения альтерна- 

тивных путей борьбы c неблагоприятным воз- 
действием колебаний валютных курсов, Секре- 
тариату было поручено представить предложе- 
ния по этому вопросу на январской сессии Ис- 

полнительного комитета. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) заявляет, что самое последнее исследо- 

вание вопроса, o котором говорил делегат Со- 
единенных Штатов Америки, было предпринято 
в 1978 r., и он обращает внимание присутству- 
ющих на документ ЕВ63/48, приложение 2 ко- 

торого содержит доклад программного комите- 
та Исполкома o путях и средствах уменьшения 
неблагоприятного воздействия колебаний ва- 

лютных курсов па программный бюджет, пред- 
ставленный вслед. за докладом Генерального 
директора (дополнение к приложению 2). 

Документ WHA39 /1986/НЕС/1, приложение 1, 

B то время был сделан oбзор всех исследова- 
ний по этому вопросу, проведенных на протя- 
жении предшествующих восьми лет, и был рас- 
смотрен ряд мер («предварительных», «превеи- 
тивных» и «ех post facto»); при том принима- 
лось во внимание большое количеcтво возмож- 
ных методов борьбы c последствиями колеба- 
ний валютных курсов, включая, наконец, ис- 

пользование добровольных взносов. В атом все- 
стороннем докладе были соответствующим об- 

разом рассмотрены все стороны такого положе- 
ния. 

Программный комитет пришел к заключению, 
что решением, наилучшим образом соответству- 
ющим опыту и условиям существования ВОЗ, 
является, по- видимому, предоставление Гене- 
ральному директору существенно расширенных 
полномочий использовать имеющиеся непредви- 
денные поступления для этой цели. Он соответ- 
ственно подчеркивает, что предложение исполь- 
зовать непредвиденные поступления не было 
сделано наугад, а явилось результатом исчер- 

пывающего изучения и анализа. Секретариат 
может представить эту документацию на рас- 
смотрение сессии Исполнительного комитета в 
январе и дополнить ее информацией o любых 
новых факторах и изменениях, которые необхо- 
димо пpинять во внимание. 

Ilроект резолюции c поправкой, предложен- 

ной делегацией Великобритании., принимается 1. 

2. Шкала обязательных взносов: пункт 33 по- 

вестки дня 

поправки к шкале обязательных взносов при- 
менительно ко второму году финансового пе- 

риода 1986 -1987 гг.: пункт 33.2 повестки дня 
(документ ЕВ77/1986/ЕС/1, резолюция 

ЕВ77.Н10 и приложение 6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что пункт 33.1 

(«Обязательные износы новых государств -чле- 

нов и ассоциированных членов ») был исключен 

из повестки дня, так как в Организации нет 

Представлен на рассмотрение Ассамблеи здраво - 

охранения в первом докладе Комитета и принят а ка- 

честве резрлТоции WHA39.4. 

.-293- 
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новых членов, обязательные взносы которых 
необходимо определить. 

Затем в отношении пункта 33.2 повестки дня 
он обращает внимание присутствующих на до- 
клад Генерального директора по этому вопросу 
(документ ЕВ77/1986/REC/1, приложение 6) и 
на резолюцию EB77.R10, принятую Исполни- 
тельным комитетом на январской сессии после 
обсуждения этого вопроса. 

Д -р ADOU (представитель исполнительного 
комитета), касаясь дискуссий в Исполкоме, на- 
тгоминает, что принятие генеральной Ассамбле- 
ей Oрганизации Объединенных Наций в 1985 r. 
Резолюции 40/248, утверждающей новую шкалу 
обязательных взносов в Организации Объеди- 
ненных Наций применительно х финансовым 
годам 1986, 1987 и 1988, дало возможность 
внести поправки в утвержденную шкалу обяза- 
тельных взносом ВОЗ применительно ко второ- 
му году финансового периода 1986 -1987 гг. 

Во исполнение резолюции ИНА24.12, приня- 
той в мае 1971 r., последней шкалой взносов 
Организации Объединенных Наций необходимо 
пользоваться как основой для определения шка- 
лы обязательных взносов ВОЗ. В мае 1985 r. 
Тридцать тзосьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения резолюцией WНА38.7 приня- 
ла шкалу обязательных взносов на финансовый 
период 1986 -1987 гг. на основании тогдашней 
шкалы обязaтельных взносов ООН, a именно - 
шкалы на 1983 -1985 гг. IIоложение o финаи- 
сах. В03 5.3 гласит, что в первом году финан- 
сового периода Ассамблея здравоохранения мо- 
жет вынести решение относительно внесения 
поправки в шкалу обложений, которая будет 
относиться ко второму году данного финансово- 
го периода. Ввиду значительных изменений в 

новой шкале обязательных взносов Организа- 
ции Объединенных Наций по сравнению c пре- 
дыдущей шкалой Исполком рекомендовал Ас- 
самблее здравооxранения внести поправки в 

шкалу обязательных взносов ВОЗ применитель- 
но к 1987 r., чтобы привести ее в соответствие 
e этой новой шкалой. Присутствующие, несом- 
ненно, вспомнят, что в аналогичном случае в 

прошлом Исполком рекомендовал (a Ассамблея 
здравоохранения впоследствии приняла) пере- 

смотренную шкалу обязательных взносов В03 
применительно ко второму году финансового 
периода 1980 -1981 гг. 

поэтому Комитет, возможно, пожелает при- 
нять резолюцию в свете рекомендаций Испол- 
нительного комитета, изложенных в резолюции 
ЕВ77.А10. 

Д-р QUIJANO (Мексика) говорит, что (хотя 

ему хорошо известно, что решение об увеличе- 

кии некоторых обязательных взносов и умень• 
шении других обязательных взносов было при. 
нято в декабре 1985 г. Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и что этот 
вопрос находится за пределами компетенции 
Ассамблеи здравоохранения) ему совершенно 
непонятно, почему некоторые страны, находя- 
щиеся в экономически выгодном положении, 
например федеративная Республика Германии, 
Бельгии и Чехословакия, получили выгоду от 
уменьшения обязательных взносов, в то время 
как обязательные взносы других стран, таких 
как Мексика, Италия и Испания, были увели- 
'т е ны . 

Далее, он возражает против любого увеличе- 
нпн обязательных взносов относительно второ- 
го года финансового периода, так как в настоя- 
щее время Мексика находится в крайне слож- 
ном финансовом положении вследствие экономи- 
чеcкoго кризиса, снижения цен на нефть и зем- 
летрясения, которое произопiло в сентябре про- 
шлого года. Несмотря на то что в процентном 
выражении увеличение незначительно, оно не- 
избежно повлечет за собой ежегодное увеличе- 
ние приблизительно на 25 000 долл. США, что 
в настоящих условиях является значительной 
суммой. 

Д-р BISKUP (Федеративная Республика 
Геpмании) выражает пожелание, чтобы ВОЗ 
приняла новую шкалу обязательных взносов, 
выработанную Организацией Объединенных 
Наций. Он не понимает, почему некоторые де- 
легации приняли применение новой шкалы обя- 
зательных взносов в определенных организаци- 
ях, таких как ЮНИДО, но выдвигают возраже- 
ния в отношении ВОЗ. Он указывает, что его 

страна не является членом Комитета Организа- 
ции Объединенных Наций по взносам, a 

Мексика представлена в этом органе. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
заявляет, что его делегация не будет возражать 
против резолюции, рекомендованной Ассамблее 
здравоохранения Исполнительным комитетом. 
Правительство его страны поддерживает общую 
систему учреждений Организации Объединен- 
ных Наций и полагает, что ВОЗ и другие спе- 
циализированные учреждении системы Органи- 
зации Объединенных Наций должны иметь 
шкалу обязательных взносов, идентичную или 
подобную шкале, недавно принятой для Орга- 
низации Объединенных Наций Генеральной Ас- 
самблеей ООН. 
Он указывает, однако, что правительство Со- 

единенных Штатов Америки голосовало против 
принятия шкалы обложений на Генеральной 
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Ассамблее Организации Объединенных Наций 
в декабре 1985 r. и сохраняет возражения отно- 
сительно принципа, на котором основывается 
шкала обложений ВОЗ. Тот факт, что прави- 
тельство его страны голосовало в Организации 
Объединенных Наций против такой шкалы, 
Свидетельствует не o том, что оно возражает 
против самой суммы обязательных взносов, 
причитающейся c его страны, a o том, что оно 
возражает против методологии, при помощи 
которой разрабатывалась эта шкала, в особен- 
ности по причине того, что не было предприня- 
то никаких усилий c целью дифференциации 
ири определении сумм обязательных взносов 
такого большого числа государств- членов. 

IIo новой шкале ВОЗ обязательные взносы 
83 стран, т. e. половины государств - членов 
ВОЗ, идентичны и минимальны (0,01 %) . Таким 
образом, совместный вклад половины госу- 

дарств- членов составляет менее 1 % бюджета, в 
то время как 85% его приходится на долю 
только 10% госудaрств -членов. На Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций 
делегация Соединенных Штатов Америки за- 

явила, что следует попытаться ввести диффе- 
ренцированный подход к более чем 80 странам, 
обязательные взносы которых в настоящее вре- 
мя минимальны. Отчасти эта позиция обуслов- 
^_ена ее озабоченностью по поводу роста бюд- 
жета, так как Соединенные Штаты Америки 
полагают, что если страна оплачивает лишь 
0,01 % бюджета (что составляет по новой шкале 
лишь 25000 долл. США в год), то y нее будет 
мало финансовой заинтересованности в ограни- 
чении роста бюджета, И наоборот, если бы тсаж- 
дое голосование в пользу новых расходов или 
большего бюджета требовало от каждого госу- 
дарства -члена чека на значительно более круп- 
ную сумму, тогда, как полагают Соединенные 
Штаты Америки, при выдвижении предложе- 
ний об увеличении бюджетов проявилось бы 
больше осторожности. 
Таким образом, его страна обеспокоена во= 

просом финансовой ответственности - не тем 
фактом, что Соединенным Штатам Америки 
назначены взносы в размере 25% бюджета, a 

скорее отсутствием каких -либо усилий ввести 
разграничение среди половины государств-чле- 
нов, которым теперь назначены минимальные 
обязательные взносы. Хотя его делегация, по- 
скольку она поддерживает общую систему, не 
будет возражать против рассматриваемой резо- 
люции, он выражает желание сделать акцент 
на позиции Соединенных Штатов Америки в 

отношении выдвинутого его страной возраже- 
ния против формулы обложений, на которой 
оcновывается новая шкала. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) отмечает, что, соглас- 
но новой шкале ВОЗ, обязательные взносы его 
страны возросли c 0,24 до 0,28 %. Его делега- 

ции непонятно, на чем основывалось такое ре- 
шение, если учесть, что обязательные взиосы 
некоторых стран были уменьшены. Соответст- 
венно он делает оговорки в отношении 'этого 
решения. 

Г -н Y. ЖАТО (Япония) подчеркивает тот 
факт, что, согласно предложенной шкале обя- 
зательных взносов, доля японского правитель 
ства очень сильно увеличилась (на 0,51 %) , что 
соответствует более чем 1 245 000 долл. США. 
Это является самым значительным увеличением 
среди обязательныx взносов всех государств- 
членов. 
Как и многие другие государства- члены, Япо- 

ния переживает продолжительный дефицит на- 
ционального бюджета, который в настоящее 
время приближается к 800 млрд долл. США. 
B этик условиях правительство его страны вве- 
ло в ежегодный бюджет элемент негативного 
роста, c тем чтобы уменьшать бюджетные рас- 
ходы от года к году. Поэтому нынешнее пред- 
ложение ставит перед правительством его стра 

ны крайне сложную проблему, хотя Япония 
понимает, что как член международного сооб- 
щества, где все должны выполнять свои обяза- 
тельства, она не может быть исключением. 
Если предложенная поправка будет принята, 

обязательные взносы Японии станут в ВО3 вто- 
рыми по величине. Его страна понимает, что ее 
приверженность делу ВО3 в сравнений с тем, 
что от нее ожидается в будущем, до сих пор 
была недостаточно глубокой, и теперь Япония 
осознает, что она долнсна взять на себя бóлы- 
шую ответственность в отношении всех сторон 
деятельности В03, включая руководство и уп- 
равление Организацией. 
Делегация его страны согласится с предло- 

женной поправкой к шкале обязательных взно= 
сов, если она будет принята всеми остальными 
государствами- членами, a также Секретариа- 

том' 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) одобряет резолюцию, ре- 
кометтдованную Исполкомом в резолюции 
ЕВ77.А10. Как говорится в ее преамбуле, был 
установлен принцип, согласно которому шкала 
ВОЗ должна максимально соответствовать шка- 
ле ООн. Так как в своей многолетней практи- 
ке ВОЗ постоянно придерживалась этого прин- 
ципа, делегация его страны полагает, что его 

следует придерживаться и в будущем й " что 

возражать против проекта резолюции нет ника- 
ких оснований. 
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г-н LUPTON (Соединенное [оролевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 

что делегация его страны отметила, что новая 
шкала обязательных взносов повлечет за собой 
увеличение обязательных взносов Великобрита- 
нии, которая, естественно, так же подвержена 
финансовым трудностям, как и большинство 
государств -членов. Тем не менее делегация Ве- 
ликобритании поддержит резолюцию, рекомен- 
дованную Исполнительным комитетом, так как 
она полагает, что составление шкалы является 
задачей Организации Объединенных Наций, n 
поскольку, как указал делегат СССР, принцип 
соответствия шкалы обязательных взносов ВОЗ 
шкале, установленной Организацией Объеди- 
ненных Наций, должен соблюдаться. 

г-н HAMMOND (Канада) выражает согласие 
c той точкой зрения, что различные учрежде- 
ния системы Организации Объединенных На- 
ций должны руководствоваться шкалой, состав- 
ленной ООН, c учетом определенных измене- 
ний, отражающих различия в количестве чле- 
нов. Соответственно он полностью поддержива- 
ет проект резолюции. 

Г -н JUWANA (Индонеайя) говорит, что де- 
тгегация его страны поддерживает проект резо- 
люции й надеется, что все остальные государ- 
ства -члены поступят так же. 

г-н MADANY (Алжир) отмечает, что ВОЗ 
не устанавливает сама свою собственную шкалу 
обязательиых взносов, a лишь приводит ее в 

соответствие со• шкалой Организации Объеди- 
ненных Наций. Его страна голосовала в пользу 
новой шкалы обязательных взносов в Органи- 
зации Объединенных Наций, но сделала ряд 
оговорок относительно критериев и методов, 
применяемых Организацией Объединевых На- 
ций в настоящее время. При составлении новой 
шкалы не принималась во внимание реальная 
платежеспособность государств- членов. Обяза- 
тельные взносит ряда развивающихся стран бы- 
ли увеличены; такой подход вряд ли можно 
назвать- реалистичным, если учесть финансовое 
и акономичесоке положение этих стран. В то 

же самое время обязательные взносы некото- 
рых развитых стран были уменьшены. 

г-н BU'ALI (Бахрейн) отмечает, что сумма 
'обязательных взносов его страны была увеличе- 
'на. Так как причина такого увеличепття ему не- 
яcна, он выражает желание внести оговорку в 
отношении этого. 

I' -н AL- KHATTABI (Саудовская Аравия) от- 
мечает, что сумма обязательных взносов его 
страны также была увеличена; ему непонятно, 
на каком основании было решено осуществить 
такое увеличение. Поэтому он выражает жела- 
ние внести оговорку в отношении этого. 

Проект резолюции, рекомендоаанны й Испол- 
нительным комитетом в резолюции E877.R10, 
принимается 1. 

(См. также протокол шестого заседания, раз- 
дел 2.) 

3. Фонд недвижимого имущества: пункт З6 по- 
вестки дня (документ ЕВ77/1986/REC/1, резо- 
люция EB77.R9 и Приложение 5) 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o 
том, что Фонд недвижимого имущества был об- 
сужден Исполнительным комитетом на его 
Семьдесят седьмой сессии, при рассмотрении 
доклада, представленного Генеральным дирек- 
тором. Обсудив доклад Генерального директора, 
Исполком принял резолюцию ЕВ77.А9. 

Д -р ADOU (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что доклад, представленный 
Исполнительному комитету Генеральным ди- 
ректором и содержащийся в Приложении 5 к 
документу ЕВ77/1986/ВЕС/1, разделен на три 
основные части. Часть I включает информа- 
цию o ходе работ по текущим проектам, кото- 
рые предполагается провести до 31 мая 1986 r. 

Часть II содержит подробную оценку потребно- 
стей в работах, которые предполагается финан- 
сировать из Фонда недвижимого имущества, на 
период c 1 июня 1986 r. по 31 мая 1987 r. 
В части III пригодятся сводные данные o пред- 
полагаемых потребностях Фонда и содержится 
проект резолюции, предназначенной для рас- 
смотрения Исполкомом. 
Исполнительный комитет отметил развитие 

хода работ по утвержденным проектам на пери- 
од до 31 мая 1986 r., a также дал оценку по- 
требностей на период c 1 июня 1986 по 31 мая 
1987 r., включая предложение o перестройке 
восьмого этажа здания штаб -квартиры. Далее 
Исполком отметил, что было принято решение 
относительно участия в финансировании меро- 
приятий в области недвижимого имущества, 
проводимых странами Американского региона, 
o которых он был информирован на его Семьде- 
сят пятой сессии. 

Предстаилеп Ассамблее вдравоохранепия в первом 
докладе Комитета п принят a качестве революции 
WHA39.9. 
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Исполнительный комитет принял резолюцию 
ЕВ77.В9, в которой он рекомендует Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения санкционировать выделение средств из 
Фонда недвижимого имущества на покрытие 
указанных расходов, расчетная величина кото- 
рых составляет 1812 500 долл. США, и внесе- 
ние 196 000 долл. в Фонд недвижимого имуще- 
ства за счет непредвиденных поступлений. 

Ироект резолюции, рекомендовачны й Испол- 
нительным комитетоу в резолюции EB77.R9, 
принимaется 1. 

4. Поправки к статьям 24 и 25 Устава: пункт 37 
повестки дня (резолюция WHA38.14 и документ 
А39/23) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на. проект резолюции, содержа- 
щий предложенные поправки к Уставу. 

г-н VIGNES (юрисконсульт) напоминает, 
что по инициативе, выдвинутой Региональным 
комитетом для Западной части Тихого океана 
в 1984 г., и по просьбе Исполнительного коми- 
тета Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения в резолюции 
WHA38.14 поручила Генеральному директору 
подготовить проекты поправок к Уставу c це- 

лью увеличения числа членов Исполнительного 
комитета c 31 до 32. Такая мера имеет целью 
увелицить число членов в Региональном коми- 
тете для Западной части Тихого океана, кото- 
рые имеют право назначить представителя в 

Исполнительный комитет, c 3 до 4. 17 октяб- 

ря 1985 г. Генеральный директор передал всем 
государствам-членам проект поправок н стать- 
ям 24 и 25, который он подготовил; текст этих 
поправок содержится в документе А39/23. 

Единственным существенным изменением, ко- 

торое было предложено, является замена чис- 
ла 31 числом 32. Такое изменение, если оно 
будет принято, не может, конечно, иметь силы, 
пока оно не будет ратифидиронано двумя тре- 
тями государств - членов Организации. 

Г -н У. ЅАТО (Япония) призывает все госу- 
дарства -члены поддержать предложенные по- 

правки н статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, чтобы 
увеличить число членов в Региональном коми- 
тете для Западной части Тихого океана, кото- 
рым предоставляется право назначить одного 

представителя в Исполнительный комитет, c 3 

I Представлен Ассамблее здравоохранения в первом 
докладе Комитета и принят в качестве резолюции 

WHA39,5, 

до 4. Регион Западной части Тихого океана 
имеет бoльшую площадь и значительную чис- 
ленность населения; он всегда играл важную 
роль в деятельности ВОЗ. Число государств - 
членов этого региона недавно увеличилось в 
связи со вступлением в него вновь образовав- 
шихся островных государств. Несмотря на это, 
Регион Западной части Тихого океана имеет 
лишь трех представителей н Исполнительном 
комитете; из всех регионов он имеет самое ма- 
ленькое представительство в Исполкоме. Ввиду 
важности Исполкома как руководящего орга- 
на Регион Западной части Тихого океана имеет 
основания ожидать справедливого представи- 
тельства в нем. На Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения всеми 
государствами -членами принята резолюция 
ИНА38.14. Поэтому делегация его страны вы- 
ражает надежду, что все государства- члены, 
представленные в Комитете, проголосуют за 

предложенные поправки. 

Г -н 7опу -Коо AIN (Корейская Республика) 
присоединяется к мнению предыдущего орато- 
ра, высказавшегося в пользу проекта поправок. 
Он не видит необходимости вдаваться в даль - 
нейшие подробности по этому вопросу, так как 
таблица в документе А39/23 говорит сама за 
себя. 

Г -жа СНЕN Haihua (Китай) говорит, что об- 
стоятельства, вызвавшие необходимость внесе- 
ния поправок в статьи 24 и 25 Устава, полно- 
стью объясняются в резолюции WHA38.14. 
Делегация ее страны полностью одобряет доку- 
мент А39/23 и содержащийся в нем проект 
резолюции. Согласно Уставу ВОЗ, число членов 
от каждого региона в Исполнительном комитете 
должно соответствовать принципу справедливо- 
го географического распpеделения. 3а послед- 
ние годы число стран в Регионе Западной час- 
ти тихого океана увеличилось на 5 и, возмож- 
но, увеличится еще больше. Кроме того, чис- 
леипость населения в этом регионе является 
самой значительной из всех мести регионов 
ВОЗ. Поэтому первоначальное положение Ус- 
тава относительно числа членов в Исполни- 
тельном комитете и их распределения среди 
различных регионов уже не соответствует ре- 

альной ситуации. Рекомендация об увеличении 
числа членов Исполнительного комитета c 31 

до 32 является разумной и правильной. Госу- 
дарства Региона Западной части Тихого океа- 
на, как и другие государства -члены ВОЗ, 
внесли свой вклад в работу Организации, пред- 
принимая усилия, направленные на достижение 
цели обеспечения здоровы для всех к 2000 г. 
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государства Региона Западной части Тихого 
океана выражают желание принимать еще бо- 

лее активное участие в деятельности ВОЗ, 
включая работу в Исполнительном комитете, 

чтобы играть еще более значительную роль; 

поэтому делегация ее страны выражает надеж- 
ду, что государства-члены поддержат проект 

резолюции. 

Д -р SUDSUIH (таиланд) полностью поддер- 
живает предложенные поправки к Уставу, так 
как Регион Западной части Тихого океана со- 

стоит из большого числа государств -членов и 
имеет огромную численность населения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, согласно 

статье 60 Устава, для утверждения проекта ре- 
волюции, предложенного на рассмотрение Ис- 

полкома, потребуется большинство в две трети 
голосов членов, присутствyющих и принимаю - 
ших участие в голосовании. Он предлагает Ко- 
митету голосовать по этому вопросу. 

Лроект pезолюции принимается 83 голосами 

аа»; ггпротив» и воздержавшихся нет 1. 

5. Сотрудничество e учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций: пункт 39 по- 
вестки дня. 

Общие вопросы: пункт 39.1 повестки дня (доку- 
менты А39/25 и Corr. 1). 

Г -жа BRÜGGEMANN (директор, Программа 
внешней координации) говорит, что ВОЗ со- 

трудничает c различными учреждениями систе- 
мы Организации Объединенных Наций, дея- 

тельность которых оказывает илп потенциально 
может иметь влияние на социальное развитие 

и развитие здравоохранения; это является ча- 

стно ее усилий, направленных на всестороннее 
обеспечение реализации и oсознания Стратегии 
достижения здоровья для всех. Одной из основ- 
ных целей такого сотрудничества является уси- 
ление понимания политики ВО3 в области раз - 
вития здрaвоохрaнения и (среди тех, кто рабо- 

тает в этой области) укрепление понимания 
других аспектов социально -экономического раз- 

витии в целях поддержки стран путем допол- 
нительных действий всех соответствующих сек- 

торов. 

Документ А39/25 и поправка к нему содер- 

жит обзор сотрудничества ВОЗ c учреждения- 

ми системы Организации Объединенных Наций 

Представлен Ассамблее здравоохрацения в первом 

докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA39.6. 

в 1985 r. Информация o тесном сотрудничестве 
ВОЗ c Организацией Объединенных Наций в их 
совместных усилиях, направленных на под- 
держку африканских государств в их поисках 
выхода из чрезвычайного положения, представ - 
лена в отдельном документе для рассмотрения 
в подпункте 39.5 повестки дня. 

Особое необходимо отметить доклад o сотруд- 
ничестве c ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА. Для 
того чтобы предпринять совместные действия, 
необходимо иметь согласованную политику, и 
целы Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ 
цо политике в области здравоохранеиия явля- 
ется доведение политических решений ВОЗ до 
сведения ЮНИСЕФ, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ 
лiоглп сообща анализировать их для определе- 
ния наилучшего способа их совместного приме - 
непия в странах. 
Еще одним ярким примером целенаправлен- 

ного сотрудничества между В0З и Организаци- 
ей Объединенных Наций являются совместные 
действия, предпринятые в отношении сводного 
списка продуктов, потребление и /или продажа 
которых была запрещена. отменена, строго огра- 
ничена или не одобрена правительством. 
B 1985 r. руководители Организации Объеди- 
ненныx Наций, Программы ООН по окружаю- 
щей среде и В03 подписали меморандум o со- 
трудничестве, определяющий, каким образом 
между этими тремя организациями будут рас- 
пределены обязанности по разработке сводного 
списка. Особую важность имеет тот факт, что 
В03 теперь имеет четко сформулированные 
обязательства по сбору, сортировке и обработ- 
ке информации по фармацевтическим продук- 
там. Таким образом, информация, полученная 
из сети национальных центров, будет соответ- 

ствующим образом собрана, проанализирована 
и наглядно представлена. 
Документ А39/25 включает отчет об участии 

ВОЗ в проведении Десятилетия женщины ООН, 
в рамках которого Организация работала в те- 
ение десяти лет, показывая, каким образом 

женщины могут внести вклад в развитие чело- 
веческого общества путем активного участия в 

осуществлении национальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех через системы пер- 
вичной медико- санитарной помощи. Оценка 
Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех показала растущий разрыв между мужчи- 
нами и женщинами в yровнях грамотности. по- 
сколько известно, что распространение грамот- 

ности среди женщин означает лучшее состоя- 
ние здоровья в семьях, перед Организацией сто- 

ит ватой области огромная задача. 
ВОЗ также обеспечила включение элементов 

здравоохранения в мероприятия, связанные c 
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десятилетием инвалидов OOH и Международ- 
ным десятилетием питьевого водоснабжения и 

санитарии. Нынешний год был объявлен Меж- 
дународным годом мира. Стратегия достиже- 
ния здоровья для всех, принятая на вооруже- 
ние ВОЗ, и ее воздействие на развитие здраво- 
охранения и социально -экономическое развитие 
во всем мире сами по себе являются важным 
вкладом в дело мира. Кроме того. очень актив- 
ной была Руководящая группа ООН по послед- 
ствиям ядерной войны для здоровья населения 
и служб здравоохранения; ее работа описана в 
разделе 7 документа, представленного на рас- 
смотрение Комитета. B то время, когда в адрес 
системы Организации Объединенных Наций 
высказывается столько критических замечаний, 
многие позитивные сдвиги, достигнутые в ре- 

зультате сотрудничества в рамках этой систе- 

мы, внушают оптимизм. 

Г -н ANELL (Швеция) говорит, что на про- 
тяжении нескольких последних десятилетий на 
производстве имел место ряд несчастных слу- 

чаев нового типа, значение и последствия кото- 
рых носят международный характер и касают- 
ся среди прочих учреждений системы Органи- 
зации Объединенных Наций, a таким образом 
относятся и к обсуждаемому пункту повестки 
дня. 

Общим для таких несчастных случаев явля 
ется то, что онтт угрожают здоровы больших 
групп людей на больших территориях и даже н 
различных странах и что угроза здоровью лю- 
дей принимает форму загрязнения или радиа- 
ции в воде или воздухе; среди них - несчаст- 
н ые случаи, которые произоцгли в Севесо, Ита- 
гтия, в Бхопале, Индия, и последний случай в 
Чернобыле, СССР. B принципе возникшие в 

результате этих несчастных случаев проблемы 
сходны, но инцидент в Чернобыле не только 
является самым недавним из них, но и вызыва- 
ет особое беспокойство международного сооб- 

щества в связи c огромными масштабами рас- 
пространения радиации. Хотя главные пробле- 
мы в области здравоохранения географически 
ограничены территорией, непосредственно при - 
легающей к станции, имеет место закономер- 
ная международная озабоченность по поводу 
последствий этого несчастного случая для ряда 
соседних государств. 
Важные последствия для здравоохранения и 

международный характер этого события отно- 
сят его к компетенции ВОЗ; для успешного ре- 
шения возникших проблем также пгтребуется 
сотрудничество c другими международными ор- 

ганизациями: ЛТАГАТЭ, ЮНСЕАР, ВМО, ЕЭК 
и до некоторой степени ЮНЕП п МОТ. 

Делегация Швеции приветствует быстрые и 
эффективные действия, уже предпринятые ВОЭ 
и ее .Европейским региональным бюро c целью 
созыва совещания в Копенгагене, полученная 
в результате консультаций информация o по- 
следствиях чернобыльской катастрофы для здо- 
ровья людей была особенно ценной для прави- 
тельства Швеции, но дискуссии и выводы сове - 
щания также выявили необходимость улучшить 
работу В03 в определенных отношениях. На- 
пример, существующая система моииторинга 
радиоактивности нуждается в улучшении; в 
высшей степени важно восполнить пробелы, 
которые существуют в используемой В03 си- 
стеме сбора информации и ее направления за- 
интересованным международным организациям 
и государствам, когда происходят несчастные 
случаи такого типа; существующая система 
обеспечения помощи в условиях чрезвычайной 
радиационной обстановки нуждается в расши- 
pении; ВОЗ также следует рассмотреть вопрос 
o возможности расширения полномочий нацио 
нальных правительств для борьбы c последстви- 
ями таких несчастных случаев. 
Ввиду особой важности роли Организации в 

упомянутых областях выступающий хотел бы 
знать мнение Генерального директора в отно- 
шении улучшения работы Организации, в част- 
ности o том, как может быть обеспечено быст- 
рое направление информации o последствиях 
таких несчастных случаев для здоровья людей 
всем заинтересованным сторонам. 

Г -н VAN .SCHAIK (Нидерланды) полностью 
разделяет озабоченность, прозвучавшую в вы- 
ступлении делегата Швеции. Как подчеркнул 
руководитель его делегации на пленарном засе- 
дании, вопрос международных последствий 
серьезных ядерных несчастных случаев являет - 
ся одним на тех вопросов, которые должна 
рассмотреть Всемирная ассамблея здравоохра- 
нения; недавние события подтвердили необхо- 
димость получения своевременной и точной 
информации, касающейся аспектов здравоохра- 
нения, в чем ВО3 может сыграть важную роль. 
Существует необходимость проведения консуль- 
таций o деятельности, предпринимаемой на на- 
циональном уровне c учетом непосредственного 
и долгосрочного влияния несчастных случаев 
на здоровье людей. Его делегация приветствует 
меры, принятые генеральным директором в 

рамках Европейского регионального бюро, и 
будет приветствовать предоставление любой до- 
полнительной информации o выводах, к кото- 
рым ггрвдут эксперты, принимающие участие в 
работе копенгагенского совещания. 
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Г -жа LYNAM (Чили) одобряет заявления 
предыдущих ораторов. Размах аварии на Чер- 
побыльской АЭС вновь поднимает вопросы 
безопасности ядерных реакторов и вопросы вли- 
яния ядерных песчастны х случаев на жизнь 
человека. Вопросы эвакуации нгселения c при- 
легающей к месту аварии территории и борьба 
c пожаром на реакторе, вопросы экологической 
опасности, которая угрожает населению близ- 
лежащих районов, и безопасности населения 
соседних государств должны быть проанализи- 
рованы во всех аспектах. Все страны, произво- 
дящие ядерную энергию, должны неукосни- 
тельно соблюдать принятые международные 
меры предосторожности. В03 должна разрабо- 
тать меры для широкой и скорейшей коорди- 
нации между всеми соответствующими органи- 
зациями c целью неукоснительного соблюдения 
правил контроля и безопасности, предусмотреи- 
ных существующими международными согла- 

шениями; в дополнение к этому должны быть 
разработаны новые меры c учетом характер- 
ных черт недавней аварии. 
Такой мерой может быть созыв конференции 

Организации Объединенных Наций по прове- 
дению тщательного анализа существующих пра- 
вил безопасности и механизмов обеспечения их 
соблюдения, анализа соблюдения этик правил 
в настоящее время, a также изyчение стандар- 
тов, имеющих целью предотвращение (c боль- 
шой cтепенью вероятности) возникновения но- 
вых несчастных случаев и новой опасности, гро- 
зящей жизни и здоровью человека. 

Д-р LAW (Канада) отмечает, что ее делега- 

ция также pазделяет опасения, высказанные 
делегатом Швеции, и высоко оценивает дейст- 
вия, предпринятые на настоящий момент Гене- 
ральным директором c целью созыва копенга- 
генского совещания и предоставления дополни- 
тельной информации государствам- членам. Она 
подчеркивает необходимость обеспечения со- 

т рудничества c другими заинтересованными ор- 
ганизациями, особенно путем предоставления 
своевременной информации, позволяющей всем 
странам, которые могут пострадать в результа- 
те таких аварий, предпринять меры по инфор- 
мированию и защите своих граждан. 

Д-р МАТЕ (Острова Кука) сожалеет, что 

серьезная авария произошла раньше, чем люди 
убедились в опасности использовании ядерной 

энергии. Необходимо отметить, олнако, что ава- 
рия, произошедшая на территории ядерной дер- 
жавы, в большей степени способствовала осо- 
знанию людьми такой опасности, чем любая 
попытка привлечь к ней внимание, предприни- 

маемая государствами Западной части Тихого 
океана, например его страной. Страны этого 
региона особо озабочены сбросом ядерных от- 

ходов и испытанием ядерного оружия и счита- 
ют, что все государства - члены ВО3 должны 
разделять эту озабоченность. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что 
ряд делегатов, выступавших во время проведе- 
ния общей дискуссии на пленарном заседании 
Ассамблеи здравоохранения, a также делега- 
ты, выступающие в данной дискуссии, подняли 
вопрос o роли ВОЗ относительно влияния на 
здоровье человека несчастных случаев, произо- 
шедших в результате мирного использования 
атомной энергии. Делегаты выразили надежду, 
ч то ВОЗ сыграет активную роль в деле коорди- 
нации сбора, анализа и скорейшего распро- 
странения среди заинтересованных государств - 
гленов информации o влиянии таких несчаст- 
ных слyчаев на здоровье человека. 
B первую очередь он информирует Комитет, 

ч то в связи c недавней аварией, которая могла 
иметь последствия для здоровья населения ряда 
государств -членов, Организация через свое Ев- 
ропейское региональное бюро быстро отреаги- 
ровала на просьбу ряда государств -членов со- 

звать группу экспертов по метеорологии, защи- 
те от радиации, биологическим последствиям, 
технологии реакторов, чрезвычайным мерам, об- 
щественному здравооxранению и психологии. 
Группа представила полезную информацию в 

области здравоохранения, a также пришла к 
заключению, что существует необходимость соз- 
даиня международной системы сбора и интер- 
претации информации по любому крупному 
несчастному случаю, произошедiпему в резуль- 
тате мирного использования атомной энергии. 
Он хочет воспользоваться случаем и поблагода- 
рить чΡленов группы от имени Ассамблеи здра- 
воохранении за ту ценную работу, которую они 
провели в такой короткий срок. Он также хочет 
заверить Комитет, что Европейское региональ- 
ное бюро будет и впредь внимательно следить 
за ситуацией, пока она не стабилизируется. 
K некоторым примерам крупных мероприятий, 
o которых он уже говорил в своей вступитель- 
ной речи на Ассамблее здравоохранения и про 
ведение которых является заслугой ВОЗ, он 
сейчас хочет добавить данный пример, особен- 
но учитывая трудности, связанные c этой си- 
туацией. Как Генеральный директор он хочет 
заверить Ассамблею здравоохранения в том, что 
он уже принял меры по осуществлению закон- 
ных надежд государств -членов в данной обла- 
сти и предпринимает соответствующие усилия 



КОМИtЁt в: TРËтf�Ё ЗАСЁДАг#йЁ �б 1 

путем мобилизации и рационализации исполь- 
зования ресурсов, уже имеющихся в ВОЗ. 
Любая деятельность ВОЗ должна осуществ- 

ляться и национальными центрами, сотрудни- 
чающими друг c другом в рамках Организации. 
Ряд таких центров уже существует; могут быть 
созданы новые, и деятельность всех этих цен- 
тров должна быть усилена. Роль ВО3 будет со- 
стоять, inter ана, в том, чтобы облегчить общую 
координацию действий (особенно путем быст- 
рого обмена информацией), подготовку сводных 
докладов и быстрое их распространение среди 
всех заинтересованных государств- членов. Эта 
деятельность должна будет проводиться в соот- 
ветствии c принципом непрерывности; в случае 
возникновения любого серьезного несчастного 
случаи в результате мирного использования 
атомной энергии сеть сотрудничающих центров 
будет работать непрерывно и ВО3 будет вы- 
пускать сводные доклады o влиянии на здо- 

ровье этих несчастных случаев так часто, как 
то будет необходимо, и так быстро, как воз- 
можно. 

Оратор указывает, что он лишь коротко опи- 
сал некоторые из характеристик такой сети 

сотрудничающих центров. B свете всего сказан- 
ного на пленарном заседании Ассамблеи здра- 
воохранения и в Комитете он намеревается 
обратиться к миогопрофильной группе экспер- 
тов c просьбой дать ему совет, как еще ВОЗ 
может усилить свою роль в этой области, a так - 
же совет o том, как получить скорейший до- 
ступ к нужной информации. Организации необ- 
ходимо безотлагательно получить всю нужную 
информацию, c тем чтобы она могла быть пере - 
работана, оценена и передана всем заинтересо- 
ванным государствам -членам. 
Рассматривая этот вопрос в свете данного 

пункта повестки дня, он отмечает, что он, ко- 

нечнo, приложил усилия, чтобы удостовериться 
в том, что другие органы Организации Объеди- 
ненных Наций и международных неправитель- 
ственных организаций, уполномоченные в этом 
вопросе, постоянно принимают активное учас- 
тие в процессе исследований, о котором он упо- 
минал; это необходимо для того, чтобы их роли 
были взаимодополняющими. Ои уверен, что 

Организация сможет обеспечить такую ускорен- 
ную деятельность. Естественно, он намеревает- 
ся дать полный отчет об этой деятельности Ис- 
полнительному комитету в январе 1987 r., a 

позднее и Сороковой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравооxранения, которая должна состо- 
яться в том же году. 

Г -н ANELL (Швеция), поблагодарив гене- 

рального директора за его быстрый и обнаде- 

живающий ответ, выражает согласие c тем, что 
требуется время для анализа требований и, что 
особенно важно, выявления любых недостатков 
в системе сбора, интерпретации и распростра- 
нения информации. Он подчеркивает, что от 

Исполнительного комитета ожидается, что он 
рассмотрит вопрос o необходимости скорейше- 
го уведомления международных организаций и 
стран при таких несчастных случаях; сущест- 
вующая в рамках ВО3 система информирова- 
ния стран o вспышках инфекционных болезней 
может служить примером в этом отношении. 

Д-р YOUNG (Соединенные Штаты Америки) 
от имени своей делегации выражает полную 
поддержку заявлению Генерального директора 
o необходимости своевременного сбора и интер- 
претации информации o влиянии на здоровье 
человека несчастных случаев, произошедших в 
результате мирного испoльзования атомной 
энергии. Быстрая реакция Организации, выра- 
зившаяся в созыве совещания в Копенгагене 
в целях обсуждения недавней аварии на АЭС, 
заслуживает похвалы, так же как и одновремен- 
ные действия МАГАТЭ; все эти действия сви- 
детельствуют o важности системы, в рамках 
которой международные организации принима- 
ют обязательства относительно мер, необходи- 
мых в случаях, когда, по общему мнению заин- 
тересованных государств -членов, существует 
угроза здоровью всего человечества. Каждая 
страна должна быть в состояни:а свободно де- 
литься информацией, когда здоровью и благо- 
состоянию людей грозит непосредственная опас- 
н ость; его правительство готово сейчас и при 
необходимости в будущем делиться c ВОЗ и 
другими странами информацией об уровнях ра- 
диации, наблюдающихся в Соединенных Шта- 
тах Америки, a также рекомендациями относи- 
тельно охраны здоровья, предоставляемыми 
американскому народу Подкомитетом по здра- 
воохранению, председателем которого ои явля- 
ется. Генеральный директор справедливо под- 
черкнул важность предоставления ВО3 доступа 
ко всей необходимой информации по ядерным 
несчастным случаям и необходимость давать 
полезный совет и предоставлять нужную ин- 
формацию странам, граничащим c государст- 
вом, где произошел несчастный случай, и на 
которые ои оказал влияние. Соединенные Шта- 
ты Америки, таким образом, полностью под- 
держивают предложенные им действия. 

Г -жа LYNAM (Чили) также благодарит Ге- 
н ерального директора за его развернутое вы- 
ступление. Она предлагает принимать во 

внимание не только последствия для здоровья 
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ядерных несчастных случаев, но и ядерные ин- 
циденты «произвольного» характера, например 
загрязнение атмосферы и морей в результате 
испытаний ядерного оружия. 

Г -н VAN SCHAIK (Нидерланды) отмечает, 
что его делегация также приветствует заявле- 
ние Генерального директора o подходе В03 к 
последствиям для здоровья несчастных случаев, 
произошедших в результате мирного использо- 
вания атомной энергии. Весьма ободряющим 
является заявление Генерального директора o 

том, что он заручится поддержкой всех учреж- 
дений Организации Объединенных Наций, 
уполномоченных в этой области, c тем чтобы 
можно было избежать дублирования; главная 
роль в атом вопросе принадлежит МАГАТЭ. 
Особенно важно создать международную си- 

стему сбора и интерпретации данных o влия- 
нии на здоровье широкомасштабных ядерных 
несчастных случаев. Более того, ВОЗ должна 
создать информационную систему по мерам 
профилактики, принятие которых считается не- 
обходимым в результате любого ядерного не- 

счастного случаи, и должна принять участие в 
общей координации действий в области инфор- 
мации. Короче говоря, Организации необходимо 
укрепить свою роль, уделяя особое внимание 
методам скорейшего получения доступа ко всей 
нужной информации. 

Г -н KYBESCH (Австрия) благодарит гене- 

рального директора за его быструю и много- 
обещающую реакцию. B соответствии c заяв- 

лением главы делегации Австрии, которое ои 
сделал на седьмом пленарном заседании, эта 

делегация горячо одобряет намерение Генераль- 
ного директора и в дальнейшем представлять 
сообщения Исполнительному комитету. Оратор 
разделяет высказанные мнения o том, что чрез- 
вычайно важно перерабатывать и передавать 
всем странам необходимую информацию по всем 
видам широкомасштабных ядерных иесчастиых 
случаев, a также привлекать все компетентные 
международные организации к этой деятель - 
ности. 

Д-р LAW (Канада) выражает удовлетворе- 
ние по поводу предложений Генерального ди- 
ректора; Организация может рассчитывать на 
помощь Канады и канадских экспертов в деле 
оказания поддержки рабочей труппе, которую 
генеральный директор предлагает создать, и в 
области оказания поддержки другим видам дея- 
Тельности, o которых ои упоминал. 

д-р МОК (Норвегия) присоединяется к 
предыдущим ораторам и приветствует заявле- 
ние Генерального директора, a также одобряет 
его предложение по принятию мер. Норвегия 
окажет посильную помощь. Он обращается c 
просьбой o скорейшем распространении заяв- 
ления Генерального директора in extenso среди 
всех делегатов на Всемирной ассамблее здраво- 
охранения. 

Г -жа DUQUE (Колумбия) приветствует пред- 
ложения генерального директора и поддержи- 
вает предложение делегата Чили o том, чтобы 
информация предоставлялась не только при 
ядерных несчастных случаях, но и относительно 
инцидентов «произвольного» характера, как на- 
пример, в случае ядерных испытаний. 

Г -н PETROPOULOS (Греция) благодарит 
Генерального директора за его реакцию и под- 
держивает идею создания информационной си- 
стемы по ядерным несчастным случаям - си- 
стемы, в которой В03 должна играть значи- 
тельную роль. Он указывает, что заявлеттиа, 

сделанное на шестом пленарном заседании гла- 
вой делегации Греции, означает одобрение эти( 
планов. 

Проф. MICHAELI (Израиль) поддерживает 
взгляды предыдущих ораторов; он указывает, 
что важный урок можно извлечь из недавней 
аварии, a именно: следует предоставлять госу- 
дарствам-членам документацию, которая могла 
бы служить директивой для местных органов 
общественного здравоохранения в вопросе o том, 
какие следует предпринимать меры при не- 

счастных случаях. Политика, избранная мест- 
ными властями, должна быть согласована со 

всеми странами в целях предотвращения воз- 
можного неправильного толкования, которое 
может привести к принятию крайних мер. Не- 
обходимо также как можно быстрее делитъса 
соответствующей информацией. Должно быть 
разработано руководство в отношении пищи, 
сельскохозяйственных продуктов, питьевой мо- 
ды и т. д. B результате недавнего несчастного 
случая оказалось необходимым воплотить в 

жизнь то, что ранее существовало только в тео- 
рии. Поскольку это привело к тому, что неко- 
торые вопросы были рассмотрены в надлежа- 
щем контексте, то, наверное, на данном этапе 
уже можно было бы приступить к разработке 
такого руководства. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
ои принял к сведению все замечания делега- 
тов. B ответ на замечания предыдущего ора- 
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тора он указывает, что ВОЗ уже выпустила 
руководство по деятельности в области общест- 
венного здравооxранения, которым следует 
пользоваться в случае таких аварий, и это ру- 
ководство недавно было усовершенствовано. 
B свете недавнего опыта будет рассмотрен во- 
прос o том, можно ли издать дополнительную 
литературу для национальных органов общест- 
венного здравоохранения,, которая будет содер- 
жать не только информацию, но и указания на 
то, как ее можно црименить на практике в об- 
ласти общественного здравоохранения. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что его делегация 
внимательно выслушала замечания предыду- 
щих оратором по вопросу, который, собственнo 
говоря, не был включен в повестку дня данттой 
сессии Ассамблеи здравоохранения. Он разде- 
ляет озабоченность делегатов, так как эту же 
озабоченность испытывает и его страна. Такие 
случаи аварии, которая произошла в его стране, 
имели место и в других странах, например в 
Соединенных Штатах Америки и на отдельных 
островах. Он не желает занимать y делегатов 
много времени на разговоры по этому вопросу; 
он лишь хотел бы подчеркнуть, что действи- 
тельно следует принять соответствующие меры, 
c тем чтобы информация по таким случаям 
публиковалась и доводилась до сведения стран. 
Делегаты, конечно, знают, что Советское пра- 
вительство пригласило в свою страну для про- 
ведения инспекции на месте Генерального ди- 
ректора МАГАТЭ и других специалистов из 
ряда государств, которые на местах изучают 
создавшуюся там ситуацию. Уже проведено 
несколько пресс -конференций для иностранных 
и советских журналистов, на которых были да- 
ны подробнейшие ответы на все поставленные 
вопросы. Советское правительство никогда не 
пыталось и не будет пытаться что -то утаивать, 
как здесь представляют некоторые, использую- 
щие аварию для спекуляции. Конечно, недо- 
стойно использовать несчастье для того, чтоб!т 
строить какие -то политические интриги. Он вы- 
ражает уверенность, что в ,дальнейшем деле- 

гаты поймут, что все, что делалось в его стра- 
не, делалось для того, чтобы прийти к скорей- 
шей ликвидации этой аварии. Делегаты знают 
также из прессы и из других источников, что 
Советское правительство оказало, оказывает и 
будет продолжать оказывать максимальную по- 
мощь той части населения, которая пострадала 
от этого несчастного случая. 

Он еще раз подчеркивает, что не только в его 
стране, но и в других странах были подобные 
яварии (и не так давно) - при испытаниях 

атомного оружия, a также при использовании 
атомной энергии в мирных целях. Поэтому ои 
еще раз подчеркивает, что он за то, чтобы ин- 
формация доходила до сведения стран, и что его 
страна сейчас многое делает для этого. 
Если кто -то из делегатов хочет получить бо- 

лее подробную информацию, то он приглашает 
их на пресс -конференцию, которую будет уст- 
раивать советская делегация на следующей не- 
деле. Там они смогут задать соответствующие 
вопросы, и делегация будет готова ответить 
на них. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на следующий проект резолюции, 
предложенный делегацией Исламской Респуб- 
лики Иран: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
B соответствии c принципами, изложенны- 

ми в Уставе Всемирной организации здраво- 
охранения; 
Принимая во внимание опасность, которую 

представляет для человечества использова- 
ние химического оружия, a также проведение 
научных исследований, имеющих целью раз- 
работку новых видов химического оружия, и 
накопление запасов этого вида оружия; 

Отмечая, что резолюция 37/98 E Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций напоминает, что использование хими- 
ческого оружия объявлено несовместимым c 
принятыми международными нормами, при- 
зывает к строжайшему соблюдению всеми 
государствами принципов и преследованию 
целей, изложенных в Женевском протоколе 
от 1925 г. по запрещению использования во 
время войны удушливых, ядовитых или .дру- 
гих подобных газов и бактериологических 
средств, и осуждает все действия, противо- 
речащие этим целям; 
Напоминая o резолюциях ИНА20.54, 

WHA22.58 и ИНА23.53 Двенадцатой, Двад- 
цать второй и Двадцать третьей сессий Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения и o резо- 
люциях ЕВ39А36 и EB45.R17 Исполнитель- 
ного комитета o запрещении использования 
химического оружия,; 
Напоминая o докладе 1 Генерального дирек- 

тора 103 и группы консультантов o ката- 
строфических последствиях для здоровья че- 
ловека использования химического оружия, 
который был передан Генеральному секрета- 

' World Health Organization. Health aspects of chemi- 
cal and biological weapons. Geneva, 1970. 
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рю Организации Объединенных Наций в со- 
ответствии c пунктом 2 резолюции 
ИНА22.58; 

Принимая во внимание доклады' двух 
групп экспертов ООН по использованию хи- 
мического оружия; 

Осуждая использование xимического ору- 

жия, где бы и когда бы оно ни применялoсь, 

1. ПРЕДЛАГАЕT Генеральному директору 
продолжать сотрудничество c Генеральным 
секретарем Организации Объединенных На- 
ций, чтобы привести в соответствие c совре- 
менными требованиями изучение влияния 
химического оружия на здоровье человека, 

уделяя особое внимание охране физическо- 
го здоровья и оказанию медицинской по- 
мощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все медицинские ассоциа- 

ции и всех медицинских работников рассмат- 
ривать как свой моральный и профессиональ- 
ный долг оказание максимальной поддержки 
международному движению, целью которого 
является полное запрещение средств ведения 
химической войны; 

3. ПРЕДЛАГАЕT Генеральному директору 
передать эту резолюцию Генеральному сек- 
ретарю Организации Объединенных Наций 
и довести ее до сведения государств - членов 
В03 и всех медицинских работников. 

Д -р OWEIS (Иордания) выступая по поряд- 
ку ведения заседания, напоминает, что подоб- 

ные проекты резолюций были переданы на 

рассмотрение Тридцать седьмой и Тридцать 
восьмой сессиям Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и что в тек случаях Ассамблея здра- 
воохранения постановила, что в соответствии c 
Правилами процедуры их рассматривать не 

следует. Проект резолюции, представленный на 
рассмотрение Комитета, не имеет отношения к 
пункту 39.1 повестки дня сессии Ассамблеи 
здравоохранения; вследствие этого он предла- 

гает, чтобы в соответствии c Правилами 50 и 
51 комитет B принял решение не рассматри- 
вать его. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит желающих высту- 
пить с замечаниями по этому предложению. 

Г -и SHAFII (Исламская Республика Иран), 
выступая по порядку ведения заседания, отме- 

чает, что пересмотренный проект резолюции 
был распространен среди делегатов только се- 

' доъумеиты ООН S16433 и S17932. 

годин утром. Вследствие этого он предлагает, 
чтобы в соответствии c Правилом 52 Ассам- 
блеи здравоохранения дискуссия была отло- 

жена до следующего заседания, поскольку тог- 
да останется больше времени для обдумыва- 
ния, Следует отметить, что пересмотренный 
текст существенно отличается от того, который 
был предложен на рассмотрение Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

г-н VIGNES (юpисконсульт) отмечает, чго 
председатель воспринял заявление делегата 
Иордании как предложение не рассматривать 
проект резолюции; это подразумевает, что это 
предложение будет поставлено на голосование. 
Делегат Исламскоъ Республики Ираи затем 
обратился c просьбой отложить прения до сле- 
дующего заседания ввиду ограничения време- 
ни, оговорениого в Правиле 52 Правил Про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранении, u посколь- 
ку проект резолюции был распространен толь- 
ко сегодня утром. Предложение делегата Ира- 
на отложить прения по данному пункту повест- 
ки дня предшествует в соответствии c Прави- 
лом 64 первому предложению. Таким образолг, 

делегаты должны сначала решить, нужно ли 
отложить прения до следующего заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ постановляет, что предло- 
жение делегата Ирана является по очередно- 
сти первым, и заявляет, что он готов выслушать 
одного оратора за и одного - против этого пред- 
ложения. 

Г -н DOWEK (Израиль), выступая по поряд- 
ку ведения заседания, задает вопрос o том, бу- 
дет ли рассматриваться данный пункт повест- 
ки дня на следующем заседании, если будет 
принято предложение отложить рассмотрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что будет. 

Г -н LUNA (КОЛумбИЯ), выступая п0 порядку 
ведения заседания, просит дать объяснения по 
поводу того, кто обратился c просьбой провести 
голосование. Делегация подала на рассмотре- 
ние проект резолюции, и эта же делегация об- 

ратилась c просьбой предоставления большего 
времени для обдумывания. Эту просьбу необ- 
ходимо рассмотреть. Голосование будет необ- 

ходимо только в том случае, если делегат вы- 
двинет предложение обсудить данный вопрос 
немедленно. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) отмечает, что 

было выдвинуто предложение отложить про- 
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кия и председатель выразил желание поста- 

вить это предложение на голосование в соот- 

ветствии c Правилом 62. Делегат Колумбии 
сослался по сути дела на правило 52, которое 
гласит, что по обычному ведению процедуры 
резолюцию не следует обсуждать, пока не 

пройдет 48 часов после ее распространения, 
если комитет не примет обратного решения. 
Если неукоснительно соблюдать Правило 52, то 
комитету придется принять официальное реше- 
н ие обсудить проект резолюции немедленно, 
так как по обычному ведению процедуры дис- 
куссия была бы отложена до следующего за- 

седания. Однако это может упростить порядoк 
ведения процедуры, предложенный председа- 
т елем, и упростить рассмотрение предложения 
отложить дебаты, выдвинутого тем, кто пред- 
ложил проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает внести замеча- 
ния, касающиеся предложения делегата Ирана 
отложить рассмотрение проекта резолюции до 
следующего заседания. 

Г и TALEB (Джибути) поддерживает пред- 
ложение поставить вопрос на голосование и об- 
ращается c дополнительной просьбой провести 
голосование. 

Г и MOHAMED TEYIB (Мавритания) отме- 

чает, что подобный вопрос поднимался в прош- 
лом году и что откладывать рассмотрение дан- 
ного вопроса - пустая трата времени. Он пред- 
почел бы обсудить предложение делегата Иор- 
дании решить вопрос o том, подлежит ли рас- 
смотрению проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ постановляет, что предло- 
жение, вынесенное на рассмотрение Комитета, 
состоит в том, чтобы отложить прения до сле- 
дующего заседания, и что будет проведено по- 
именное голосование. 

Проводится поименное голосование, имена го- 
сударств-членов называются в порядке фран- 
гуузского алфавита, начиная c Непала; буква N 
определена жеребьевкой. 

Резyльтаты голосования: 

3а: Аргентина, Австралия, Австрии, Багам- 
ские Острова, Бельгия, Боливия, Бурунди, Ка- 
нада, Чили, Колумбия, Конго, Kорейская На- 
родно- Демократическая Республика, Дания, 
Фииляидия, Фраяция,, Федеративная Респуб- 
лика Германии, Греция, Гватемала, Исландия, 
Исламская Республика Иран, Ирландия, Из- 
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раиль, Италия, Ливийская Арабская Джамахи- 
рия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Нова 
Зеландия, Никарагуа, Норвегия,, Пакистан, Пе- 
ру, Португалия, Испaния, Швеция, Швейцария, 
Сирийская Арабская Республика, Соединенные 
Штаты Америки, Венесуэла. 

Против: Бахрейн, Джибути, Египет, Ирак, 
Иордания, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марок- 
ко, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Объеди- 
ненные Арабские Эмираты, Йемен. 

Воздерагсавшиеся: Афганистан, Алжир, Бол- 
гарин, Бирма, Камерун, Кабо- Верде, Китай, 
Куба, Чехословакия, Эфиопия, Германская Де- 
мократическая Республика, Венгрия, Индия, 
Индонезия, Япония, Кения, Мадагаскар, Мала - 
ви, Малайзия, Мали, Мальта, Маврикий, Мон- 
голия, Нигер, Нигерия, Оман, Польша, Корей- 
ская Республика, Руанда, Сенегал, Сейшель- 
ские Острова, Шри Лапка, Свазиленд, Таиланд, 
Тунис, Турция, Союз Советских Социалистиче- 
ских Республик, Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии, Вьетнам, 
IОгославия. 

Отсутствуют: Албания, Ангола, Антигуа и 
Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, 
Бразилия,, Бруней Даруссалам, Центральиоаф- 
рикаиская Республика, Чад, Коморские Остро- 
ва, Острова Кука, Коста -Рика, Kот- д'Ивуар, 
Кипр, Демократическая Кампучия, Демократи- 
ческий Йемен, Доминиканская Республика, Эк- 
вадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, 
Фиджи, Габои, Гамбия, Гана, Гренада, Гвинея, 
Гвинея -Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямай- 
ка, Лаосская Народно -Демократическая Респуб- 
лика, Лесото, Либерия, Мальдивские Острова, 
Монако, Мозамбик, Непал, Панама, Папуа Но- 
ваяç Гвинея, Парагвай, Филиппины, Румыния, 
Самоа, Сан Марино, Сан -Томе и Принсипи, 
Сьерра Леоне, Сингапур, Соломоновы Острова, 
Сомали, Суринам, Того, Тоига, Тринидад и То- 
баго, Уганда, Уругвай, Вануату, Заир, Зaмбия, 
Зимбабве. 

Таким образом, предложение принимается 39 
голосами против 14 при 40 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что прения по 
данному вопросу отложены до следующего за- 
седания. 

Д-р OWEIS (Иордания) напоминает предсе- 
дателю o вопросе, касающемся порядка веде- 
ния заседания и поднимавшемся им ранее, и 

спрашивает, надо пи ему будет поднимать дан- 
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ный вопрос снова на следующем заседании при 
возобновлении дискуссии. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) отмечает, что 

единственное принятое предложение по вопро- 
сам процедуры - это предложение делегации 
Ирана отложить прения. Комитет не рассмат- 
ривал предложение Иордании, и, как кажется 
оратору, поскольку оно не было снято, пред- 

ложение Иордании остается в силе. Комитет 
сможет рассмотреть вопрос на следующем засе- 
дании и принять решение, надо ли рассмат- 
ривать проект резолюции. 

Г -н LUNA (Колумбия), высказываясь по во- 
просам методологии, отмечает, что не обяза- 

тельно было проводить голосование по вопро- 
су o том, стоит ли обсуждать данный пункт 
повестки дня,, поскольку Правило 52 Правил 
процедуры, которое зачитал юрисконсульт, чет- 

ко констатирует, что ни одно предложение 
нельзя обсуждать или ставить на голосование, 
если копии не были распространены хотя бы 
за два дня до обсуждения. Тот, кто выдвинул 
проект резолюции, сам подтвердил, что проект 
резолюции был распространен только сегодня 
утром и что его не следует обсуждать на дан- 
ном заседании, если Комитет не примет про- 

тивоположное решение. Комитет, следователь - 
но, только потерял зря время, проводя голосо- 
вание и принимая решение по процедурному 
вопросу, который уже оговорен Правилами про- 
цедуры. Ои надеется, что в будущем время 
не будет тратитьcя; таким образом. Предложе- 
ние Иордании могло бы быть обсуждено, если 
бы Комитет принял такое решение в соответ- 
ствии c Правилом 52. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в свете 
принятого только что решения окончание дис- 
куссии было отложено. 

Г -н MOHAMED TEYIB (Мавритания) указы- 
вает, что проект резолюции по охране здоро- 

вья и оказанию медицинской помощи Ислам- 
ской Республике Мавритания и борьбе c эпиде- 
мией холеры также был запланирован для 
дискуссии на данном заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, поскольку 
этот документ также был распространен только 
сегодня утром, в соответствии c Правилом 52 
Правил процедуры дискуссия по данному пред- 
ложению будет также отложена до следующе- 
го заседания. 

Заседание закрывается в 12 ч 20 мин. 



ЧЕTВEPТОЕ ЗАСЕДАНИE 

Понедельник, 12 мая 1986 г., 9 ч 00 мин 

1lредседатель: Д- W. KOINANGE (Кения) 

1. Первый доклад Комитета В (Документ 
А39/40) 

Г -жа CARON (Канада), докладчик, зачитывает 
проект первого доклада Комитета B. 

Доклад принимается (см. документ ИНА39/ 
/89б/НЕС/2). 

Д- УАСОЦВ (Бахрейн) напоминает, что де- 
легация его страны и другие делегации стран 
Персидского залива внесли оговорки, касаю- 
щиеся шкалы взносов. Они не упоминаются 
в докладе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет докладчика, что 
эти оговорки были надлежащим образом отра- 
жены в протоколах. 

2. Сотрудничество c учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций: пункт 39 по- 
вестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 39.1 повестки дня 
(продолжение дискуссии) (документы А39/25 
и Согг.ј) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на пре- 

дыдущем заседании он обратил внимание на 
проект резолюции, представленный на рассмот- 
рение делегатом Исламской Республики Ираи. 
Делегат Иордании внес Комитету предложения 
не рассматривать проект резолюции. Он пред- 
лагает Комитету проголосовать за это предло- 
жение. 

г-н SHAFII (Исламская Республика Ираи) 
предлагает провести поименное голосование. 

проводится поименное голосование, названия 
государств -членов называются в пoрядке фран- 
гуузского алфавита, начиная c Островов Кука, 
буква I определяется жеребьевкой. 

Результаты голосования следующие: 

3а: Афганистан, Бахрейн, Болгария, Чехосло- 
вакия, Джибути, Египет, Германская Демокра- 

тическая Республика, Венгрия, Ирак, Иорда- 
кия, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марокко, 
Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Ту- 
нис, Союз Советских Социалистических Респуб- 
л ик, Объединенные Арабские Эмираты, Соеди- 
ненное Королевство Великобритании и Север- 
ной Ирландии, Йемен. 

Против: Аргентина, Австрия, Корейская На- 
родно- Демократическая Республика, Дания, 
Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Ис- 
л амская Республика Иран, Израиль, Новая Зе- 
ландии, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, 1ј ве-. 
ция, Швейцария, Тоига. 

Boздеpжались: Алжир, Австралия, Багамские 
Острова, Баигладеш, Бельгия, Ботсвана, Бурни- 
на Фасо, Бирма, Бурунди, Камерун, Канада, 
Чили, Китай, Колумбия, Эфиопия, Франция, 
Габон, Гамбия, Федеративная Республика Гер- 
мании, Гана, Индия, Индонезия, Италия, Япо 
ния, Кения, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, 
Малайзия, Малави, Мали, Мальта, Мексика, 
Монголия, Нидерланды; Нигер, Перу, Польша, 
Португалия, Корейская Республика, Руанда, 
Сенегал, Сейшельские Острова, Испания, Шрп 
Лапка, Таиланд, Турция, Уганда, Соединенные 
Штаты Америки, Венесуэла, Вьетнам, Югосла- 
вия, Зaир, Замбия, Зимбабве. 

Отсутствовали: Албания, Ангола, Антигуа и 
Барбуда, Бенин, Бутан, Боливия, Бразилия, 
Бруней Даруссалам, Кабо- Верде, Центрально - 
африкаиская Республика, Чад, Коморские Ост- 
рова, Конго, Острова Кука, Коста-Рика, Кот- 
д'Ивуар, Куба, Kипр, Демократическая Кампу- 
чия, Демократический Йемен, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториаль- 
ная Гвинея, Фиджи, Гренада, Гватемала, Гви- 
нея, Гвинея,- Бисау, . Гайана, Гаити, Гондурас, 
Ямайка, Кирибати, Лаосская Народно-Демокра- 
тическая Республика, Лесото, Ливийская Араб- 
ская Джамахирия, Мальдивские Острова, Мав- 
рикий, Монако, Мозамбик, Непал, Пакистан, 
Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Фи- 
липпины, Сан -Марино, Сап-Томе и Приисипи, 
Сьерра Леоне, Сингапур, Cоломоновн Острова, 
Сомали, Суринам, Сирийская Арабская ,Респуб- 
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лика, Свазиленд, Того, Тринидад и Тобаго, Объ- 
единенная Республика Танзания, Уругвай, Ва- 
нуату. 

Таким образом, предложение ггртснимается 23 
голосами против 17, при 55 воздержавшихся. 

После краткой дискуссии, касающейся усло- 
вий, на которых автор проекта резолюции, ко- 
торую Комитет решил не рассматривать может 
выступить c объяснениями мотивов голосова- 

ния [в ней принимают участие г -н SHAFII (Ис- 
ламская Республика Иран), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
г -н VIGNES (юрисконсульт) И г -н DOWГK 
(Израиль)], ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает деле- 
гату Исламской Республики Ирак приступить 
к объяснению мотивов голосования. 

г-н SHAFII (Исламская Республика Иран), 
выступая по поводу мотивов, говорит, что его 

делегация проголосовала против предложения 
делегации Иордании, поскольку она считает, 

что проект резолюции, выдвинутый делегацией 
Ирана, связан c работой Ассамблеи здравоох- 
ранения. Проект резолюции главным образо�1 
касается аспектов воздействия химического 
оружия на здоровье людей и запрещения его 

использования, в нем предлагается Генераль- 
ному директору пересмотреть программу иссле- 
дования аспектов воздействия применения та- 
ких видов оружия на здоpовье людей. Поэтому 
его делегацию удивляет, что было внесено пред- 
ложение не рассматривать проект резолюции 
под предлогом того, что он не связан c работой 
Комитета и является политическим. Если 
проект резолюции по изучению аспектов воз- 

действия химического оружии на здоровье лю- 
дей не связан c работой Ассамблеи здравоох• 
ранения, то трудно понять, какой же вопрос 
в действительности имеет отношение к работе 
Ассамблеи здравоохранения. Разве не являют- 
ся некоторые другие обсуждаемые на сесcии 
Ассамблеи здравоохранения проекты резолю- 
ций более политическими? Разумеется, и само 
предложение делегации Иордании не связано 
c работой Ассамблеи здравоохранения и, по- 

скольку оно было выдвинуто по политическим 
соображениям, оно не должно рассматриваться. 
Разве те, кто тем или иным образом поддержа- 
ли предложение делегации Иордании, не под- 

держивают использование химического оружии, 
поскольку запрещение таких видов оружии 
было одной из целей проекта резолюции, вие- 
'еиного делегацией Ирана? 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
дикобритании и Северной Ирландии), объяс- 

няя причины голосования, говорит, что Вели- 
кобритания, доказательства чему много раз 
имели место в прошлом, решительно осуждает 
применение химического оружия, которое про- 
тиворечит относящимся к этой проблеме меж- 
дународным актам и нормам международного 
поведения в случае вооруженных конфликтов; 
его правительство будет продолжать напряжен - 
но бороться за полное запрещение таких видов 
оружия. B связи c вышесказанным он придает 
особое значение поддержке, оказанной Вели- 
кoбританией заявлению, сделанному по этому 
вопросу председателем Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций. C другой 
стороны, его правительство не считает, что 
ВОЗ является соответствующим органом Орга- 
низации Объединенных Наций, которому сле- 

дует рассматривать вопросы разоружения и по- 
литические вопросы, связанные c применением 
химического оружия, и оно по- прежнему не 
убеждено в том, что В03 необходимо тратить 
свои ограниченные финансовые ресурсы на 
продолжение исследований. По этим причинам 
делегация проголосовала против рассмотрения 
проекта резолюции, представленного делега- 
цией Ирана. 

г-н KUBESCH (Австрия), также объясняя 
мотивы голосования своей делегации, говорит, 
что хотя делегация признает первичную ком- 
петенцию других органов Организации Объеди- 
ненных Наций в отношении рассмотрения воп- 
роса o применении химического оружия,, в ко- 
нечном итоге она пришла н решению проголо- 
совать за возможность рассмотрения проекта 
резолюции делегации Ирана. B то же время 
австрийское правительство будет продолжать 
убеждать обе стороны, участвующие в войне в 
Персидском заливе, немедленно предпринять 
все соответствующие шаги c целью как можно 
скорее положить конец военным действиям. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что его де- 

легация проголосовала за рассмотрение проек- 
та резолюции, несмотря на тот факт, что он был 
предложен режимом, который является ни c 
чем не сравнимым в отношении возмутитель- 
ных нарушений любых человеческих норм и 
актов. Его делегация не может согласиться c 
утверждением, что «исследования воздействия 
химического оружия на здоровье населения c 
особым вниманием на физическую и медицин- 
скую защиту» должны рассматриваться как по- 
литический вопрос, выходящий за рамки ман- 
дата Ассамблеи здравоохранения; наоборот, 
она твердо убеждена в том, что ВОЗ не только 
уполномочена заниматься проблемами здраво- 
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охранения, порождаемыми применением или 
возможным применением химического оружии, 
но и обязана делать это. 
Парадоксально то, что арабские государства 

при активной поддержке стран, которые подчи- 
нили себя службе политическим интересам 

арабских государств, преуспели не только в 

том, что они придают политический характер 
вопросам, касающимся здоровья населения, что 
они постоянно делают в отношении Ближнего 
Востока, но также и в срыве из политических 
соображений обсуждения вопросов, подобных 
представленному Комитету, которые имеют дей- 
ствительное и непосредственное значение и 

оказывают влияние на здоровье человечеcтва. 

Постоянное применение химического оружия 
за последние годы имеет место не на другой 

планете: отвратительное явление стало обыч- 

ной практикой и бесстыдно используется всего 
лишь в нескольких сотнях миль от восточных 
границ Израиля. Co времени начала войны 
между Ираном и Ираком в 1980 г. и до осени 
1984 г. было зарегистрировано приблизительно 
130 случаев применения, химического орyжия 
Ираком, в результате чего погибло или постра- 
дало по крайней мере 3500 человек, включая 
гражданское население. 

Д-р JABAL (Ирак), выступая по порядку ве- 
дения заседания, говорит, что Комитет путем 
голосовании решил не обсуждать проект резо- 
люции; недопустимо, чтобы делегат Израиля 
пытался открыть дискуссию под предлогом 
объяснения мотивов голосования. Более того, 

странно слышать словесные нападки на Иpак 
от делегации, режим которой использовал ми- 
мическое оружие против Ливана в 1983 г. и 

бомбил ядерный центр в Ираке, тем самым под- 
вергнув всю страну опасности радиоактивного 
заражения. 

Г -н DOWEK (Израиль) настаивает на праве 
делегации его страны объяснить мотивы голо- 
сования в соответствии c указаниями его пра- 
вительства. 
Двадцать третьего марта 1986 г. председатель 

Совета Безопасности Организации Объединен- 
ных Наций от имени членов Совета Безопасно- 
сти и на основании единодушных выводов груп- 
пы специалистов в недвусмысленных выраже- 
ниях осудил Иран... 

Д-р JABAL (Ирак), выступая по порядку ве- 
дения заседания, выражает протест против 
продолжающихся Нападок на его страну çо çто- 
роиы делегата Израиля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет делегата Ирака, 

что он предоставит ему право ответа в свое 

время. 

Г -н HALFAOUI (Марокко), выступая по по- 
рядку ведения заседания, высказывает мнение, 
что предоставление права ответить различным 
делегациям, возможно, является не самым ра- 
циональным способом закрытия дискуссии, ко- 
торая не имеет отношения к работе Комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает на- 
дежду, что делегации учтут замечания предсе- 
дателя, его самого и председателей комите- 

тов A и В на предыдущей Ассамблеи здраво- 

охранения, a также его разъяснения Исполни- 
тельному комитету относительно того, какими 
могут быть, a какими не могут быть политиче- 

ские аспекты здравоохранения. Не касаясь кон- 
кретно вопроса, представленного на рассмот- 

рение Комитета, он высказывает предположе- 
н ие, что делегации без необходимости создаюп 
серьезные проблемы для Организации. Говоря 
в общем и не касаясь никого конкретно, он 

выражает желание призвать каждого члена 
ВОЗ осознать роль Организации, ее полномо- 
чия и платформу в деле здравоохранении и, 

как он уже несколько раз говорил на текущей 
Ассамблее здравоохранения, стараться не под- 
рывать высокий моральный авторитет В03 в 
этой области. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что его де 
легация меньше всего желает; чтобы Ассам- 

блея здравоохранения рассматривала полити- 
ческие вопросы. Она проголосовала за прием- 
лемость иранского проекта резолюции не по 

политическим причинам, a в силу глубокой 

убежденности, что долгом ВО3 является обсуж- 
дение и изучение влияния использования хими- 
ческого оружия любой страной - Израилем, 
Ираном, Ираком или любым другим государст- 
вом- членом - на здоровье населения. Ассам- 

блея здравоохранения полномочиа рассматри- 

вать все вопросы, касающиеся здоровья чело- 
вечества. 

Д-р OWEIS (Иордания), выступая по поряд- 
ку ведения заседания, отмечает, что. согласно 

правилу 77 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения, после завершения голосования 

делегат имеет право сделать краткое заявление, 
касающееся исключительно мотивов голосова- 
ния. Несколько делегатов подчинились этому 

правилу, a делегат Израиля выступал несколь- 
ко раз, и erg цыступления занядд эначнтелЬиое 
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время: несомненно, настало время закрыть 
дискуссию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Из- 

раиля завершить свое выступление относитель- 
но мотивов голосования. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит; что его пе- 

рёбивали выступавшие по порядку ведения за- 
седания, и это помешало ему завершить свое 

выступление относительно мотивов голосова- 

ния за более короткое время. 
Из уважения к просьбам председателя и ге- 

нерального директора он воздержится от цити- 
ровании заявления председателя Совета Безо- 
пасности Организации Объединенных Наций 
или документы Международного института по 
изyчению проблем мира в Стокгольме. Однако 
как представитель народа, который пострадал 
больше других от использования смертоносио- 
ro газа в лагерях смерти во время второй ми- 
ровой войны, он должен заявить, что делега- 

ция его страны своим голосом стремилась вы- 
разить желание полного отказа от использова- 
ния любых видов химического оружия со сто - 
роны правительства и народа Израиля и, на- 

помнить, что даже ненавистный всему миру 
нацистский режим воздерживался от использо- 
вания химического оружия на поле боя, даже 
когда ему было известно, что его дни сочтены. 
Делегация Израиля предлагает генеральному 
директору надлежащим образом отметить наи- 
более серьезный фант, что политическая успо- 
коенность помешала Ассамблее здравоохране- 
ния выразить свои взгляды на аспекты здраво- 
охранения, и - он. повторяет - только на ас- 

пекты здравоохранения, касающиеся использо- 
вания или возможного использования химп- 
* еского оружия. 

Гн- SHAFII (исламская Республика Иран) 
отмечает, что за очень короткий промежуток 
времени делегат Израиля успел обвинить пра- 
вительство Исламской Республики Иран и пы- 
тался создать впечатление, что он разделяет его 
проблемы. Такие действия не находят отклика 
y иранской делегации, потому что она не при- 
знает режим, который представляет делегат 
Израиля, a также его право говорить от его 

имени- палестинскому народу, чья территория 
незакоино захвачена Израилем. Ои утверждает, 
что а фатстонески режимы Ирака и Израиля 
сходны и по своей сути - один использует хи- 
мическое оружие, a другой бомбит ядерныо 
центры: 

Д -р JABAL (Ирак),, осуществляя право от- 

вета, говорит, что когда оп выступал по поряд- 

ку ведения заседания, его в первую очередь 
беспокоила манера выступления по важным во- 
просом и нарушение Правил процедуры. Но его 
не удивили замечания делегатов Израиля и Ис- 
ламской Республики Ираи в свете их сотруд- 

ничества по вопросам вооружений и военным 
делам. 

Г -н SHAFII (Исламская Республика Иран), 
выступая по порядку ведения заседания, гово- 
рит, что он до сих пор воздерживался от упоми- 
нания o пpестyплениях, совершенных прави- 
тельством Ирака на протяжении последних 
пяти лет, но, если делегат Ирака будет продол 
жать свое выступление, выступающий будет 
вынужден обратиться к атому вопросу. 

Г -н HALFAOUI (Марокко), ссылаясь на пра- 
вило 63 Правил процедуры, выносит предложе- 
ние закрыть дискуссию. 

Пpедложение принимается. 

Проект резолюции o помощи Мавритании в 
борьбе c этидемией холеры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на проект резолюции по оказанию 
медико -санитарной помощи Мавритании в борь- 
бе с эпидемией холеры, предложенной делега- 
пиями Бахрейна, Джибути, Ирака, Иордании, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, 
Омана, Катара, Саудовской Аравии. Судана, 
Туниса и Объединенных Арабских Эмиратом, 
которая гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи Здравоохранения, 
Будучи глубоко обеспокоенной вспышкой 

эпидемии холеры в Исламской Республике 
Мавритании, особенно в восточной чaсти 
Страны, два месяца назад; 
Выражая прискорбие по поводу смертных 

случаев в Мавритании в результате вспышки 
этой эпидемии; 

Сознавая потенциальную опасность распро- 
странения этой эпидемии на другие часттт 

Мавритании, где требуются усилия для борь- 
бы c заболеванием, ресурсы и квалифициро- 
ванная медицинская помощь, которые Мав- 
ритания одна не может предоставить, 

1. СЧИТАЕТ, что проблемы здравоохранения 
и социальные проблемы, вызванные вспыш- 
кой этой эпидемии, угрожают здоровью насе- 
ления Мавритании, и ВЫРАЖАЕТ свою глу- 
бокую озабоченность по поводу того, что эпи -, 
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демия может распространиться на другие 

части Мавритании и на соседние государства - 
члены. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
незамедлительно обеспечить медицинскую 
помощь Мавритании, c тем чтобы помочь 
стране в сдерживании эпидемии, предотвра- 
щении ее распространения и ликвидации. 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены, ор- 

ганы Организации Объединенных Наций, 
правительственные и неправительствениые 
организации обеспечить медико- санитаpнyю 
и социальную помощь Мавритании для борь- 
бы c эпидемией. 

Гн- TRAORE (Мали) указывает, что зпи.де- 

мия холеры в зоне Сахель субрегиона Западной 
Африки имеет такой размах, что ни одна стра- 
на, какая бы значительная помоп ;ь ей ни пре- 
доставлялась, не может справиться c ней одна. 
По этой причине министры здравоохранения 
четырех соседних стран субрегиона встрети- 

лись и приняли решение провести еще одну 
встречу в Бамако на уровне субрегиона 1303, 

чтобы выработать общую стратегию и план 
действий. Эта стратегия получит поддержку не 
только органов здравоохранения. но также 
административных и политическиx органов 
заинтересованных стран. Утверждая, что проект 
резолюции не полностью отражает реальную 
Эпидемиологическую ситуацию в субрегионе, 

он предлагает направить его для утверждения 
не на Ассамблею здравоохранения, а в Афри- 
канский региональный комитет В03. 

Д-р EMAFO (Нигерия) говорит, что, посколь- 
ку из заявления делегата Мали явствует, что 
эпидемия холеры распространилась на другие 
части Африки, кроме Мавритании, возможно, 
Комитету целесообразно заслушать директора 
Регионального бюро относительно того, какие 
действия уже были предприняты по этому во- 
просу Региональным бюро для Африки. 

Д-р MIATUDILA (Заир) говорит, что деле- 

гация его страны поддержала бы проект резо- 
люции, если быв нем учитывался тот факт, что 
эпидемия холеры охватила не только северную 
часть Африки, но стала эндемичной на всем 
континенте, особенно в центральной зоне. Он 
предлагает направить резолюцию на рассмотре- 
ние Регионального бюро для Африки, чтобы 
можно было запланировать мероприятия по 
всему континенту. 

Г -н SHITEMI (Кения) соглашается c тем, 

что, поскольку государственные границы тте 

являются препятствием для холеры, любые 
меры, предпринятые для борьбы c ней, долж- 
ны носить всесторонний характер и должны 
применяться везде, где имеют места случаи 
этого заболевания. 

Г -н МОНАМЕД TEYIB (Мавритания) под- 

черкивает, что намерения предпринимать ка- 

кие -либо действия на индивидуальной основе 
никогда не существовало; его страна предпри- 
нимала действия на основе консультаций со 
своими соседями по региону. Представляется; 
что в предыдущих случаях вспышек эпидемии 
холеры те заседания В03, которые рассматри- 
вали этот вопрос, не уделяли ему достаточного 
внимания. Мавритания проконсультировалась 
c другими заинтересованными странами и вы- 
яснила, что они не склонны принимать немед- 
ленное решение, a предпочитают отложить об- 
суждение этого вопроса до будущей встречи. 

Хотя он полностью согласен c тем, что для 
аффективной борьбы c эпидемией необходим 
унифицированный подход, тем не менее он по- 
лагает, что ситуация такова, что требует при- 
нятия немедленных мер на основе предложе- 
ний, изложенных в проекте резолюции. 

Д-р JURJI (Ирак) указывает, что на долю 
холеры, которая принадлежит к группе диарей- 
ных болезней, обычно приходится лишь 5% за- 

болеваемости, вызванной этой группой забо- 

леваний. Он предполагает, чтобы рассматривае- 
мая резолюция призывала к мерам для борьбы 
c дйарейными болезнями в целом, a не только 
касалась исключительно мер борьбы c эпиде- 
мией холеры. Пострадавшие страны должны 
получить помощь не только от ВОЗ, но и от лю- 
бого государства, которое может поставлять 
оборудование и медикаменты, особенно соли 
для пероральной регидратации. 

г-н MADANY (Алжир) полностью поддер- 

живает проект резолюции. Ввиду ситуации, 

угрожающей здоровью населения Мавритании; 
помол ь должна быть предоставлена немедлен- 
но в соответствии c принципом солидарности, 
который является основополагающим для Ор- 
ганизации. 

Г -н ABASSI TEHRANI (Исламская Респуб- 
лика Ираи) говорит, что его делегация выра- 

жает желание быть соавтором .проекта резо- 

люции. 

Д-р ADIBO (Гана) говорит, что c того вре- 

мени, когда в 1970 r. эпидемия .кодеры охватила 
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Африканский регион, Региональное бюро всегда 
приходило на помощь странам, пострадавшим 
от заболевания. Он выражает опасение, что 
проект резолюции может создать впечатление, 
что оно не справляется c нынешней задачей. 
Если бы на деле помощь не была предложена, 
резолюция могла бы быть обсуждена на Ассам- 
блее здравоохранения; но если Региональное 
бюро уже занимается этим вопросом, то было 
бы более уместно направить резолюцию Дирек- 
тору Регионального бюро для Африки. 

г-н CEESAY (Гамбия) разделяет это мне- 
ние. Его страна расположена недалеко от Мав- 
ритаиии, поэтому она разделяет желание пре- 
сечь любую вспышку заболевания в этом ре- 

гионе как можно скорее. Он согласен c тем, что 
директору Регионального бюро для Африки 
можно предложить сделать заявление o том, 

какая работа уже была проведена по этому 
вопросу. 

Г -н ЕУАМВЕ (Камерун) присоединяется к 
мнению делегата Ганы. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального 
бюро для Африки) выражает благодарность ав- 
торам резолюции за предоставление ему воз- 

можности поднять вопрос об эпидемии холеры. 
Он тронут тем, что страны других регионов, 
ппоявляя подлинный дух международной соли- 
дарности, обеспокоены создавшимся положе- 
нием и настаивают на немедленных действиях. 
Он приносит извинения за то, что ни Региональ- 
ному бюро, ни штаб- квартире ВОЗ не было из- 
вестно o том, что была предложена резолюция. 
Африканское региональное бюро всегда от- 

носилось к проблеме холеры чрезвычайно серь- 
езно, и в прошлом месяце техничeская группа 
субрегионального бюро по просьбе страны от- 

правилась в Гвинею, чтобы принять yчаcтие 
в борьбе c эпидемией, часто в весьма сложны.{ 
условиях. Нет необходимости говорить o том, 

что группа, которая находится в субрегиональ- 
ном бюро в Бамако, будет готова также отпра- 
виться в Мавританию или любую другую стра- 
ну, в которой может возникнуть эпидемия. 

Всего за неделю до открытия Ассамблеи 
здравоохранения в Мавритaнии было зарегист- 
рировано 84 случая xолеры. B связи c необхо- 
димостью налаживания сотрудничества c целью 
борьбы c заболеванием по инициативе минист- 
ра здравоохранения этой страны было принято 
решение o том, что 4 соседних страны, непо- 
средственно страдающие от этого заболева- 
ния, - Гвинея, Мали, Мавритания и Сенегал - 
долгсны провеСти Совещание, кoтоpое фактиче- 

ски состоялось в Женеве на прошлой неделе. 

Представители этик же четырех стран встре- 

тятся в июне в Бамако, чтобы разработать 
практические меры, которые должны быть 
предприняты не только органами здравоохра- 
нения, но также и административными и дру- 
гими органами для борьбы с эпидемией. Как 
директор Африканского регионального бюро 
он дал свое немедленное согласие, когда по- 

требовалось финансировать проведение этого 

совещания. 
B прошлом Региональное бюро сотруднича- 

ло со странами региона, включая Мавританию, 
по программе борьбы c диарейными болезня- 
ми и холерой и до сих пор ожидает осуществле- 
ния программы по борьбе c диареей, котoрая 
была разработана два или три года тому назад. 
Выступающий подчеркивает, что в бюро Гене- 
рального директора имеются фонды для Мав- 
pитании, предназначенные для неотложных си- 
туаций такого рода, и что эти фонды можно 
немедленно получить. Из этого следует, что 
Региональное бюро делает все возможное для 
борьбы c этим заболеванием. 
Выступающего радует тот факт, что Маври- 

тания готова сотрудничать со своими соседя- 
ми, поскольку очевидно, что ни одна страна не 
может решить эту проблему, действуя обособ- 

ленно. 

Г -н MOHAMED TEYIB (Мавритания) благо- 
дарит директора Африканского регионального 
бюро за помощь, оказываемую его стране, и го- 
ворит, что c удовольствием ожидает дальней- 
шего сотрудничества c Региональным бюро. 

Кроме того, что его страна является членoм 
Африканской группы, она также является чле- 
ном Совета министров здравоохранения араб- 
ских стран, и, следовательно, ее положение по- 
зволяло ей поставить этот вопрос перед другими 
арабскими государствами на недавнем совеща- 
нии, проведенном в коде Ассамблеи здравоох- 
ранения. Выступающий подчеркивает, что 

проект резолюции не противоречит принципу 
африканской солидарности; не вызывает сом 
нения тот факт, что необходимо найти исчер- 
пывающее и глобальное решение проблемы 
холеры. Выступающий настаивает на том, что- 
бы те страны, которые страдают от эпидемии, 
не воздерживались от возможности стать соав- 
торами проекта резолюции, поскольку только 
в том случае, если это будет сделано, резолю- 
ция будет действительно всеобъемлющей. 

Г -н CEESAY (Гaмбия) говорит, что он c ин- 
т ересом выслyшал речь директора Африканско- 
го регионального бюро. Он хочет, чтобы Галх- 
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бил была включетта в запланированное обсуж- 

дение, которое состоится межди Гвинеей, Мали, 
Мавританией и Сенегалом. Все, что бы ни 
произошло в этих. четырех государствах, пред- 
ставляет огромный интерес для Гамбии в свя- 
зи c возможными последствиями. 

г-н МОНАМЕD TEYIB (Мавритания), отве- 
чая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, предлагает 
внести в текст проекта названия стран, кото- 
рые хотят получить санитарную и медицинскую 
помощь в борьбе c холерой. Это будет шаг впе- 
ред в борьбе c заболеванием и будет соответст- 
вовать интересам авторов проекта резолюции. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что обсуждение четко показало, что 

колера является проблемой, от которой стра- 

дает множество стран. Директор Африканского 
регионального бюро показал, что Региональ- 
ным бюро уже предприняты действия и что 
будущая работа запланирована. Более того, он 
знает, что в повестку дня Сороковой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
включен пункт, касающийся борьбы c диарей- 
ными болезнями. Из этого следует, что отдель- 
ная резолюция, относящаяся к одной стране, 

не является необходимой. Интерес относитель- 
но проблемы в Мавритании и других странах 
Западной Африки был достаточно ясно выра- 

жен, чтобы позволить генеральному директору 
предпринять действия, обусловливающие даль- 
нейшие обсуждения этого вопроса на сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г. 

Г -н МОНАМЕП TEYIB (Мавритания) отме- 

чает, что проект резолюции, независимо от того, 
касается он одной или нескольких стран, имеет 
отношение к борьбе c холерой. Он считает, что 
этот проект следует поддержать. 

Г н TAWFIQ (Кувейт) согласен c предыду- 
щим докладчиком. Проект резолюции можно 
изменить, внеся в него названия стран, стра- 

дающих от холеры. 

Д-р CISSR ALFA (Нигер) говорит, что из 

обсуждения явствует, что текст проекта резо- 

люции не во всем соответствует своей цели. 
Во- первых, ни одна страна не может эффектив- 
но бороться c холерой в одиночку. Во- вторых, 
почти все соседствующие страны поражены 
или могут быть поражены этим заболеванием. 
Дополнительное внесение названий стран в 

проект резолюции не решит проблемы. Он ут- 
верждает, что Африканское региональное бюро 
в тесном сотрудничестве с Генеральным дирек,- 

торам правомочно заниматься решением этого 
вопроса. В сентябре 1984 г. Нигер обратился в 
Региональное бюро и к Генеральному директо- 

ру c просьбой оказать помощь в борьбе c этти- 
демией холеры, и эта помощь была оказана. 

Однако основные усилия были предприняты 
самой страной. Они позволили успешно ликви- 
дировать эпидемию, и в настоящее время в 
стране нет случаев холеры, в то время как в 

1984 г. в других африканских странах имели 
место подобные проблемы, и эти страны так- 
же могут обратиться или, возможно, уже обра- 
щались за помощью в ВОЗ; для решения этой 
проблемы могут быть предприняты совместные 
усилия. Но основным уроком, который следует 
запомнить, является то. что решение в отно- 

шении борьбы c холерой и другими подобными 
эпидемиями должно быть найдено самими 
странами посредством осознавания ситуации и 
выполнения национальных обязательств, хотя, 
конечно, материальная помощь со стороны иг- 
рает важную роль. Ссылаясь га специфические 
трудности на границах Нигера, связанные c 

профилактическими мероприялти, проводимыми 
в связи с борьбой с холерой, и с требованиями 
страны провопить вакпинацию иностранцев, он 
считает, что Региональное бюро правомерно за- 
ниматься такими вопросами. Только в случае 
откaза следует обращаться за помоп",ю к меж - 
дународному сообществу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 

oсновная сила ВОЗ заключается в способности 
достигать единодушия при решении всех вопро- 
сов в области здравоохранения. Несомненно, 
следует прийти н единому мнению и в отноше- 
нии вопроса по борьбе c холерой. Он предла- 
гает представителям заинтересованных стран 
собраться вместе, чтобы обсудить, каким обра- 
зом Ассамблея здравоохранения может лучше 
выразить свои пожелания относительно вопро- 
са борьбы с эпидемией холеры в Африке. 

Д-р SEKERAMAYI (Зимбабве) говорит, что, 
несмотря на тот факт, что вопрос борьбы с хо- 
лерой представляет общий интерес и ситуа- 

ция в Мавритании вызывает особенное беспо- 
койство, на основании текста проекта резолю- 
ции складывается впечатление, что Региональ- 
ным бюро не было предпринято никаких дей- 
ствий в этом направлении. Это не соответствиет 

действительности. Как отмечал директор Ре- 
гионального бюро, оказывается помощь и пре- 
творяются в жизнь планы по решению пробле- 
мы холеры не только в Мавритании, но и в 
других странах. страдающих от этого заболева- 
ния, Поэтому будет логично, если Региональ- 
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кое бюро продолжит свою работу. которая не- 
сомненно, входит в его компетенцию. Затем 
директор Регионального бюро может информи- 
ровать Генерального директора o любых воз- 

никающих проблемах, c тем чтобы при необхо- 
димости могла быть оказана дополнительная 
помощь. 

Д-р EMAFO (Нигерия) предлагает в свете 

комментариев, высказанных директором Афри- 
канского регионального бюро и Генеральным 
директором, отложить рассмотрение Комите- 
том вопроса до того момента, пока y заинтере- 
сованных стран не появится возможность про- 
вести обсуждение этого вопроса в своем кругу. 
Г -н MOHAMED TEYIB (Мавритания) согла- 

шается c предыдущим докладчиком; y стран 

Африки должна быть возможнoсть выработать 
общую позицию. 
Г -н SHITEMI (Кения) поддерживает замеча- 

ния, высказанные Генеральным директором. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского 
регионального бюро) подчеркивает, что подход 
к вопросу борьбы c холерой или любой другой 
эпидемией заключается в необходимости на- 

править бригады в места распространения за- 

болевания c целью изучения ситуации и рабо- 
ты c государствауи- членами на местах. Этот 
подход считается наиболее эффективным. Ов 
призывает н сотрудничеству между Гамбией, 
Гвинеей, Мали, Мавританией и Сенегалом, вви 
ду того что заболевание продолжает пересекать 
их границы. Он считает, что при таком сотруд- 
ничестве y Регионального бюро будет достаточ- 
но ресурсов, чтобы заняться решением пробле- 
мы. Он также отмечает, что обзор диарейиых 
болезней, включая холеру, внесен в повестку 
дня предстоящей сессии Африканского регио- 

нального комитета и н этому времени можно 
будет представить отчет o ситуации на местах. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) говорит, что, насколь- 
ко он понимает, поступило предложение отло- 
жить дискуссию; если это верно, решение сле- 
дует принять без дальнейшего обсуждения. 

Предложение отложить дискуссию прини- 
мается. 

(Продолжение см. в протоколах седьмого за- 
седания, раздел 1) 

Проект резолюции o вкладе ВОЗ 
в Международный год мира 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) на- 

поминает, лто Генеральная Ассамблея Органи- 
зации Объединенных Наций в резолюции 40/3 
официально провозгласила 1986 год Междуна- 
родным годом мира и призвала все народы при- 
соединиться к твердому решению Организации 
Объединенных Наций охранять мир и будущее 
человечества. Движение неприсоединения одоб- 
рило резолюцию, придавая особое значение 
важности сохранения мира для достижения 
максимальной доступности здоровья для всех 
людей. Она сообщает Комитету, что проект 
резолюции o мире и здоровье представляется 
на рассмотрение, и предлагает обсудить эту 
резолюцию до завершения дебатов по поводу 
пункта 39.1 повестки дня. 

(Продолжение см. в протоках 
седьмого заседания, раздел 3) 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 12 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 

Медико- санитарные условия проживания араб- 
ского населения на оккyпированных арабских 
территориях, включая Палестину: пункт 38 по- 
вестки дня (резолюция W1A38.15; документы 
А39/24, А39 /INF.DOC. /2, А39 /INF.DOC. /3, 
А39 /INF.DOC. /4, А39 /INF.DOC. /5, 
А39 /INF.DOC /6 и А39 /INF.DOC. /7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание коми- 
тета на документы, находящиеся на его рас- 

смотрении, и на проект резолюции, представ- 

ленный делегациями Алжира, Бахрейна, Вьет- 
нама, Джибути, Зимбабве, Индии, Иордании, 
Ирака, Исламской Республики Иран, Йемена, 
Катара, Корейская Народно-Демократической 
Республики, Кубы, Кувейта, Ливийской Араб- 
ской Джамахирии, Мавритании, Мальдивских 
Островов, Марокко, Мозамбика, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудов- 
ской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 
Сомали, Судана, Туниса и Югославии, который 
гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
памятуя об основном принципе, изложен- 

ном в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным 
ф актором в достижении мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность в деле обес- 
печения соответствующих медико -санитаpных 
условий для всех народов, страдающих вслед- 
ствие возникновения исключительных ситу а- 
ций, включая иностранную оккупацию и 

особенно колониальную политику создании 
поселений; 
подтверждая принцип, что заxват террито- 

рий c применением силы является недопусти- 
мым и что любая оккупация территории с 
применением силы имеет серьезные послед- 
ствия для медико- санитарных и психосоци- 
альиых условий проживания народа, нахо- 

дящегося под оккупацией, включая психиче- 
ское и физическое здоровье, и что такое по- 
ложение может быть исправлено лишь при 
полном и немедленном прекращении окку- 
пации; 
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памятуя o той борьбе, которую палестин- 

ский народ, возглавляемый Организацией 
освобождения Палестины - его единствен- 

ным законным представителем, вел и ведет 
за свои права на самоопределение, возвра- 
щение на свою родину и создание своего не- 
зависимого государства в Палестине, и при - 
зыва Израиль прекратить оккупацию араб- 
ских территорий, включая Палестину; 
напоминая и подтверждая свои предыду- 

щие резолюции, касающиеся медико -сани- 
тарных условий проживания арабского на- 

селения на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину, прежде всего 

резолюции ИНА36.27, ИНА37.26 и 
ИНА38.15; 

признавая право народов на организацию 
для себя и через свои институты собственно- 
го гуманитарного медицинского и социаль- 
ного обслуживания, 

1. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающуюся 
оккупацию арабских территорий, произвол 
по отношению к арабскому населению, про- 
должающееся создание израильских поселе- 
ний на оккупированных арабских террито- 
риях, включая Палестину и Голанские вы- 
соты, a также за незаконную эксплуатацию 
природных богатств и ресурсов арабского на- 
селения этик территорий, особенно присвое- 
ние источников воды и их использование в 

целях оккупации и создания поселений, что 
в совокупности оказывает длительное разру- 
ппгтельиоР воздействие на псиxические и фи 
зические условия жизни населения на окку- 
пированных территориях; 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, 
направленную на аннексию оккупированных 
арабских территорий, его попытки привязать 
арабское население Палестины и Голаиских 
высот к системе здравоохранения Израиля, 
создание препятствий для нормального раз- 
вития арабских учреждений здравоохране- 
ния и закрытие некоторых из этих учрежде- 
ний, например больницы для безнадежныx 
пациентов в городе Иерусалиме; 
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3. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ разре- 
шить Специальному комитету экспертов по- 
сетить оккупированные арабские территории, 
включая Палестину и ГоланскИе высоты, и 
за его отказ выполнить резолюцию 
ИНА38.15; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕT необходимость посто- 

янного информирования Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения o медико -санитарных 
условиях проживания арабского населения 
на оккупированных территориях путем пред- 
ставления Специальным комитетом экспер- 
тов регулярных докладов, a также необходи- 
мость продолжения Комитетом своей миссии 
и представлении им своего доклада Сороко- 
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения относительно последствий оккупа- 
ции, политики израильских оккупационных 
сил и их различной практики, отрицательно 
сказывающихся на медико -санитарных усло- 
виях проживании арабского населения в ус- 
ловиях оккупации; 

5. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генераль- 
ному директору за его усилия, направленные 
на выполнение резолюций Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения,, и предлагает ему про- 
должить добиваться выполнения резолюции 
ИНА38.15, прежде всего в том, что касает- 
ся поездки Специального комитета экспертов 
на оккупированные арабские территории; 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право пале- 

стинского народа на свои собственные учреж- 
дения, обеспечивающие медико -социальные 
услуги, и предлагает Генеральному дирек- 
тору: 

(1) продолжать сотрудничество и коорди- 
нацию c соответствующими арабскими го- 
сударствами и Организацией освобождения 
Палестины в области обеспечения необхо- 
димой помощи палестинскому народу; 
(2) помогать палестинскому народу и его 

учреждениям здравоохранения развивать 
первичную уедико- санитарную помощь на 
оккупированных палестинских территориях 
и за их пределами путем адекватного раз- 
вития систем здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения, включая подготовку до- 
полнительного персонала здравоохранении, 
c целью достижения здоровья для всех и 
2000 г.; 
(3) осуществлять контроль над медико -са- 
нитарными условиями проживания араб- 
ского населения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину, и 

представить доклад Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения; 
(4) укреплять центры здравоохранения на 
оккупированных арабских территориях, на- 
ходящиеся под прямым руководством ВОЗ, 
и еще больше расширять предоставляемые 
ими услуги; 
(5) предоставлять финансовую и мораль- 
ную поддержку всем местным и между- 
народным учреждениям, обществам и орга- 
низациям, которые стремятся создать боль- 
ницы и медико -санитарные учреждения на 
оккупированных арабских территориях. 

Г -н DOWEK (Израиль), выступая по поряд- 
ку ведения заседания, говорит, что, учитывая 
весьма важный прецедент на предыдущем за- 
седании Комитета, на котором было принято 
решение не рассматривать проект резолют:�ии 

на том основании, что он имеет политические 
аспекты и поэтому выходит за рамки мандата 
Организации, a также в ответ на призыв Гене- 
рального директора не поднимать вопросов по- 
литического характера и в соответствии с Пра- 
вилами процедуры, его делегация предлагает 
признать данный проект резолюции недопусти- 
мым. Его делегация считает, что проект не 
имеет отношения ни к медикo -санитарны м ус- 
ловиям проживания палестинских арабов, ни к 
вопросу здравоохранения вообще. Текст проек- 
та резолюции как в преамбуле, так и в поста - 
новляющей части носит чисто политический 
характер и касается вопросов, выходящих за 
рамки компетенции Ассамблеи здравоохране- 
ния. B этой связи он ссылается на резолюцию 
ИНА6.47. Его делегация просит провести по 
этому предложению поименное голосование. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) говорит, что медико - 
саиитарные условия проживания арабского на- 
селения на арабских территориях являются, 
вопросом, входящим в компетенцию Организа- 
ции и стоящим на повестке дня сессий Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в течение мно- 
гих лет. Поэтому он призывает делегатов не 
принимать во внимание просьбу не рассматри- 
вать этот вопрос. Проект резолюции такого 
характера предлагается уже не первый раз, и 
аналогичная резолюция была принята в прош- 
лом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Ассамблее 
здравоохранения провести голосование по во- 
просу o недопустимости текста проекта резо- 
люции. 

Проводится поименное голосование, при кото- 
ром нaзвания государств- члендв объявляются в 
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порядке французского алфавита, начиная c Ка- 
мерyна; буква «C» была определена по жребию. 

Результаты голосования: 

«3а »: Габон, Израиль, Канада, Соединенные 
Штаты Америки, гонга. 
«Против »: Алжир, Афганистан, Бангладеш, 

Бахрейн, Болгария, Ботсвана, Буркина Фасо, 
Венгрии, Вьетнам, Германская Демократиче- 
ская Республика, Джибути, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, 
Йемен, Катар, Кипр, Китай, Корейская Народ- 
но- Демократическая Республика, Kyбай Кувейт, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мав- 
ритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальта, 
Марокко, Мозамбик, Монголия, Нигер, Никара- 
гуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Польша, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирий- 
ская Арабская Республика, Сомали, Союз Со- 
ветских Социалистических Республик, Судан, 
Таиланд, Тунис, Турция, Чехословакия, Шри 
Лавка, Югославия. 

Воздержавшиеся: Австралия, Австрия, Арген- 
тина, Багамские Острова, Бельгия, Бразилия, 
Венесуэла, Гайана, Гамбия, Гана, Дания, Ир- 
ландия, Испании, Италия, Кения, Колумбия, 
Jlecoтo, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Но- 
вая Зеландия, Норвегия, Острова Кука, Перу, 
Португалия, Руаида, Сейшельские Острова, Со- 
единенное Королевство Великобритании и Се- 
верной Ирландии, Федеративная Республика 
Германии, Финляндия,, Франция, Швейцaрия, 
Швеция, Японии. 

Отсутствуют: Албания, Ангола, Аитигуа и 
Барбуда, Бенин, Бирма, Боливия, Бруней Да- 
руссалам, Бурунди, Бутан, Вануату, Гаити, Гва- 
темала, Гвинея, Гвинея -Бисау, Гондурас, Гре- 
нада, Греция, Демократическая Кампучия, Де- 
мократический Йемен, Доминиканская Респуб- 
лика, Заир, Исламская Республика Ираи, Ис- 
ландия, Кабо -Верде, Камерун, Кирибати, Ко- 
морские Острова, Конго, Корейская Республика, 
Коста -Рика, Кот- д'Ивуар, Лаоcская Н ародно- 
Демократическая Республика, Либерия, Маври- 
кий, Малави, Мальдивские Острова, Монако, 
Непал, Нигерия, Объединенная Республика 
Танзания, Пакистaн, Панама, Папуа Нован 
Гвинея, Парагвай, Румыния, Сальвадор, Самоа, 
Сан -Марино, Сан -Томе и Приисипи, Свазиленд, 
Сингапур, Соломоновн Острова, Суринам, Сьер- 
ра Леоне, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, 
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Цеитральиоаф- 
риканская Республика, Чад, Чили, Эквадор, 
Экваториальная Гвинея, Эфиoпия,, Ямайка. 

Предложение отклоняется 52 голосами при 
5 голосах «за» u 34 воздержавшихся. 

Д-р HIDDLESTONE (директор Отдела здра- 
воохpанения Ближневосточного агентства III 
для помощи палестинским беженцам и органи- 
зации работ) от имени Верховного комиссара 
выражает благодарность ВОЗ за ее заботу o 
здоровье палестинских беженцев и глубокую 
признательность Генеральному директору ВОЗ 
и директору Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья за поддержку, оказы- 
ваемую- Агентству. 

БАПОР, которое вот уже тридцать шестой 
год оказывает помощь палестинским беженцам, 
вынуждено почти полностью полагаться на 
добровольные взносы правительств для покры- 
тия расходов, связанных c его разнообразной 
деятельностью. K сожалению, вопрос o финан- 
совой стабильности Агентства по-прежнему 
вызывает серьезное беспокойство. Взносы со- 

кращаются как раз в то время,, когда потреб- 
ности беженцев растут. генеральная Ассам- 
блея Организации Объединенных Наций, вновь 
возобновив мандат БАIIОР, четко определила 
обязанности Агентства, но, хотя многие деле- 
гации на генеральной Ассамблее выразили 
удовлетворение проделанной работой, эта вы 
сокая оценка не была подкреплена достаточ- 
ными взносами. К настоящему времени моби- 
л изованы все ограниченные ресурсы Агентства. 
Агентство обслуживает приблизительно 2 птлн 

зарегистрированных беженцев в Ливане, Сирий- 
ской Арабской Республике, Иордании, на За- 
падном Берегу и в секторе Газа. B 1985 г. 

имеющиеся ограниченные ресурсы составля- 
ли лишь менее 14 долл. США на человека в 

год для покрытия расходов на профилактику 
и лечение заболеваний, гигиену окружающей 
среды, питание, сестринское дело, гигиену по- 
лости рта и санитарное просвещение для на- 
рода, имеющего существенные потребности в 
области здравоохранении. Агентство предостав- 
ляет основные медико -санитарные услуги без 
каких бы то ни было дорогостоящих излишеств. 
Его послужной список за последние 35 лет, c 

которым может ознакомиться каждый, был хо- 
рошим. Однако предоставляемые им услуги, и 
без того скромные, поставлены под угрозу из -за 
отсутствия финансовых средств. B результате 
глубокого исследования, проведенного недавно 
миссией ВОЗ, был подготовлен независимый 
обзор, составленный профессиональными экс- 
пертами, свободными от политических преду- 
беждений, в котором подтверждается привер- 
женность персонала БАПОР делу служеицнд 
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очень нуждающимся людям и освещается ряд 
срочных потребностей. Эти потребности вклю- 
чают: изыскание дополнительных ресурсов для 
обеспечения лучшего качества, адекватного де- 
мографического охвата и справедливого предо- 
ставления услуг беженцам; создание субцент- 
ров и увеличение ежедневной продолжитель- 
ности работы медицинских центров в целях 
удовлетворения потребностей быстро растуще- 

го населения; снижение рабочей нагрузки ме- 
дицинских специалистов и сестер в целях повы- 
шения качества медицинского обслуживании; 
повышение уровня оснащения лабораторий; 

расширение служб гигиены полости рта и реа- 
билитации лиц, утративших трудоспособность; 
меры для ликвидации большой перегруженно- 
сти клиник антенатальиой помощи; глубокое 

исследование серьезной проблемы малокровии; 
обеспечение водой и улучшение санитарных 
условий как наиболее приоритетная задача. 
Цель достижения здоровья для всех к 2000 r. 

в такой же степени относится к палестинским 
беженцам, как и к другим народам мира. По- 
средством реальной поддержки со стороны меж- 
дународного сообщества в них также необхо- 

димо вселить веру в дело развития, к чему 
призвал Генеральный директор в своем обра- 
щении к Ассамблее здравоохранения в 1985 r. 
Оратор обращает внимание Комитета на сокра- 
щенный вариант ежегодного доклада директо- 
ра Отдела здравоохранения БАПОР за 1985 г. 

(документ А39 /INF.DOC. /2) и от имени Верхов- 
ного комиссара БА1IОР призывает всех делега- 
тов с пониманием подойти к проблемам пале- 
стинских беженцев. Новые, срочные и ката- 

строфические по своим последствиям проблемы 
во всем мире весьма правомерно завладевают 
вниманием небезучастиых людей. Следует на- 

деяться, что проблемы, которые неоднократно 
возникали и усугублялись на протяжении бо- 
лее чем трех десятилетий, не останутся нерас- 
смотреиными и нерешенными лишь в силу 

своей долговремениости. Напротив, сам факт 
сохранения и усугубления этих проблем дол- 
жен заставить всех людей и правительства, 
которые проявлягот добрую волю, c готовно- 

стью взяться за решение задачи оказании по- 
мощи в обеспечении того, чтобы цель достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. стала реальной 
возможностью для палестинских беженцев. 

д-р IONESCU (Председатель Специального 
комитета экспертов, наанаенного для изучения 
медико- санитарных условий проживания насе- 
лении на оккупированных территориях Ближ- 
него Востока) говорит, что в соответствии с ре- 

комендацией предыдущей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, содержащейся в 

резолюции ИНА38.15, Специальный комитет 
просил Генерального директора достичь необ- 
ходимой договоренности c правительством Из- 
раиля, c тем чтобы дать возможность Комите- 
ту осуществить свой мандат. Однако, несмот- 
ря на ряд писем Генерального директора и 
представлений, сделанных Генеральным дирек- 
тором и секретариатом Комитета, Израиль or- 
казался разрешить Комитету посетить страну. 
Поэтому в начале апреля в Женеве оратор 
встретился c представителями заинтересован- 
ных арабских государств и Организации осво- 

бождения Палестины (ООП), c тем чтобы ин- 
формировать их o создавшемся положении. 
Вслед за этими встречами по просьбе заипте- 
ресованных арабских государств Специальный 
комитет посетил в конце апреля - начале мая 
Дамаск и Амман, где получил информацию o 
медико -санитарных условиях проживания на- 
селения оккупированных территорий и был ип- 
формироваи o ряде факторов, неблагоприятно 
влияющих на развитие служб здравоохранения 
на этик территориях, состояние здоровья насе- 
ления и в конечном итоге на качество жизни 
населения. Он напоминает, что когда Комитет 
посещал оккупированные территории в прош- 
лом, его доклады международному сообществу 
основывались на наблюдениях на месте. Такие 
данные было бы трудно получить каким -либо 
иным путем, учитывая противоречивость ин- 
формации, поступающей от различных стoрон 
и из разных источников. Принимая во внима- 
ние усилия Комитета противопоставить эмоцио- 
нальному подходу логику и факты и затем 
представить эти факты международному сооб- 
ществу, отказ правительства Израиля принять 
Комитет не способствовал ни достижению взаи- 
мопонимания в регионе, ни укреплению Орга- 
низации, поскольку такой подход дает простор 
экстремизму, a не содействует проявлению сдер- 
жанности и мудрости. По этой причине Коми- 
тет не представил доклада данной сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, a ограии- 
чился лишь информационным документом. Ора- 
тор выражает благодарность Специального 
комитета Генеральному директору, юрискон- 
сульту и Секретариату за поддержку, которую 
они оказывали Комитету в его усилиях по осу- 
ществлению своего мандата. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 

он рад сообщить o чрезвычайно успешном ходе 
работы над обеспечением сотрудничества трех 
центров здравоохранения, что предусмотрено 
резолюциями ИНА35.15 и WIiА36.27. В на- 
стоящее время такие три центра определены, 
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назначены сотрудничающими центрами ВОЗ 
по исследованиям в области первичной медико - 
санитарной помощи и при полной поддержке 
всех заинтересованных сторон, включая пра- 
вительство Израиля, активно работают в сфере 
исследования медико- санитарных условий про- 
живания населения на Западном Берегу и в 
секторе Газа, качества предоставляемых меди- 
ко- санитарных услуг и рабочей силы, необхо- 
димой для; оказания этих услуг. Общая задача 
всех трех центров - проводить исследования 
систем здравоохранения c целью обеспечения 
полного охвата местного населения первичной 
медико- санитарной Помощью при использовании 
наиболее подходящей технологии. Их работа 
должна привести и уже ведет к соответствую- 
щим изменениям в службах здравoохранения, 
частью которых они являются. Оказание содей- 
ствия этим центрам со стороны ВОЗ осущест- 
вляется под непосредственным личным кон- 
тролем оратора. Эта работа тесно увязана c 

другими аспектами развития в данных райо- 
нах через Программу помощи палестинскому 
народу ПРООН. ВОЗ тесно сотрудничает c этой 
программой, котoрая осуществляет повседнев- 
ное руководство проекта от имени В0З. 

B результате предпринятых к настоящему 
времени усилий все лица, работающие в самих 
этих центрах и в службах здравоохранения во- 
обще, участвующие в осуществлении р аалилных 
проектов, поддерживают прямые или косвенные 
контакты c ВОЗ, a также имеют доступ к ре- 
сурсам 803 в области науки, Техники и подго- 
товки кадров; преодолевается существовавшая 
изоляция. Открываются многие совершенно 
новые возможности в области обучения. Араб- 
ские врачи, медицинские сестры и другие ра- 
ботники здравоохранения при содействии всех 
заинтересованных сторон получили возмож- 
ность играть активную роль в определении бу- 
дущего служб здравоохранения на этик терри- 
ториях. Он твердо убежден в том, что ВОЗ 
даже в трудных обстоятельстваx нашла способ 
обеспечения того, чтобы ее технологические ре- 
сурсы и научный вес оказали влияние на 
условия проживания соответствующего населе- 
ния. Он не может не отметить, что, как явст- 
вует из его личных контактов c руководителя- 
ми центров, присутствие ВОЗ в этих районах 
создало новые возможности, которые при ус- 
ловии энергичногo содействия всех заинтересо- 
ванных сторон должны способствовать весьма 
позитивным изменениям. 
Он выражает признательность всем, кто спо- 

собствовал достижению прогресса, o котором 
более подробно говорится в документе А39/24. 
$ этом документе он отметил срочную необхо- 

димость в дополнительных средствах и вне- 

бюджетных источников, c тем чтобы обеспечить 
продолжение превосходно начатой работы. Все 
те, кому дороги интересы палестинского насе- 
ления, призываются к совместной работе по 
оказанию помощи ВОЗ, c тем чтобы она могла 
по- прежнему помогать зтому населению в вы- 
полнении им своей части работы пр достиже- 
нию цели здоровья для всех в этом районе 
мир а. 
Опираясь на прочные отношении сотрудни- 

чества, установленные ВОЗ на оккупированных 
территориях, и на доброжелательную и плодо- 
творную поддержку всех заинтерeсованныx 
сторон, он будет в состоянии представить на 
будущих сессиях Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения большой объем весьма важной ин- 
формации об изменениях в области здравоох- 
ранения на оккупированных территориях. 

Д р УАНУА (Индонезия) говорит, что его де- 
легация желает присоединиться к числу соав- 
торов проекта резолюции. 

д-р BADER (Сирийская Арабская Республи- 
ка) выражает признательность Генеральному 
директору за его неустанные усилия по улуч- 
шению медико -сaнитарных условий прожива- 
ния арабского населении оккупированных тер- 
риторий и благодарит Специальный комитет за 
посещение некоторых стран региона, несмотря 
на отказ израильского правительства разре- 
шить посещение Израиля. Такой отказ вопреки 
резолюции ВОЗ является новым доказательст- 
вом отсутствия y Израиля уважения ко всем 
резолюциям, принятым международными орга- 
низациями, особенно если они касаются поло- 
жения на оккупированных арабских террито- 
риях. Он призывает ВОЗ продолжать свои уси- 
лия, по улучшению медико -санитарных условий 
проживания арабского населения на этик тер- 
риториях, вместе c тем признавая, что такое 
улучшение может быть возможным лишь в том 
случае, если это население будет в состоянии 
в полной мере пользоваться своими правами. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) го- 
ворит, что, поскольку здоровье неотделимо от 
мира, свободы и справедливости, проблемы 
здравоохранения на арабских территориях бу- 
дут оставаться неразрепшмыми до тех пор, по- 
ка эти территории будут находиться под окку- 
пацией и пока они не будут возвращены па- 
лестинскому народу. Палестинский народ не 
имеет системы первичной медико -санитарной 
помощи, которая позволила бы ему достичь здо- 
ровья для; всех к 2000 r., но тем не менее про- 
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должает свою героическую борьбу за самоопре- 
деление, мир и свободу. Самое меньшее, что 

могла бы сделать В03, это расширение меди- 
цинской помощи в целях улучшения работы 
служб здравоохранения и медико -санитарных 
условий на оккупированных арабских террито- 
риях, включая Палестину. Ее делегация выра- 
жает свою дружественную поддержку пале- 

стинскому народу в его борьбе, поскольку не 

может быть и речи o здоровье, если население 
изгнано со своей территории или подвергается 
военной оккупации; она призывает все деле- 
гации проголосовать в поддержку проекта ре- 
золюции. 

г-н DOWEK (Израиль) говорит, что, как и в 
предыдущие годы, его делегация хотела бы вы- 
разить решительный протест против выделения 
1,осударства Израиль, политизации прений и 
против резолюций, выдвигаемых c явной це- 

лью вести пропагандистскую войну против 
Израиля. Его делегация не испытывает опасе- 
ний или скованности, когда ре чь заходит o по- 

ложении палестинских арабов в Иудее, Сама- 
рии и в секторе Газа, и в частности о медико- 
санитариых условиях их проживания. На про- 
тяжении последних 19 лет Государство Из- 

раиль было единственным государством, непо- 
средственно и активно занятым обеспечением 
благосостояния, безопасности и социально -эко- 
номического развития палестинских арабов и 

постоянным улучшением обслуживающих их 
инфраструктуры и служб здравоохранении. гIод 
его управлением палестинцы добились впечат- 
ляющего прогресса во всех областях жизни по 
сравнению c положением до 1967 r., когда они 
находились под управлением Иордании. 
Ежегодные ритуальные тирады против Из- 

раил становятся карикатурой, которая была 
бы просто смешной, если бы не тот факт, что 

после 36 лет войны, слепого террора, непре- 

кращающегося кровопролития, страданий, не- 

нависти, хаоса и разрушения жизнь населения 
в этом регионе превратилась в леденящий 
кровь кошмар. За пепримиримость и близору- 
кость, лежащие в основе ежегодных ритуалов, 
подобных происходящему в данный момент, 

тысячи израильтян и арабов будут вынуждены 
расплачиваться своей жизнью и благополучием 
своих семей. Как и всегда в прошлом, пале- 
стинцы сами, как это ни парадоксально, платят 
все возрастающую цену за такую политику в 
обмен на пустые слова. Многочисленные про- 
пагандистские резолюции и подстрекательские 
речи не дали ничего для улучшения положе- 
ния палестинского народа или укрепления его 
Дела. Напротив, они породили бóльшую горечь 

и ненависть и принесли палестинским арабам 
больше невзгод, препятствовали их расселению, 
толкали их на кровавые столкновения c безжа- 
лостными арабскими режимами, порождали 
братоубийство и смертельную вражду среди них 
и завели их в тупик. 

Это по существу самоистязание, являющееся 
следствием безответственной позиции и дейст- 
вий тех, кто претендует на роль лидеров пале- 
стинцев и их благодетелей. 

Его делегация, которая не поддаcтся на дема- 
гогию, клевету и тактику разжигания войны 
тех, кто спровоцировал эти дебаты, подходит н 
вопросу в конструктивном духе. Она предста- 
вила Ассамблее здравоохранения обшириыг� 
обзор медико- санитарных условий в Иудее, 
Самарии и секторе Газа (документ А39/ 
/INF.DOC. /3), в котором она не пыталась пред- 
ставить идиллическую картину или скрыть 
трудности, но стремилась дать как можно более 
точное, краткое и документально подтвержден- 
ное описание, затронув все аспекты здравоох- 
ранения, которые в любом обществе определяют 
уровень благосостояния составляющих его ин- 
дивидуумов и групп. 
Факты не могут быть затушеваны простым 

принятием бесчисленных оскорбительных и 
лживых резолюций механическим большинст- 
вом голосов. Даже беглого просмотра доку- 
мента А39 /INF.DOC. /3 и другой соответствую - 
щей документации достаточно, чтобы убедить- 
ся в том, что в 1985 г. бюджет здравоохране- 
ния в Иудее, Самарии и в секторе Газа был 
увеличен вдвое в реальном выражении и что 
дальнейшее существенное увеличение плани- 
руется на 1986 r. B четырех крупных больни- 
цах этого района ведутся интенсивные рабо- 
ты c целью увеличения числа больничных 
коек и открытия новых отделений. Осущест- 
влена и стала частью повседневной жизни ис- 
ключительно успешная программа иммуниза- 
ции детей в возрасте до 1 года; при атом 53% 
всех родов на Западном Берегу и 75% в секто- 
ре Газа принимаются в больницах. B общей 
сложности 140 центров осуществляют бесплат- 
ную профилактику заболеваний и лечение бе- 

ременных женщин и детей в возрасте до 3 лет. 
Страхованием здоровья уже охвачено 40% на- 
селения в иудее и Самарии и 80% в секторе 
Газа. Один из наиболее крупных шагов в обла- 
сти координации работы служб здравоохране- 
ния сделан в 1986 r. c принятием программы, 
подготовленной Объединенным комитетом пла- 
нирования в области здравоохранения, состоя - 
щим из старших врачей - палестинцев и из- 

раильтян. Как видно из документа А39/ 
/INF.DOC. /6, в настоящее время создаются 
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помощью ВОЗ и под контролем Министерства 
здравоохранения Израиля и при его активной 
поддержке три исследовательских центра -в 
области первичной медико- санитарной помощи, 
эпидемиологии и подготовки медицинских кад- 
ров. Особое внимание уделяется обучению 
местного персонала адравоохранения в процес- 
се работы. B различных больницах Израиля на 
высонопрофессиональиом уровне проводятся 
учебные курсы для арабских врачей. Больни- 
ца в Рамаллахе вскоре станет первой арабской 
больницей, в которой будут проводиться опе- 

рации на открытом сердце. После многих лет 
напряженных исследований израильскими уче- 
ными была обнаружена и ликвидируется ос- 

новная причина анемии, которой страдает 

часть арабского населения. Большая часть до- 
мов в этом районе подключена к системам ка- 
нализации и водоснабжения и к электросетям 
и оснащена такими важнейшими санитарными 
устройствами, как туалеты, ванные комнаты 
и кухни, которые полностью или частично от- 

сутствовали в 29 -79,7% жилых домов (в зави- 

симости от региона) до 1967 r. Средняя пло- 

щадь квартиры в данном районе составляет 
116 кв. м, и ежегодный рост числа новых квар- 
тир превышает ежегодное увеличение числа 
семей на одну треть. 

Настойчиво и упорно предпринимаются уси- 
лия, c тем чтобы не только очернить образ 
Израиля, но и представить эту страну как си- 
стематически противодействующую оказанию 
международной помощи палестинским арабам 
и сдерживающую поток такой помощи. Никто 
не может быть более далеким от действитель- 
ности. Израиль приветствует любую помощь, 
предоставляемую палестинским арабам в кон- 
структивных целях по надлежащим и закон- 
ным каналам. Чем больше делается в этой об- 
ласти, тем_ лучше для всех заинтересованных 
сторон и для дела мира и мирного сосущест- 
вования между арабами и евреями. 
Медико -санитарные условия проживания па- 

лестинских арабов в Иудее, Самарии и в секто- 
ре Газа бесконечно лучше, ем y многих граж- 
дан и меньшинств во многих из тех стран, ко- 
торые уназуют перстом на Израиль и выдви- 
гают направленные против него проекты 
резолюций. Именно те страны, которые выра- 
жают наиболее громогласную поддержку пале- 
стинцам, как это ни парадоксально, ничего или 
почти ничего им не дают и в действительности 
ничуть не за6отятся об их якобы тяжелой судь- 
бе, но лишь хотят использовать их в своих 
корыстных целях. Эти страны делают ббльшую 
ставку на войну и противоборство, a не на мир 
и взаимопонимание, и именно от них, a не от 
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Израиля нужно оберегать палестинскиx ара- 
бов. Им нужно помочь также отказаться от 

террора и кровопролития и перейти к конструк- 
тивному, мирному и прочному урегулированию, 
которое освободит их от страха и позволит им 
работать вместе со своими соседями в целях 
развития и обеспечения благосостояния как 
арабов, так и евреев. 
Некоторые делегации спрашивали, почему 

Израиль не принял, как в прошлые годы, Спе- 
циальный комитет экспертов, назначенный в 

соответствии c резолюцией ИНА38.15, и неко- 
торые из них выразили сожаление по поводу 
якобы проявляемого Израилем упрямства и от- 
каза от сотрудничества. Этим делегациям хо- 
рошо известен ответ на их собственный вопрос. 
Они ознакомились c перепиской между пра- 
вительством Израиля и Генеральным директо- 
ром, которая содержится в документе А39/ 
/INF.DOC. /4 и не требует дальнейших поясне- 
ний, и они знают, что резолюция ИНА38.15 
была задумана в политических целях, a не в 

целях улучшения медико -санитарных условий 
проживания палестинских арабов. Тем не ме- 
нее он пояснит позицию Израиля, c тем чтобы 
продемонстрировать двойственный подход или 
отсутствие разумного подхода к этой части 
Ближнего Востока. 
Израилю нечего скрывать. Он не прячется, 

как некоторые, за железным занавесом, c тем 
чтобы развязать себе руки для осуществления 
коварных замыслов. Напротив, он всегда был 
и в дальнейшем будет полностью открытым 
для мира, как и все истинно демократические 
страны. Дипломатические представители, жур- 
налисты, Международный Красный Крест, 
группы экспертов, направляемые руководите- 
лями В0З, МОТ, ЮНЕСКО и Организации 
Объединенных Наций, юристы, сотрудники ор- 

ганизаций защиты прав человека, представите- 
ли церквей, a также врачи, работники здраво- 
охранения, делегации и персонал ВОЗ - все 
они пользовались полной свободой действий и 
свободой передвижения. Последнее обследова- 
ние по линии ВОЗ было осуществлено д-ром 
Robert Cook в феврале 1986 r. Более миллиона 
туристов, включая около 200 000 арабов, еже- 
годно посещают страну. Специальному коми- 
тету предоставлялась возможность в течение 
8 лет подряд посещать Израиль, Иудею, Сама - 
рию и сектор Газа и самому изучать медико- 
санитарные условия проживания палестинских 
арабов. 

Все ааинтересованныё группы ежедневно 
были свидетелями условий жизни и медико- 
санитарного обслуживании арабского населе- 
ния и весьма высокого уровня, достигнутого 
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при активной помощи израильских властей, 

во всех областях жизни, включая все аспекты 
здравоохранения и медицинской помощи, что 
делает ото население одной из наиболее раз- 
витых этнических групп на Ближнем Востоке. 
Даже авторы проекта резолюции, осуждающей 
Израиль, знают, что он говорит правду и что 
медико -санитарные yсловия проживания всего 
населения страны, включая палестинских ара- 
бов, значительно лучше, чем в большинстве 
соседних стран, что они постoянно улучшаются 
и что во многих областях они почти достигли 
стандартов развитых стран. Задолго до 2000 г. 
в этом районе будут, несомненно, достигнуты 
и, возможно, даже превзойдены цели, намечен- 
ные ВОЗ. Почему же тогда нужно выделять 
Израиль и делать его единственной страной в 
мире, которую систематически обвиняют, если 
хорошо известно, что он входит в число стран, 
находящихся на передовом рубеже прогресса 
в области здравоохранения; почему должен 
существовать специальный комитет по одному 
конкретному вопросу, который нив коей мере 
не является критическим по сравнению со мно- 
гими другими, и почему Израиль должен из 
года в год терпеть злоупотребления и быть 
объектом политических резолюций, которые 
прямо призывают к его исчезновению как на- 
ционального образования? 
Никто из членов Комитета не предлагает на- 

править специальный комитет в Сирию для 
изучения медико -санитарных условий в Хамате 
после ужасающей резни, учиненной сирийской 
армией; никто не намерен изучать медико -са- 
аитарные условия проживания курдов в Ираке 
или Иране, христианского населения на юге 
Судана, населения Камбоджи, Афганистана, 
Вьетнама, Ливана или Мавритании или много- 
численных стран, втянутых в международиыi 
конфликт или внутреннюю борьбу, миллионов 
людей, которые голодают или страдают от бо- 
лезней, эпидемий, живут в ужасающих медико- 
санитариых условиях, нищете и запустении. 
Что подразумевается под безобидным на пер- 
вый взгляд выражением «оккупированные 
арабские территории, включав палестину»? 
Следует ли разрешить Специальному комите- 
ту вести расследование в Тель -Авиве, Хайфе, 
Хевроне или Аммане, которые находятся в рай- 
онах, именуемых Палестиной; является ли Из- 
раиль в пределах линий перемирия 1967 r. 

оккупированной арабской территорией; вклю- 
чаются ли арабские граждане Израиля в число 
палестинцев и следует ли изучать медико-са- 
нитарные условия их проживания? Как утвер- 
ждал г-н АЬи Iyad, являюпщйся одним из ос- 
i3овных лидеров ООП, в интервью Би -Би -Си 

10 ноября 1985 г., ответ на последний вопрос 
должен быть, безусловно, утвердительным; он 
заявил, что, говоря об оккупированной Пале- 
cтине, ООП считает всю Палестину оккупиро- 
ванной и будет по- прежнему оказывать сопро- 
тивление повсюду в пределах этой территории, 
a не только на Западном Берегу или в секторе 
Газа. Поскольку национальное самоубийство 
пока не является обязательной международной 
нормой, ни один здравомыслящий человек не 
может ожидать от Израиля принятия. резолю- 
ции WHA38.15. 
Чтобы не оставалось никаких сомнений в 

том, что миссия Специального комитета носит 
в основном политический, а не медицинский 
характер, была проявлена особая забота o том, 
ч тобы назначенные в него члены представля- 
ли соответствующие страны. Две из трех стран, 
представленных в Комитете, не имеют дипло- 
матических отношений c Израилем и открыто 
присоединились к дипломатической и пропа- 
гандистской «священной войне» , ведущейся 
против него на международных форумах. Поче- 
му этим странам должно быть позволено при- 
сваивать себе право расследовать поведение 
Израиля или вносить суждения o его дейст- 
виях? Страна, выстyпающая на всех междуна- 
родных форумах, c тем чтобы клеймить Из- 
раиль как воплощение зла, неистово осуждать 
его и автоматически поддерживать наиболее 
абсурдные резолюции, не может в то же время 
претендовать на роль беспристрастного и объ- 
ективного судьи. Ни одна страна не может 
быть одновременно судьей и стороной в споре, 

даже если честность ее представителей как. 

личностей не вызывает сомнения. 
Цитируя выдержку из книги бывшего Вер- 

ховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев г-на Рои1 Harding, 
касающуюся лживости тиранических госу- 

дарств, постоянно изрекающих красивые фра- 
зы o правах человека, бесчестности компро- 
миссов и нежелания дипломатов сказать экс- 
т ремистам и фанатикам решительное «нет», 

оратор говорит, что его страна имеет мужество 
сказать прямо, ясно и твердо «нет» двойным 
стандартам, навязываемым некоторыми стра- 
нами мировому сообществу, политизации здра- 
воохранения, растаптыванию конституций, 
принципов, честности, логики и здравого смыс- 
ла, развязыванию рук фанатикам и разжига- 
нию фанатизма, игнорированию золотого пра- 
вила умеренности и справедливости в между- 
народной жизни и смирению c ролью посто- 
янного козла отпущения. Она также имеет 
мужество сказать «да» миру, сосуществованию, 
взаимопониманию и братскому сотрудничест- 
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ву, наиболее полному и широкому струдииче- 
ству c ВОЗ на благо арабского населения Пале- 
стины, использованию групп экспертов ВОЗ, 
когда это необходимо, технической и финансо- 
вой помощи, любой инициативе в рамках ре- 
гулярной деятельности ВОЗ, направленной на 
улучшение медико -санитарных условий прожи- 
вания арабского населения, независимо от ре- 
золюций, которые принимаются по этому воп- 
росу, и принятию на себя всей ответственно- 
сти за все виды деятельности в области здра- 
воохранения, осуществляемые на территориях, 
находящихся под ее управлением. 

Израиль, как и прежде, будет заботиться, 

насколько это возможно, o здоровье и других 
нуждах арабского населения Палестины и про- 
тягивать руку всем арабским государствам и 
всем народам (включая палестинских арабов); 
которые готовы идти вместе c ним н взаимо- 
пониманию, сотрудничеству и мирному сосу- 
ществованию. Его делегация не утверждает, 
что палестинские арабы живут в раю; она не 
отрицает и того, что существуют политические 
факторы, крушение надежд наций и зарубеж- 
ные манипуляции, которые оказывают прямое 
воздействие на повседневную жизнь и усугуб- 
ляют проблемы, проистекающие из длительно- 
го конфликта, непрекращающейся войны на 
истощение и актов терроризма против его стра- 
ны. Однако эти проблемы значительно менее 
остры, чем в других местах, и не следует по- 
зволять, чтобы они заслоняли собой действи- 

тельность. Факты и правду могут видеть все. 
Если кто -то стремится произвольно исказить 
действительность, то оратору остается лишь 
напомнить известное египетское высказывание 
o том, что ложь рано или поздно будет изо- 
бличена. 

г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что меди- 
ко- санитарные условия на оккупированных 
арабских территориях никогда не будут суще- 
ственно улучшены, если населению не будет 
позволено осуществить свое неотъемлемое пра- 
во на независимость. 
Индия является одним из соавторов проекта 

резолюции по этому вопросу и надеется, что 
он будет поддержан большинством делегаций. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) приветствует усилия Генерально- 
го директора, направленные на улучшение ме- 
дико- санитарных условий проживания населе- 
ния на оккупированных территориях. Хотя дея- 
тельность, осуществленная во исполнение ре- 

золюций Ассамблеи здравоохранения, помогла 
смягчить практические трудности в предостав- 
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ленчи медицинских услуг, очевидно, что под- 
линное решение проблемы будет оставаться 
иллюзорным до тек пор, пока арабские терри- 
тории будут оккупированы; это решение мо- 
жет быть найдено лишь в результате полити- 
ческого урегулирования, как неоднократно под- 
черкивал в своих докладах Специальный коми- 
тет экспертов. 

Ближневосточный конфликт угрожал миру 
в течение многих лет и, как показывают не- 

давние события, теперь может перерасти в под- 
линную катастрофу, если не восторжествуют 
разум и реализм; вот почему ее делегация 
поддерживает идею созыва международной 
конференции по Ближнему Востоку, на кото- 
рой должны присутствовать все заинтересо- 
ванные стороны, включая ООП. 
Хотя это является единственным путем до- 

стижения реального прогресса в деле улучше- 
ния медико -санитарных условий на оккупиро- 
ванных арабских территориях, настоятельно 
необходимо, чтобы ВО3 также продолжала ока- 
зывать помощь в предоставлении медицинских 
услуг на этик территориях в тесним сотрудни- 
честве с ООП; поэтому ее делегация поддержи- 
вает проект резолюции o медико -санитарных 
условиях на оккупированных арабских терри= 
ториях. 

Г -жа CHEN Haihua (Китай) говорит, что ре- 
альное улучшение медико -санитарных условий 
на Ближнем Востоке может быть достигнуто 
только после ухода Израиля со всех оккупи- 
рованных арабских территорий и восстановле- 
ния прав палестинского народа. Китай поддер- 
живает усилия, предпринимаемые В03, счи- 
тает необходимым, чтобы Организация по- 
прежнему оказывала помощь арабскому насе- 
лению, и поддерживает проект резолюции o 
медико -санитарных условиях на оккупирован- 
ных арабских территориях. 

Д р ARAFAT (Организация освобождения 
Палестины) говорит, что проект резолюции o 
медико -санитарных условиях на оккупирован- 
ных арабских территориях рассматривается как 
чрезвычайно важный не только палестинским 
народом, но и всеми теми, кто страдает от им- 
периалистической оккупации, эксплуатации 
своих ресурсов, подавления своих свобод и раз- 
рушения экономической, социальной и медико - 
санитарной инфраструктур. Хотя израильские 
оккупационные власти утверждают в своем 
докладе, что достигнуты серьезные улучшения 
и что 1985 и 1986 гг. стали веками в развитии 
служб здравоохранения на оккупированных 
территориях, существует множество свиде- 
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тельств обратного. Показатели, характеризую- 

щие здравоохранение, которые опубликованы 
израильскими властями, основаны на сомни- 

тельных критериях и, если их подвергнуть на- 

учному анализу, оказываются неточными; наи- 
лучшим доказательством их ненадежности 
является тот факт, что Специальному комите- 
ту экспертов было отказано в возможности 
проверить их на месте. 
Оккупационные власти душат палестинскую 

экономику; препятствуя развитию экономиче- 

скиx институтов, превращая оккупированные 
территории в объект эксплуатации для изра- 

ильских экономических кругов, видоизменяя 
демографическую структуру, подстегивал безу- 

держную инфляцию и эксплуатируя арабских 
рабочих. 
Условия содержании в больницах, особенно 

находящихся под управлением оккупационных 
властей, становятся все хуже и хуже, и даже 
предоставление первичной медикo- санитарной 
помощи и основных услуг не соответствует 

стандартным нормам. Xотя во всем мире на- 
блюдается общая тенденция увеличения числа 
больничных коек в соответствии c ростом на- 

селения, на оккупированных территориях их 

число фактически сократилось на 11% по срав- 
нению c 1967 г. Больницы и диспансеры за- 
крываются, a объем оказываемых услуг в тех 
из них, которые остаются открытыми, сокра- 

щается. B центры здравоохранения не наби- 

рается новый технический персонал здравоох- 
pанения, и инфраструктура здравоохранения 
на оккупированных территориях не расширя- 
eтся. Власти дошли до того, что препятствуют 
населению и благотворительным организациям 
в создании центров здравоохранения. Центры 
охраны материнства и детства не располагаю 
необходимым оборудованием и персоналом, a 

предоставляемые в них услуги настолько до- 
рогостоящи, что количество посещений замет- 
но сократилось. Уровень детской смертности, 

составляющей 159 на 1000 живорожденных, 
свидетельствует о низком качестве первичной 
медико- санитарной помощи в условияx изра- 

ильской оккупации. 
В03 часто предпринимала решительные ша- 

ги для борьбы .c болезнями и плохими медико - 
cанитарными условиями во всем мире. Пред- 
лагая Ассамблее здравоохранения принять 
проект резолюции о медико- санитарных усло- 
виях на оккупированных территориях, она 

призывает ее дать палестинцам надежду на до- 
стижение цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 r., поскольку оккупация явно несовме- 

стима c созданием адекватных медико- санитар- 

щ Ых условий. . 

Г -н KWON Sung Yon (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что 
ВОЗ предприняла ряд мер по улучшению ме- 
дико- санитарных условий на оккупированных 
территориях в соответствии c решениями Ас- 
самблеи здравоохранения. Однако, как указы- 
вается в документе А39 /INF.DOC. /7, Израиль 
отказался разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные террито- 

рии. Условия там не могут быть у лучшены, 
пока продолжается израильская оккупация. 
Его делегация осуждает израильскую оккупа- 
цию как уголовное деяние и поддерживает 
справедливую борьбу палестинского народа за 

возвращение своей родины. Его делегация яв- 
л яется одним из соавторов проекта резолюции. 

Г -н BOCHENEK (Чехословакия) выражает 
признательность за усилия В03 по улучшению 
медико- санитарных условий проживания араб- 
ского населения на оккупированных террито- 

риях, включая Палестину, и особенно за прак- 
тические усилия работников здравоохранения 
в этой области, направленные на защиту осно- 
вополагающего права человека - права на 
жизнь. Его делегация серьезно обеспокоена 
отказом правительства Израиля разрешить 
Специальному комитету экспертов посетить 
оккупированные территории, что помешало ему 
представить доклад в соответствии c резолю- 
цией WHA38.15. Как указывается в докладе 
палестинского Общества Красного Полумесяца 
(документ А39 /INF.DOC. /5), нет никакого 
улучшения в медико- санитарном обслужива- 
нии арабского населения этик территорий. Из- 
раиль продолжает осуществлять политику ан- 
нексий и экспансии. Цели и принципы Устава 
В03 не могут быть реализованы в таких усло- 
виях. 

Медицинские и санитарные проблемы араб- 

ского населения могут быть решены лишь пос- 
ле вывода израильских войск и осyществления 
палестинцами своего права на создание неза- 
висимого государства. Его страна будет по- 

прежнему поддерживать работу В03 на окну- 
пированных территориях и также поддержи - 
вает рассматриваемый проект резолюции. 

Г -н MADANY (Алжир) говорит, что рассмат- 
риваемый пункт включается в повестку дня 
ежегодно, поскольку продолжаются оккупация 
арабских территорий и израильская политика 
создания поселений, несущие c собой колони- 
альиое угнетение, террор и физическое и мо- 
ральное давление. Эта политика оcуждаeтся 
всем человечеством; она противоречит нормам 
международного права, праву народов на само- 
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определение, резолюциям Организации Объеди- 
ненных Наций и последовательно принимае- 
мым резолюциям ВОЗ. Специальному комитету 
экспертов .не дали посетить оккупированные 
территории, поскольку его доклад вызвал бы 
бурю негодования. Его делегация высоко оце- 
нила добросовестную и объективную работу 

Специального комитета экспертов в предыду- 
щие годы, которая правомерно привела к все- 
общему осуждению израильской политики в 

области здравоохранения, основанной на дис- 
криминации и несправедливости. Совершенно 
ясно, что Израиль не предпринимает попыток 
развивать структуру и службы здравоохране- 
ния на оккупированных территориях, но, дей- 

ствуя в истинно колониалистических тради- 

циях, стремится воспрепятствовать развитию 
жизненно важных секторов, таких как меди- 
ко- санитарное обслуживание. 
Единственным путем улучшения обществен- 

ного здравоохранения на оккупированных тер- 
риториях является создание плановой системы 
первичной медико -санитарнoй помощи, но это 
может быть сделано лишь национальным пра- 
вительством. Израиль должен уйти c арабских 
территорий, как неоднократно заявлялось в до- 
кладах Специального комитета экспертов. Не 
может быть здоровья без мира, свободы и спра- 
ведливости. Он выражает надежду, что все го- 
сударства -члены поддержат рассматриваемый 
проект резолюции, c тем чтобы восстановить 
неотъемлемые права арабского населения ок- 
купированных территорий на здоровье, досто- 

инство и процветание. 

Г -н HELDRING (Нидерланды), выступая от 

имени стран - членов Европейского экономи- 
ческого сообщества, говорит, что Сообщество 
всегда следило за положением арабского насе- 

ления на оккупированных территориях, вклю- 
чая медико- санитарные условия, и будет по- 

прежнему оказывать поддержку деятельности 
по их улучшению. 
Специальному комитету экспертов не было 

разрешено посетить оккупированные террито- 
рии, и, таким образом, он не смог подготовить 
доклад. В прошлом Европейское экономическое 
сообщество призывало Израиль к сотрудниче- 
ству, но хотела бы обратить внимание на ча- 
стоту посещения Израиля Комитетом. Евро- 
пейское экономическое сообщество отмечает, 

что на оккупированных территориях созданы 
три сотрудничаюгцих центра; как заявил ге- 
неральный директор в своем докладе (доку- 

мент А39/24, пункт 12) , эти центры представ- 
ляют собой «очевидное техническое присутст- 

вие» ВОЗ u будут осуществлять исследовдпхя 

по темам, определенным Специальным коми- 
тетом экспертов в предыдущие годы. 
Европейское экономическое сообщество счи- 

тает, что ВОЗ должна сосредоточить свои уси- 
лия на медико -санитаpных аспектах ближие- 
восточного вопроса, a не пытаться найти поли- 
тическое решение, что является компетенцией 
других органов Организации Объединенных 
Наций. Европейское экономическое сообщество 
выражает сожаление по поводу привнесения 
политических элементов в прения и считает, 
что медико -санитарные вопросы не рассматри- 
ваются так, как это надлежит делать специа- 
лизированиому учреждению. 

Г -н RAHMAN (Бантладеш) говорит, что по- 
зиция его страны по рассматpиваемым вопро- 
сам хорошо известна. Его делегация одобряет 
доклад Генерального директора o ходе работы 
(документ А39/24) и желает присоединиться 
к числу авторов проекта резолюции. 

Д р JABAL (Ирак) говорит, что израильская 
оккупация арабских территорий является пред- 
метом для рассмотрения всеми международны- 
ми органами. Существенно важно обсудить 
политику террора н отношении арабского насе- 
ления, направляемую сионистскими, расист- 

скими кругами. Судя по находящимся на рас- 
смотрении Ассамблеи здравоохранения докла- 
дам, медико -санитарные условия на оккупиро- 
ванных территориях являются критическими, 
хотя Израиль утверждает, что они улучши- 
лись. Откая израильских властей разрешить 
Специальному комитету экспертов посетить 
оккупированные территории показывает, что 

истинное состояние служб здравоохранения 
действительно плачевно. Больницы и центры 
здравоохранения были закрыты в результате 
агрессии, которaя привела даже н уничтоже- 
нию иракского мирного ядерного реактора.не- 
сколько лет назад. . 

Израиль стремится к уничтожению палестин- 
цен, однако некоторые страны больше озабо- 

чены охраной природы, нежели судьбой дру- 
гих людей. Его делегация поддерживает при- 
зывы расширить деятельность ВОЗ. 

Д -р DOUK (Тунис) говорит, что ее делегация 
удивлена тем, что Израиль объявил резолюцию 
Ассамблеи здравоохранении незаконной и от- 

казался разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные террито- 

рии. Если эта резолюция незаконна, почему 
же тогда Израиль только что призвал прове- 

сти голосование по этому вопросу? Если всем 

rосуДарствям членам будет позволeно игиори- 
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ровать резолюции, которые им не нравятся, 
возникнет хаос. Израиль утверждает, что рас- 
сматриваемая резолюция является незаконной, 
поскольку она носит политический характер. 
Постоянно говорится o том, что ВОЗ угрожает 
политизация, но это лишь способ попытаться 
помешать Ассамблее здравоохранения обсудить 
какую -либо резолюцию, касающуюся людей, 
страдающих от покушения не только на их до- 
стоинство, но и на здоровье в результате изра- 
ильской оккупации. Верно то, что в компетен- 
цию ВОЗ не входит положить конец этой 
оккупации, но осуждение ее неблагоприятных 
последствий для здоровья не только входит в 
компетенцию Организации, но и является ее 
обязанностью. поэтому она призывает все го- 

сударства -члены проголосовать в поддержку 
рассматриваемого проекта резолюции, соавто- 
ром которого является ее страна. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) поддерживает усилия 
Генерального директора по осуществлению ря- 
да резолюций Ассамблеи здравоохранения o 

положении на оккупированных территориях 
я особенно приветствует появление трех со- 
тпудничающих центров, финанcиpyемых ВОЗ. 
Доклад палестинского Общества Красного по- 
лумесяца (документ А39 /INF.DOC. /5) показы- 
вает, что израильская практика на оккупиро- 
вагных территориях нарушает элементарные 
ппава человека и Женевские конвенции 1949 r. 
Израильские власти практикуют задержания, 
содержание в одиночных камерах, массовые 
репрессии, преследование религиозных лидеров 
и бесчеловечное обращение. Содержащиеся в 
докладе статистические данные также показы - 
вают, что состояние здоровья арабского насе- 
ления неуклонно ухудшается. Отказ Израиля. 
разрешить Специальному комитету экспертов 
посетить оккупированные территории говорит 
o грубом попрании им авторитета ВОЗ и o его 
стремлении не допустить, чтобы Комитет 
вскрыл истинное положение дел в этом райо- 
не. Это отчетливо явствует и из выступления 

делегата Израиля на данном заседании. 
B своем докладе Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравооxранения Специ- 
альный комитет экспертов отмечал, что изра- 
ильские власти не стремятся улучшить меди- 
ко- санитарные условия на оккупированных 
территориях. B своем докладе Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения Специальный комитет указал, что меди- 
ко- санитарные условия в этом районе не могут 
быть улучшены без взятия на себя израиль- 
скими властями политических обязательств. 
Если Израиль действительно намерен со- 

здать на оккупированной территории сеть уч- 
реждений первичной медико- санитарной помо- 
щи, то выглядит странным, что он закрыл 
единственную больницу для безнадежных па- 
циентов в Иерусалиме, которая была по сред- 
ствам палестинскому населению, хотя между - 
народное сообщество выразило протест по по- 
воду этого закрытия, включая обращение Ге- 
нерального директора. Утверждение Израиля, 
что католическая церковь согласилась на за- 

крытие этой больницы и открытие новой, было 
опровергнуто Ватиканом. Закрытие этой боль- 
ницы является сильным ударом по системе ме- 
дико- санитарного обслуживания на оккупиро- 
ванных территориях. 

основных медико- саиитар- 
ных услуг - это обязанность всех и один из 

основных приоритетов в деятельности ВОЗ. Его 
делегация надеется, что все государства -члены 
одобрят рассматриваемый проект резолюции 
(соавтором которого она является), поддержав 
тем самым народ, борющийся за свое достоин- 
ство и свободу. Он поддерживает усилия, уже 
предпринятые Генеральным директором, и при- 
зывает его продолжать свою кампанию по 
обеспечению доступа на оккупированные тер- 
ритории Специальному комитету экспертов. 

Очевидно, что медико -санитарные условия на 
оккупированных территориях не могут быть 
улучшены, пока соxраняется израильская ок- 

купация. 

Заседание закрывается в 17 ч 05 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мал 1986 г., 9 ч 00 нин 

Председатель: - д-р W. KOINANGE (Кения) 

1. Медико- санитарные условия проживания 
арабского ттаселения на оккупированных терри- 
ториях, включая Палестину: пункт 38 повестки 
дня (резолюция WHA38.15; документы А39/24, 
А39 /INF.DOC. /2, А39 /INF.DOC. /З, 
А39 /INF.DOC. /4, А39 /INF.DOC. /5, 
A39 /INF.DOC. /6 и А39 /INF.DOC. /7) (продол- 

жение дискуссии) 

Г -н SENE (Сенегал) говорит, что его страна, 

которая представлена в Специальном комите- 
те экспертов, разделяет беспокойство подав- 

ляющего большинства государств -членов по 
поводу отказа Израиля предоставить возмож- 
ность Комитету посетить оккупированные тер- 
ритории в 1986 г., препятствуя, таким обра- 

зом, выполнению им полномочий, данных ему 
Ассамблеей здравооxранения. Право на здоро- 
вье является основным правом человека, так 

же как права на свободу, справедливость и са- 
моопределение, являющиеся неотъемлемыми 
компонентами достоинства человека и уваже- 
ния этого достоинства. Поэтому его делегация 
считает, что правительство Израиля должно 
подчиняться резолюциям Ассамблеи здраво- 

охранения и правилам международного права, 
включая принципы гуманных законов и Же- 
невских конвенций 1949 r. 
B любом случае, если медико -санитарная 

ситуация на оккупированных арабских терри- 
ториях является столь удовлетворительной, 
насколько ее описал на предыдущем заседании 
представитель оккупационной власти, если 
этой власти нечего скрывать, почему же она 
отказалась принять Специальный комитет, как 
это было в течение последних 9 лет, чтобы он 
сам мог убедиться н так называемых достиже- 
ниях? На самом деле информация, поступаю- 
щая из других источников, позволяет предпо- 
ложить, что медттко- санитарная ситуация на 
оккупированных территориях угрожающе ухуд- 
шается: инфраструктуры приходят в упадок, 
больницы закрываются, под различными пред- 
логами создаются препятствия для организа- 
ции медико -санитаpных центров, и сотни па- 

лестинских врачей являются нынуждеттно без- 
работными в то время, как они могли 6ы при - 
цять полезное участие в осуществленци разви- 

тия здравоохранения в рамках стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. 

Очевидно, что решение проблемы лежит в 

восстановлении мира в этом регионе, являю- 
щемся колыбелью трех великих мировых ре- 

лигий, каждая из которых проповедует мир и 
любовь к ближнему. Делегация Сенегала поз- 
дравляет Генерального директора c предпри- 
нимаемыми им неустанными усилиями c це- 

лью предоставления Специальному комитету 
возможности выполнить свою миссию, опре- 
деленную Ассамблеей адравоохранения, и на- 
меревается проголосовать за этот пункт проек- 
та резолюции. 

Д -р TS1RENNADMID (Монголия) благода- 

рит Генерального директора за усилии, кото- 

рые предпринимает ВОЗ для оказания помо- 
щи населению оккупированных арабских тер- 
риторий, и за выражение серьезттого беспокой- 
ства по поводу сокращения числа врачей и 
ухудшения состояния санитарных и медицин- 
ских служб на этих территориях. Совершенно 
очевидна необходимость продолжать сотрудни- 
чество c соседними арабскими государствами 
и c Организацией освобождения Палестины, a 

также координировать усилия c точки зрения 
обеспечения необходимой помощи населению 
оккупированных арабских территорий, поэто- 

му его делегация поддерживает гуманный 
проект резолюции. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
весьма разочарован тем фактом, что Ассамблея 
здравоохранения вновь сталкивается c полеми- 
ческой резолюцией, затрагивающей вопросы, 
находящиеся вне сферы компетенции ВОЗ. 
Нельзя достичь единодушия по вопросам здра- 
воохранения, если имеют место преднамерен- 
ные провокации против отдельных государств- 
членов, или преднамеренное навязывание воп- 
росов экстремистского содержания. Он искрен- 
не верит, что существует возможность закон- 

ного рассмотрения Ассамблеей зцравоохране- 
ттия вопросов, относящихся к медико- санитар- 
ным условиям па oккупированныx территориях. 
Ha предыдущем заседании Геперальпый дирек- 
тор проiелсонстрировал, как это может быть 
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сделано, представив обнадеживающий доклад 
o работе на этих территориях трех сотрудни- 
чающих c ВОЗ медико -санитарных центров. 
Более того, делегация Израиля и Кувейта, и 
даже Организация освобождения Палестины, 
в частях своих заявлений показали, что юриди- 
ческие вопросы в области здравоохранения 
могут без полемики должным образом обсуж- 
даться на Ассамблее здравоохранения. 
Более того, необходимо иметь возможность 

составить проект резолюции таким образом, 
чтобы основное внимание было сконцентриро- 
вано на вопросах здравоохранения, избегая по- 
литическиx вопросов, и делать это таким обра- 
зом, чтобы это было конструктивно c точки 
зрения здоровья населния всего мира, и не 
вызывало разногласий. Из года в год авторы 
резолюции не предпринимали вообще и г 

предпринимали незначительные усилия в этом 
направлении. Он надеялся, что принятая на 
настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения 
резолюция позволит генеральному директору 
более гибко осуществлять свои полномочия, 
например, в общих чертах инструктируя его o 
том, как осуществлять контролирование ме- 
дико- санитарных условий на оккупированных 
территориях, и периодически представлять до- 
клад на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения, сохраняя за ним право свободного реше- 
нит вопроса o времени и месте направления 
' кспертов. В конце концов израильская деле- 
гация дала ясно понять, что Израиль будет го- 
тов в любое время принять любое количество 
экспертов, направленных генеральным дирек- 
тором. Более того, может быть установлено 
в ремя проведения мероприятияя, c тем чтобы 
оно проводилось один раз в два года, периоди- 
чески или регулярно. B любом случае, Ассам- 
блее здравоохранения не следует повторять 
ежегодную процедуру принятия резолюции, 
осуждающей Израиль, не пользующейся еди- 
нодушной поддержкой, и требовать проведения 
исследования, которое будет служить только 
основой для последующего осуждения, и так 
до бесконечности. Лично он устал выслушивать 
одни и те же дебаты каждый год и выступать 
с той же самой речью, которую он произносит 
сейчас -и главные протагонисты, скорее всего, 
'тоже начинают уставать от этого. 

В связи c текстом проекта резолюции ц де- 
легации выступающего возникает множество 
вопросов, но члены делегации считают, что та- 
кие шаги, как обеспечение гибкдсти подхода 
и выбора времени, могут способствовать сня- 
тию нажима и помогут выйти из тупика, в ко- 
торый зашло обсуждение проекта резолюции. 
0н сожалеет, что до сих пор не было прецпрц- 

мято шагов в этом направлении; на данном 
этапе обсуждения для Организации в целом 
может быть полезным, если авторы проекта 
резолюции согласятся отложить обсуждение 
текста, c тем чтобы можно было обеспечить 
большую гибкость. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) благодарит Генерального 
директора за проделанную работу и представ- 
ленную по рассматриваемому вопросу доку- 
ментацию. Как известно, медико -санитарные 
условия проживания арабского населения на 
оккупированных территориях, включая Пале- 
cтину, рассматриваются на каждой Ассамблее 
здравоохрaнения, начиная c 1968 г., из года в 
год принимаются соответствующие резолюции, 
но, к сожалению, проблема остается все еще не 
решенной. Позиция СССР по данному вопро- 
су, излагаемая как на ассамблеях здравоохра- 
нения, так и на различных других междуна- 
родных форумах, основана на ряде хорошо из- 
вестных резолюций Совета Безoпаснoсти и Ге- 
неральной Ассамблеи ООН и предусматривает 
выполнение ряда условий при наличии соот- 
ветствующик международных гарантий. Его 
страна понимает озабоченность и борьбу араб- 
ских народов за свои права, и, в частности, 
арабского народа Палестины. СССР продол- 
жает твердо придерживаться мнения, чтобы 
улучшить условия проживания населения на 
оккупированных арабских территориях, необ- 
ходимо справедливое политическое урегулиро- 
вание ближневосточного конфликта, которое 
может быть выработано только путем коллек- 
тивных международных усилий c участием 
всех заинтересованных сторон. включая Орга- 
низацию Освобождения Палестины, единствен- 
ного законного представителя палестинского 
народа. Механизмом такого урегулирования 
могла бы быть специальная международная 
конференция. Учитывая существующее в дан- 
ном районе положение, советская делегация 
поддерживает деятельность ВО3 по предостав- 
лению медико -санитарной помощи населению 
оккупированных территорий, включая Пале- 
стину, и будет голосовать за проект резолюции 
перед Комитетом. 

Д р ALEMAN (Никарагуа) и г -н BUTTI- 
GIEG (Мальта) говорят, что они хотят чтобы 
названия их стран были внесены в список ав- 

торов проекта резолюции по этому пункту. 

Г -н SIENJWAS (Польша) говорит, что под- 

держка его делегацией благородного дела па- 

дестинского народа в их многолетней борьбе, 
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основывается на основном принципе, который 
гласит, что насильная оккупация территорий 
может привести только к убийствам, разрухе 
и трагедии. Более того, цитируя проект резо- 
люции, оккупация арабских территорий, вклю- 
чая Палестинy, Израилем оказывает серьезные 
последствия на мецико -санитарные и психо- 

социальиые условия жизни палестинского на- 
рода. На его делегацию произвели впечатление 
убедительные аргументы, выдвинутые в поль- 

зу проекта резолюции, a также неустанные 
усилия Генерального директора по оказанию 
ощутимой помощи палестинскому народу; по- 
этому его делегация будет голосовать за при- 
нятие проекта резолюции. 

Г -н АКНАМ (Пакистан) говорит, что его де- 
легация не намеревалась участвовать в обсуж- 
дении, но теперь вынуждена сделать это в 

связи c утверждением делегата Израиля o том, 

что обеспечение населения медико -санитарной 
помощью в его стране лучше, чем в любой из 
стран, предложивших проект резолюции. Мо- 
жет быть обеспечение населения мецико -сани- 
тарной помощью в Израиле действительно луч- 
ше, чем во многих других странах, включая и 
его страну, но различии заключаются в том, 

что в Пакистане, как и в других предложивпих 
проект резолюции странах, медико- санитарные 
службы доступны для всех, на основе равно- 
правия и без дискриминации, a не предназна- 
чаются лишь для небольшого числа избранных. 
Сам характер политических, экономических и 
социальных отношений между угнетателем и 
угнетенным делает невозможным равноправное 
получение медико -санитарной помощи араб- 

ским населением на оккупированных террито- 
риях. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Исламская Рес- 

публика Иран) говорит, что ситуация, создан- 
ная сионистским режимом в отношении неза- 

висимых медико -санитарных служб и служб со- 
циального обеспечения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, 
является прямым результатом сионистской 
политики сохранения и расширения их бесче- 
ловечной оккупации. Как соавтор проекта 
резолюции, представленного на рассмотрение 
Комитета, его делегация резко осуждает сио- 
нистскую оккупацию арабских территорий, 
включая Палестину, и считает, что оскорбле- 
ние основных прав исламского и арабского 
населения на этик территориях будет продол- 
жаться до тех пор, пока не будет ликвидиро- 
вана основная причина этих оскорблений, дру- 

гими словами, пока население этик территорий 
не будет полностью освобождено. 

М-р RAKOT0NOMENJÁNAHARY (Мадага- 

скар) просит внести в список соавторов проек- 
та резолюции название своей страны. 

г-н DOWEK (Израиль) говорит, что каждый 
год в обсуждаемый сейчас пункт повестки дня 
выносятся и ставятся на голосование все более 
резкие резолюции, осуждающие его страну. 

Они явно нацелены на то, чтобы заставить 

Ассамблею здравоохранения начать политиче- 
скую дискуссию, которая не входит в круг ее 
полномочий, и одобрить политическую позицию, 
которая наилучшим образом служит диплома- 
тической и пропагандистской войне, которая 
ведется против Израиля. 

B этом году, как обычно, невзирая на факты, 
требования справедливости и конституционные 
требования, на рассмотрение Комитета была 
вынесена подобная резолюция. Она будет не- 

минуемо одобрена Kомитетом и, в конечном 
итоге, принята Ассамблеей здравоохранния, по- 
скольку математика сильнее логики, и посколь- 
ку дипломатическая беспринципность имеет 
больший вес, чем правда или справедливость. 
Резолюция не имеет никакого отношения н 
здоровью и вопросам, связанным со здоровьем 
людей: она носит чисто политический харак- 
тер, как по своему выражению, так и по духу. 
B менее политизированном органе ее сочли бы 
неприемлемой как явно противоречащую обя- 
занностям Организации. 
К сожалению, в настоящем случае этого не 

будет; наоборот, проект резолюции будет одоб- 
рен при почти таком же распределении голо- 
сов, как и в прошлые годы. Несомненно, что 
мощные силы, поддерживающие резолюцию, 
используют свое подавляющее большинство, 
чтобы протолкнуть решение o том, что Ассам- 
блея здравоохранения уполномочена занимать- 
ся любыми вопросами по своему выбору; одна- 
ко его делегация вынуждена подчеркнуть, что 
между компетенцией и коиституционностью 
существует большая разница. Каким цинизмом 
нужно обладать, чтобы утверждать, что Ассам- 
блея здравоохранения имеет полномочия зани- 
маться вопросами, такими как требование не- 
медленного ухода c оккупированных террито- 
рий, ликвидации поселений или предоставле- 
ния палестинцам права образовать государство 
на всей территории, относящейся к тому, что 
прежде было Палестиной. Здравому смыслу и 
порядочности противоречит утверждение, что 

Ассамблея здравоохранения наделена властью 
решать вопрос o том, кто является законным 
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представителем палестинцев, или призывать 
мировую общественность присоединиться и 
борьбе, которую ведет так называемая Органи- 
зация Освобождения Палестины (ООП) . Вер- 

хом абсурдности является утверждение авторов 
резолюции, что Ассамблея здравоохранения 
уполномочена заявить, что ни Израиль, ни 
Иордания не имеет юридического права на су- 
ществование, и не являются ничем иным, как 
палестинскими территориями. Xотя подобные 
вопросы, несомненно, могут законно обсуж- 
даться на международном уровне, Ассамблея 
адравоохранения, уполномоченная мировой об- 
щественностью заниматься исключительно во- 

просами здравоохранения, не является соответ- 
ствующим форумом для проведения такого об- 
суждения. Неопровержимые факты, которые 
он представил, не убедят авторов резолюции в 
необходимости отменить или хотя бы изменить 
резолюцию, которая опять будет автоматически 
одобрена большинством. Такое большинство 
не принимает во внимание положительных и 
отрицательных сторон резолюции, но действует 
скорее на основе предопределенных полити- 
ческих позиций и групповой солидарности. При 
принятии такого решения единственным, отно- 
сящимся к делу фактором, является ненависть 
к Израилю и стремление сохранить напряжен - 
ную обстановку и раздор на Ближнем Востоке. 
Проект резолюции был составлен исключи- 
тельно в политических целях. 

Список авторов впечатляющий, но во многих 
из этик стран имеет место не только крайне 
неудовлетворительное состояние здоровья насе- 

ления, но также и ужасающая картина нару- 
шений элементарных прав человека. В этик 
странах тысячи людей умирают ежедневно от 
эпидемий, отсутствия элементарного медицин- 
ского обслуживания, голода, в результате не- 

правильного управления ресурсами, войн и 

внутреннего раздора, тогда как в двух из этих 

стран бесстыдно сохраняется система узако- 
ненного рабства. 
Отношение Сирип, которая присоединилась 

к авторам на более поздней стадии обсужде- 
ния, является еще более циничным, поскольку 
она не имеет полномочия выступать от имени 
палестинцев. В интервью, опубликованном в 

египетской газете в ноябре 1985 г., Sa1ah Кна- 
1af, выдающийся деятель ООП, осудил Сирию 
аа ее нападки на его организацию и заявил, 

что ООП не обращает внимания ни на какие 

заявления, сделанные сирийским режимом в 
отношении этой организации; Израиль придер- 
живается такой же точки зрения. Состояние 

здоровья палестинскиx арабов в Иудее, Сама - 

рии и районе Гааы во много раз лучше, чем 

состояние здоровья граждан во многих стра- 
нах, которые являютcя авторами проекта ре- 
золюции. 
Выступающий призывает все страны, кото- 

рые придерживаются международной морали 
и законности, и стремятся исключить политику 
из деятельности ВОЗ, c тем чтобы она не от- 

клонялась от важной гуманной миссии, воздер- 
жаться от представления на рассмотрение Ас- 
самблее адравоохранения резолюций политиче- 
ского характера. Палестинские арабы не 
нуждаются в пропагандистских резолюциях; 
то, что им необходимо, это смелые инициати- 
вы, которые помогут им прийти к мирному 
решению проблем в этой области, в тесном со- 
трудничестве c их соседями. Интересы не 
только палестинских арабов, но также населе- 
ния Израиля и других государств Ближнего 
Востока, заключаются в мире и в мирном со- 

существовании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про- 
вести голосование по проекту резолюции. 

Проект резолюции одобряется 61 голосом 
против 22 u 18 воздержавшихся 1• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ настоятельно просит деле- 
гатов, выступающих по поводу объяснения го- 
лосования, быть по возможности краткими. 
Слово будет предоставлено только тем делега- 
там, которые еще не выступали, и которые уже 
не являются авторами резолюции. 

Г -н СЕНА (Аргентина) говорит, что пози- 
ция его страны в отношении политических 
проблем Ближнего Востока много раз выража- 
лась на компетентных международных фору- 
мах. Аргентина поддерживает все усилия, 
предпринимаемые ВОЗ для улучшения медико- 
санитарных условий проживания арабского 
населения на территориях, оккупированных Из- 
раилем c 1967 r. Однако она всегда считала, 
что неуместно осуждать какую -либо страну в 
резолюции технического органа, такого как Ас- 
самблея здравоохранения, чей круг полномо- 
чий должен быть по своей сути гуманистиче- 
ским. Поэтому его делегация воздержалась от 
голосования. 

Г -н BRACEGIRDLE (Новая Зеландия) гово- 
рит, что его страна продолжает оказывать под- 
держку резолюции 242 Совета Безопасности 

Передан па рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нення во втором докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции W1A39.10. 
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Организации Объединенных Наций как основе 
для всеобщего урегулирования на Ближнем 
Востока и защиты прав палестинского насе- 
ления на самоопределение. Не следует рассмат- 
ривать голосование Новой Зеландией против 
проекта резолюции как показатeль отсутствии 
беспокойства по поводу ситуации на оккупиро- 
ванных территориях или по поводу состояния 
здоровья и благополучия палестинских граж- 
дан, оно также не подразумевает никакой оппо- 
зиции в отношении организации медико -сани- 
тарных центров ВОЗ на западном берегу или в 
отношении работы Специального комитета 
ВОЗ. 
Он просит внести в протокол, что его прави- 

тельство сожалеет o том, что израильские вла- 
сти в меньшей степени склонны к сотрудни- 
честву c ВОЗ, чем в прошлые годы. Для ВОЗ 
полностью уместно любым возможным спосо- 

бом вносить вклад в развитие систем здраво- 

охранения на оккупированных территориях и 
улучшить здоровье населения этих территорий. 
Однако его делегация обеспокоена повторяю- 
щимися включениями в текст резолюции поли- 
тических элементов, которые находятся вне 

компетенции ВОЗ, и особенно использованием 
формулировки, которая несовместима c резо- 

люциями 242 и 338 Совета Безопасности ООН. 
Он сожалеет, что по этим причинам Новая Зе- 
ландия была вынуждена проголосовать против 
резолюции. 

Д-р ESKOLA (Финляндия) говорит, что его 

поавительство по- прежнему считает, что резо- 

люции 242 и 338 Совета Безопаснoсти ООН 
состaвляют основу справедливого и продолжи - 
тельного урегулирования ситуации на Ближ- 
нем Востоке, и продолжает поддерживать пре- 
доставление медико- санитарной помощи насе- 

лению оккупированных арабских территорий 
через различные агентства Организации Объ- 
единенных Наций. Однако в резолюции содер- 
жатся элементы, которые, c точки зрения его 

делегации, находятся вне компетенции ВОЗ, 
поэтому его делегация воздержалась от голо- 
сования. 

г-н DOWEK (Израиль) подчеркивает, что 
его делегация рассматривает резолюцию как 
чисто политическую и поэтому считает ее не- 
законной, не имеющей конституционной осно- 
вы, недействительной и бесполезной. Израиль 
отклоняет резолюцию как еще одну попытку 
пропаганды и поджигания войны и яростно 
протестует против преднамеренной политизации 
вопросов в области здравоохранения некото- 
рыми странами, которые бев колебания исиоль- 

зуют здравоохрaнение для служения их собст- 
венным политическим интересам. 

Израиль будет продолжать свое сотрудниче- 
ство c ВОЗ и Генеральным директором для 
пользы всем наpoдам, включая палестинских 
арабов. Израиль готов принять исследователь- 
ские группы, созданные из чиновников ВОЗ, 
когда и где Генеральный директор сочтет это 
полезным, но он не примет никакой комитет, 
специальный или нет, созданный из представи- 
телей стран, не имеющих дипломатических от- 
ношений c Израилем, и которые сами себя 
вовлекли в джиxад арабской пропаганды. Он 
также не примет никакой комитет или чинов - 
пика, который получил свой мандат на осно- 
вании резолюции, которую Израиль считает 
незаконной и не имеющей конституционной ос- 
новы. 
Израиль несет основную юридическую и мо- 

ральную ответственность за все аспекты здра- 
воохранения на всех территориях, находящих- 
ся под его юрисдикцией, и будет со всей серь- 
eзностью и решительностью выполнять свои 
обязательства. B этом отношении международ- 
ная помощь и сотрудничество будут весьма 
желательными, как например, проект в под- 
держку палестинских матерей и летей, осуще- 
ствляемый в настоящее время ЮНИСЕФ при 
финансовой поддержке со стороны Федератив- 
ной Республики Германии, который включает 
в себя основные компоненты здравоохранения. 

Г -жа LYNAM (Чили) говорит, что позиция 
ее страны в отношении обсуждаемой ситуации 
хорошо известна. Она считает, что политиче- 
ский характер и содержание резолюции ставит 
ее вне компетенции организации. Генеральный 
директор специально обратился к государствам - 
членам c просьбой исключить политику из 
среды деятельности Ассамблеи здравоохране- 
ния и позволить, чтобы проблемы в области 
здравоохранения решались на основе крите- 
риев здоровья, и страны обещали учитывать 
его пожелания. Ее делегация проголосовала 
бы против резолюции, если бы не тот факт, 
что тем самым она проигнорировала бы посто- 
янную поддержку, которую оказывает Чили 
резолюциям организации Объединенных На- 
ций, особенно резолюции 242, и поэтому ее 

делегация воздержалась от голосования. 

проф. МЕNСНАСА (Куба), выступая по по- 
рядку ведения заседания, напоминает, что 
председатель заявил, что уже выcтyпавшие де; 
легации не должны просить слова. Он благо- 
дарен за понимание и чувство ответственности, 

проявленное теми делегациями, котоpые не 
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возражали, когда один делегат из этой катего- 

рии фактически взял слово. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт), также выступая по 

порядку ведения заседания, настоятельно про- 
сит советника по юридическим вопросам выска- 
зать свою точку зрения в отношении того, яв- 
ляется ли только что одобренная резолюция 

действительно незаконной и не имеющей кон- 
ституционной основы, как утверждает предста- 

витель сионистских оккупационных властей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет обсуждение за- 

конченным. 

2. Шкала обязательных взносов: пункт 33 по- 

вестки дня (продолжение диcкуссии) 

Поправка к шкале oбязательных взносов, кото- 
рая должна использоваться применительно ко 
второму году финансового периода 1986- 
1987 гг.: пункт 33.2 повестки дня документ 
ЕВ77 /1986 /REC /1, резолюция EB77.R10 и До- 

полнение 6 (продолжение дискуссии). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поправка к 

резолюции, ранее одобренной комитетом, была 
предложена накануне на пленарном заседании 
делегацией Венесуэлы. Ассамблея здравоохра- 
нения передала вопрос об этой поправке на 

обсуждение на Комитете. 

Г -н TER HORST (Венесуэла )выносит на об- 
суждение поправку для замены действующих 
пунктов 1 и 2 проекта резолюции, содержащих- 

ся в резолюции EB77.R10, следующими: 

«1. ПОСТАНОВЛНЕТ сохранить не изменен- 
ной шкалу обязательных взносoв, которая 

должна быть использована в 1987 г., одоб- 

ренную на Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения». 
На предыдущей Ассамблее здравоохранения 

была одобрена шкала oбязательных взносов на 
финансовый период 1986 -1987 гг., и его стра- 
на спланировала свой бюджет в соответствии 

c этим. Другие страны, вероятно, поступили 

также, чтобы в шкалу обязательных взносов не 
вносились поправки в течение двух лет. Несмот- 

ря на то что он знает, что статья 5.3 Поло- 

жения o финансах позволяет внести поправку 

в шкалу обязательных взносов, она не делает 

эту процедуру обязательной. Новая шкала 

обязательных взносов ставит в неравное поло- 

жение группу стран, включая Венесуэлу, по- 

вышая их взнос в момент экономического спада, 
внешнего долга и неблагоприятных платежных 

балансов. 

Г -н QUTUB (Саудовская Аравия), г -н ТАИ 
FIQ (Кувейт) и д -р QUIJANA (Мексика) раз- 
деляют точку зрения делегата Венесуэлы. 

Г -н STAUR (Дания) говорит, что это явля- 
ется установленной практикой для некоторых 
специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций, за исключeнием нося - 
гцих наиболее технический характер c различ- 
ными финансовыми структурами, как можно 
ближе придерживаться шкалы обязательных 
взносов, установленной Генеральной Ассам- 
блеей Организации Объединенных Наций. По- 
этому обсуждение шкалы обязательных взно- 
сов обычно проводится на Генеральной Ассам- 
блее на основе докладов, представленных Ко- 
митетом по взносам. По этой причине его стра- 
на всегда поддерживала шкалу обязательных 
взносов в специализированных учреждениях, 
даже в тех случаях, когда она голосовала про- 
тив этой шкалы обязательныx взносов на Ге- 
неральной Ассамблее. 

Поправка, предложенная делегацией Венесу- 
элы, будет означать, что В03 должна разрабо- 
тать свою собственную шкалу обязательных 
взносов, внеся таким образом на Ассамблею 
здравоохранения обсуждение вопросов, относя - 
щихся к методологии разработки этой шкалы. 
Это будет опасное предприятие и поэтому он 
против поправки. 

Г -н DANIELSSON (Швеция), д-р BISKUP 
(Федеративная Республика Германии) и г -н 

CHAUHAN (Индия) присоединяются к замеча- 
ниям делегата Дании. 

г-н CEDRA (Аргентина), понимая закон- 
ность аргументов, выдвинутых делегатами, ко- 
торые испытывают трудности в связи c приня- 
тием новой шкалы обязательных взносов, го- 

ворит, что его страна всегда считала, что такие 
вопросы должны решаться на Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций. 
Будет создан опасный прецедент, если специа- 
лизированные учреждения отступят от обыч- 
ной практики, и поэтому его делегапия высту- 
пает против поправки, предложенной делега- 

цией Венесуэлы. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческиx Республик) говорит, что Комитет фак- 
тически возобновил обсуждение резолюции, 
касающейся шкалы обязательных взносов, ко- 
торая должна быть использована в течение 
второго года финансового периода 1986- 
1987 гг., что она уже была рассмотрена и еди- 
нодyшно одобрена. Необходимо помнить a 

двух аспектах проблемы: o разрабртке шкалы 
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обязательных взносов. Комитетом по взносам 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций и o принятии шкалы обязатель- 
ных взносов ВОЗ. Шкала обязательных взносов 
была составлена экономистами; тогда как ед- 

л егаты Ассамблеи здравоохранения являются 
в основном врачами. B течение всего периода 
существования ВОЗ применяемая в ней шкала 
обязательных взносов основывалась на шкале 
Организаци иОбъединенных Наций. Резолюция 
ИНА24.12 закладывает основу принципа o 
том, что последняя действующая шкала обяза- 
тельных взносов Организации Объединенных 
Наций должна быть использована в качестве 
основы для составления шкалы обязательных 
взносов, которая будет использована в В03, и 
в резолюции ИНА26.21 четко изложено, что 
шкала обязательных взносов ВОЗ должна как 
можно ближе придерживаться шкалы обяза- 
тельных взносов Организации Объединенных 
Наций. Эти и другие резолюции соответство- 
вали резолюции ИНА1.88, принятой первой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1948 г. Кроме того, все согласились c тем, 

что необходимо по возможности осуществлять 
более тесную координацию и согласование бюд- 
жетной и финансовой деятельности ВО3 и Ор- 
ганизации Объединенных Наций. Mноголетняя 
практика принятия шкалы обязательных взно- 
сов ВОЗ на основе последней шкалы ООН, 
вполне оправдала себя и нет ни малейших ос- 
нований отказываться от нее. Поэтому, его де- 
легация считает, что нет оснований для возра- 
жений против проекта резолюции, рекомендо- 
ванного Исполкомом, и полностью поддержи- 
вает эту резолюцию. Поэтому, она будет голо- 
совать против поправки к этой резолюции, 
предложенной делегацией Венесуэлы, которая 
противоречит резолюции, принятой Генераль- 
ной Ассамблеей, принципам системы Органи- 
зации Объединенных Наций в области адми- 
нистративных, финансовых и бюджетных вопро- 
сов и практике разработки шкалы обязатель- 
ных взносов в ВОЗ. 

Д-р QUIJAMO (Мексика) говорит, что 
проект поправки не противоречит решению, 
принятому Генеральной Ассамблеей Органи- 
зации Объединенных Наций в декабре 1985 г. 

Он обращает внимание комитета на документ 
ЕВ77 /1986 /REC /1, Приложение 6, пункт 5, ко- 
торый допускает возможность внесения попра- 
вок в шкалу обязательных взносов примени- 
тельно ко второму году финансового периора. 

Г -н TER HORST (Венесуэла) присоединяет- 
ся к заявлению, сделанному делегатом Мекси- 
ки. Проект поправки нив коей мере не пре- 

тендует на изменение методологии установки 
шкалы обязательных взносов, но скорее пред- 
лагает воспользоваться прерогативой, преду- 

смотренной Положением o финансах ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 

только что прошедшее обсуждение подтверди- 
ло правильность решения Ассамблеи здраво- 

охранения в отношении передачи пункта 33.2 
повестки дня для дальнейшего рассмотрения в 
Комитет B. На пленарном заседании почти 
одновременно были подняты два вопроса: деле; 
гат Венесуэлы предложил отложить на один 
год применение новой шкалы обязательных 
взносов ВОЗ, тогда как делегаты Саудовской 
Аравии и некоторых других стран выступили 
против принятии шкалы обязательных взно- 
сов, разработанной Организацией Объединен- 
ных Наций. Эти два вопроса совершенно раз- 
личны и их следует рассматривать строго от- 

дельно. 
ВОЗ всегда по возможности ближе придер- 

живалась последней шкалы обязательных взно- 
сов ООН, как основы для определения своей 
собственной шкалы. Это не означает, что все 
государств а-лены были удовлетворены шка- 
лой, принятой Организацией Объединенных 
Наций, и затем ВОЗ. Однако было принято, 
что дебаты по поводу правильности шкалы 
должны проводиться на генеральной Ассам- 
блее Организации Объединенных Наций, a не 
на Всемирной ассамблее здравоохрaнения. 
Шкала обязательныx взносов Организации 

Объединенных Наций основывается на прин- 
ципе «платежеспособности», который представ- 
ляет собо й высоко технический вопрос, вклю- 
чающий в себя сбор различной относящейся 
к вопросу статистической информации от на- 
циональных властей и оценку многочисленных 
факторов, включая валовой национальный про- 
дукт, доход на душу населения, население и 
колебания валютных курсов. Таким образом, 
это является настоящим гимнастическим уп- 

ражнением в эконометрике. По этой причине 
Генеральная Ассамблея учредила Комитет по 
взносам, состоящий из независимых экспертов 
ряда государств -членов, которому оказывают 
поддержку статистические службы Организа- 
ции Объединенных Наций. Как отметили не- 

которые выступавшие, на Генеральной Ассам- 
блее Организации Объединенных Наций деле- 
гаты часто решительно выступают против 
шкалы, рекомендованной Комитетом по взно- 

cам. Были случаи, когда вопрос o принятии 
предложенной шкалы возвращался в Комитет 
для повторного рассмотрения. Однако, на- 

сколько ему известно, не было ни одного слу- 
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чая, чтобы шкала обязательных взносов была 
принята Генеральной Ассамблеей, если вна- 

чале она не была рекомендована Комитетом 
по взносам. По его мнению, будет не очень 

разумно, если ВОЗ начнет сейчас дублировать 
работу Организации Объединенных Наций, со- 
бирая вместе экспертов, чтобы они попытались 
предпринять такие же экономические исследо- 
вания, при этом возникает опасность, что в 

процессе обсуждения могут быть сделаны раз- 

личные оценки, a полученные результаты мо- 
гут оказаться в противоречии c результатами, 

полученными в Организации Объединенных 
Наций. 

Д-р УАСОцВ (Бахрейн) объясняет, что его 

делегация не возражает против принципа, что 
шкала обязательных взносов ВОВ должна уста- 
навливаться Организацией Объединенных На- 
ций. Однако он полностью соглашается c пред- 

ложением делегата Венесуэлы в том, что при- 

менение новой шкалы обязательных взносов 

следует отложить, чтобы иметь время для тща- 
тельного изучения этого вопроса. Следует пом- 
нить ситуацию, существующую в организации 
Объединенных Наций. B соответствии c доку- 
ментом А40/1066, от 18 декабря 1985 r., шкала 
обязательных взносoв, представленная в пунк- 
те 1 этого документа, должна быть пересмот- 
рена Комитетом по взносам в 1988 r., когда 
Генеральной Ассамблее будет представлен до- 

клад для рассмотрения на его Сорок третьей 

сессии. Более того, довольно большое число 
делегаций выступило против последней шкалы 
обязательных взносов Организации Объединен- 
ных Наций, тогда как многие воздержались 
от голосования в связи c тем, что не получили 
инструкций по этому вопросу от своих прави- 
тельств. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) благодарит Генерального 
директора за его заявление, из которого ясно 

следует, что ВО3 всегда в качестве основы для 
разработки шкалы обязательных взносов поль- 
зовалась последней шкалой взноcов ООН. 
B чем заелючается юридическая основа пред- 
ложения не применять новую шкалу обяза- 

тельных взносов в 1987 r.? Шкала ООН была 
принята в 1985 г., и правительства, зная при- 
нятую практику в течение почти сорока лет, 

могли бы предусмотреть соответствующие ас- 

сигнования в своих национальных бюджетах. 
Поэтому нет никаких оснований для того, что- 
бы не принимать проект резолюции Исполкома 
в том виде, в каком он рекомендован. 

г-н ВОУЕА (Соединенные штаты Америки) 
говорит, что, несмотря на сделанные оговорки 
относительно принятия новой шкалы обяза- 

тельных взносов на Генеральной Ассамблее 
ООН, делегация Соединенных Штатов поддер- 
живает позицию, принятую СССР, поскольку 
она считает, что следует придерживаться обыч- 
ной системы. потому она будет голосовать 
против предложенной поправки, 

Г -н CHAUHAN (Индия) поддерживает точки 
зрения, выраженные делегатами СССР и Со- 
единенных Штатов. 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) предлагает в случае одобрения поправки, 
предложенной делегацией Венесуэлы, исклю- 
чить пункт 3 постановляющей части проекта 
резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом, поскольку отпадает необходимость 
внесения поправки в резолюцию об ассигнова- 
ниях. 

Г -н TERHORST (Венесуэла) принимает это 
предложение. Его делегация не предлагает 
В03 принять метод, отличный от метода Орга- 
низации Объединенных Наций, она предлагает 
лишь не применять новую шкалу обязательных 
взносов в 1987 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про- 
вести голосование по поправке, предложенной 
делегацией Венесуэлы. 

Поправка отклоняется б9 голосами против 9 
при 13 воздержавшихся. 

Решение: Комитет В решает повторно пред- 
ставить для рассмотрения на пленарном засе- 
дании Ассамблеи здравоохранения первона- 
чальный проект резолюции, в том виде, в ка- 
ком он был одобрен.' 

Г -н TER HORST (Венесуэла) говорит, что 

его делегация обратится c просьбой провести 
на пленарном заседании поименное голосова- 
ние по проекту резолюции. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) напоминает, что его 

делегация была в чиcле делегаций, высказав- 
ших оговорки относительно проекта резолю- 
ции, и ему хотелось бы, чтобы они были долж- 
ным образом занесены в протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет его, что это бу- 

дет сделано. 

ј Этот проект резолюции, переданный на рассмот- 
рение Ассамблее здравоохранения в первом докладе 
Комитета, и принят в качестве резолюции WHA39.9. 

Заседание закрывается в 11 ч 05 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 

1. Сотрудничество c учреждениями Организации 
Объединенных Наций: пункт 39 повестки дня 
(продолжение дискуссии): 

Общие вопросы: пункт 39.1 повестки дня (про- 
должение дискуссии). 

Д-р MINEK0SS0 (директор Африканского 
регионального бюро) говорит, что в соответст- 
вии c указаниями Комитета он созвал совеща- 
ние группы заинтересованных стран (одна 
страна из Региона Восточного Средиземноморья 
и остальные из Африканского региона) для об- 
суждения предлагаемого проекта резолюции об 
окагании помощи в борьбе c эпидемией холеры 
в Мавритании. Совещание, рассмотрев техниче- 
ские вопросы, связанные c борьбой против хо- 

леры в западной части Африканского региона, 
единодушно согласилось поддержать принятое 
ранее регпение o том, что усилия на уровне 
стран по борьбе с эпидемией должны осуществ- 
ляться в контексте усилий в области сотрудни- 
чества между странами. Эти усилия в области 
сотрудничества будут продолжены c помощью 
совещания на теxническом уровне между пред- 
ставителями заинтересованных стран, которое 
состоится в поле в начале июня сего года. C по- 
мощью штаб- квартиры В03 были определены 
финансовые средства, необходимые для атого 

совещания и связанной c ним деятельности, a 

субрегиональная техническая группа готова 
действовать по просьбе государств -членов. По- 
скольку ряд делегаций, представивших проект 
резолюции, не присутствовал на совещании, де- 
легат Мавритании не счел возможным выска- 
заться по нему; однако другие делегации на со- 
вещании пришли к выводу, что на данной сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения нет 
необходимости принимать такую резолюцию, 
учитывая тот факт, что меры уже предприни- 
маются и уже выделены финансовые средства, 
которые Мавритания может запросить для ока- 
зания помощи в случае какой -либо чрезвычай- 
но? ситуации, включая холеру. Было также от- 
мечено, что вопрос o холере и других болезнях, 
сопровождающихся диареей, включен в повест- 
ку дня следующей сессии Регионального коми- 
тета; если эта проблема будет сохранять свое 

значение или оно возрастет, то может быть при- 
нято решение поставить перед исполнительным 
комитетом и Всемирной ассамблеей здравоох- 
ранения вопрос o выделении дополнительной 
помощи. 

Г -н MOHAMED TEYIB (Мавритания) гово- 

рит, что его делегация глубоко благодарна ди- 
ректору Регионального бюро, его персоналу и 
Организации в целом за помощь, оказацную 
Мавритании. Он напоминает Комитету, что 
Мавритания и ряд других стран подготовили 
проект резолюции, чтобы привлечь внимание 
международного общественного мнения к тому 
факту, что меры по данной медицинской проб- 
леме должны предприниматься не только в Ре- 
гиональном бюро, но также и другими между - 
народными правительственными и неправитель- 
ствеиными организациями, которые могут по- 

желать предоставить гуманитарную помощь. 
Что еще более важно, проект резолюции был 
выдвинут, чтобы o ситуации стало известно об- 
щественности, a также чтобы стимулировать 
тщательное изучение этого вопроса, исходя из 
того, что попытки скрыть факты от широких 
масс населения и рассматривать вопрос в усло- 
виях секретности могут привести к ненселатель- 
ным результатам. Поэтому он считает, что от- 
каз группы заинтересованных стран от идеи 
принятия резолюции является, по- видимому, не 
совсем верным, и предлагает предоставить не- 
которое дополнительное время для подготовки 
нового текста, который соответствовал бы мне- 
ниям, изложенным труппой. 

Предложение принимается. (См. 

восьмого заседания, раздел 3.) 

Медико -санитарная помощь беженцам и пере- 
мещенным лицам на Кипре: пункт 39.2 повест- 
ки дня (резолюция WHA38.25; документ 
А39/26) . 

Д -р GEZAIRY (директор Регионального бю- 
ро для Восточного Средиземноморья), представ- 
ляя находящийся на рассмотрении Комитета 
доклад по данному пункту повестки дня (доку- 
мент А39/26), говорит, что ВОЗ в соответствитд 
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c резолюцией WHA38.25 выделили из своего 
регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. в об- 

щей сложности 336 898 доля. США на осуще- 
ствление проектов в области здравоохранения 
на Кипре. 3а тот же период была также выде- 
лена сумма в 730 104 доля. США из внебюджет- 
ных средств. Организация продолжала свою 
обычную деятельность на Кипре, приносящую 
несомненную пользу беженцам и перемещен- 
ным лицам. B результате усилий кипрских вла- 
стей и ВОЗ медико -санитарное положение бе- 

женцев и перемещенных лиц в настоящее вре- 
мя превосходно, что явствует из обзора приня- 
тых и осуществляемых программ. Достигнуты 
все намеченные общие показатели в области 
здравоохранения. Большое внимание со сторо- 

ны В03 по- прежнему уделяется подготовке ра- 
ботников здравооxранения; проведен ряд сове- 
щаний и семинаров и выделено 26 стипендий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на проект резолюции, представленный де- 
легациями Алжира, Гайаны, Ганы, Германской 
Демократической Республики, Греции, Замбии, 
Индии, Кубы, Мали, Мальты, Мексики, Объе- 
динённой Республики Танзании, Тонга, Фран- 
ции, Чехословакии, Шри Ланки и Югославии, 
который гласит следующее: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
памятуя o принципе, заключающемся в 

том, что здоровье всех народов является ос- 

новным фактором в достижении мира и без- 
опасности; 
напоминая o резолюциях WHA28.47, WHA 

29.44, WHA30.26, WHA31.25, ИНА32.18, 
WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA 
36.22, WHA37.24 и WHA38.25; 
учитывая все соответствующие резолюции 

по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей 
и Советом Безопасности Организации Объе- 
диненных Наций; 

полагая, что сохраняющиеся медико -сани- 
тарные проблемы беженцев и перемещенных 
лиц на Кипре требуют оказания дальнейшей 
помощи; 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИ10 c удовлет 
горением информацию, представленную Ге- 

неральным директором по вопросу оказания 
медико -санитарной помощи беженцам и пе- 
ремегценным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою цризнательиость коор- 
динатору Организации Объединенных Наций 
па оказанию гуманной помощи на Кипре за 

все усилия, направленные на обеспечение 
финансовых средств, необходимых для дея- 
тельности Организации по удовлетворению 
медики -санитарных потребностей населения 
Кипра, 

3. ПРEДЛАГАEТ Генеральному директору 
продолжать оказывать и активизирoвать ме- 
дико -санитарную помощь беженцам и пере - 
мещеиным лицам на Кипре в дополнении к 
любой помощи, предоставляемой в рамках 
усилий координатора Организации Объеди- 
ненных наций по оказанию гуманной помо- 
щи на Кипре, и представить Сороковой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравооxранения 
доклад o такой помощи. 

г-н BUTTIGIEG (Мальта), представляя про- 
ект резолюции, говорит, что его делегация изу- 
чила доклад Генерального директора (документ 
А39(26), касающийся продолжения оказания 
медико -санитарной помощи Кипру Управлени- 
ем Верховного комиссара Организации Объеди- 
ненных Наций по делам беженцев (УВКБ) и 
ВОЗ, и c удовлетворением отметила меры, при- 
нятые Организацией в прошлом году для удов- 
летворения текущих медико -санитарных по- 
требностей населения. Делегация Мальты вы- 
соко ценит техническое сотрудничество ВОЗ c 
УВКБ в осуществлении различных проектов в 

области здравооxранения на Кипре, как это из- 
ложено в докладе. 
Как видно из текста проекта резолюции, в 

нём содержится выражение признательности за 
усилия различных заинтересованных органов, 
направленные на обеспечение финансовых 
средств, необходимых для этой деятельности, и 
просьба к Генеральному директору продолжать 
оказывать и активизировать медико- санитар- 
ную помощь беженцам и перемещенным лицам 
на Кипре. Авторы проекта уверены, что он по- 
лучит единодушную поддержку Комитета. 

Г -н CERDA (Аргентина) говорит, что его де- 
легация хотела бы присоединиться к числу со- 
авторов проекта резолюции. 

Д-р JАпАМВА (Монгoлия)° выражает при- 
знательность Генеральному директору и ВОЗ за 
их усилия по оказанию помощи населению Кип - 
ра, медико -санитарные проблемы которого тре- 
буют пристального внимания; его делегация 
поддерживает проект резолюции и хотела бы 
быть в числе его соавторов. 

г-н HAMMOND (Канада) говорит, что Кана- 
да, как и в предыдущие года, полностью под- 
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держивает предоставление помощи, предусмат- 
риваемой проектом резолюции; однако он сом- 
невается, действительно ли необходим ежегод- 
ный доклад по этому вопросу Всемирной ас- 

самблее здpавоохранения и не достаточно ли 
будет того, что Генеральный директор отразит 
такую помощь в его двухгодичных отчетах o 

работе Организации. 

г-н PIRISHIS (Кипр), отвечая на запрос 
предыдущего оратора, говорит, что на его 

взгляд практика предыдущих лет должна быть 
сохранена. 

Проект резолюции принимается'. 

г-н PIRISHIS (Кипр) говорит, что едино- 
гласное принятие Комитетам проекта резолю- 
ции является новым свидетельством озабочен- 
ности Организации и мирового сообщества серь- 
езными гуманитарными проблемами, стоящими 
перед Кипром. Его правительство и народ высо- 
ко ценят неослабный интерес В03 к судьбе и 
нуждам беженцев и перемещенных лиц. 
B течение двенадцати лет после трагических 

событий 1974 r. проблемы беженцев и переме- 
щенных лиц на атом маленьком острове остают- 
ся нерешенными. Их масштаб и сложность вы- 
ходят за рамки возможностей правительства. 
Помощь со стороны международных организа- 
ций и правительств по- прежнему крайне необ- 
ходима, особенно в области здравоохранения и 
жилищного строительства. 
B документе А39/26 Генеральный директор 

дает краткое описание той помощи, которая бы- 
ла предоставлена ВО3 и УВБК в 1984 -1985 гг. 
в таких важных секторах, как укрепление ла- 
бораторных служб общественного здравоохра- 
нения, подготовка на местах управленческих 
кадров здравоохранения, создание сельских 
медико- санитарных центров и поставки боль - 
ничного оборудовании. Как и в прошлом, со- 

трудничество между В03 и правительством 
Кипра в осуществлении проектов в течение 
1984 -1985 гг. было образцовым, и он благода- 
рит Генерального директора и директора Реги- 
онального бюро для Восточного Средиземномо- 
рья за их подлинный и неизменный интерес к 
этой проблеме. 
Его правительство осуществляло и по-преж- 

нему будет осуществлять все возможные меры 
в поисках справедливого и прочного решения 
политической проблемы Кипра, которая позво- 

'' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
нйя во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA39.11. 
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лила бы беженцам и перемещенным лицам вер- 
нуться в свои дома и к своему имуществу. Та- 
ков решение положило бы конец незавидной 
судьбе этик несчастных людей и вернуло бы к 
счастливой жизни все население острова. 

Г -н APAKAN (Турция) говорит, что медико- 
саиитариая помощь, предоставляемая ВО3 Кип- 
ру, должна распределяться на справедливой 
основе как между турками -киприотами, так и 
греками -киприотами и что на Кипре нет бежен- 
цев, a есть лишь перемещенные лица из обеих 
общин. При условии такого понимания и исхо- 
дя из гуманных соображений, его делегация не 
возражала против принятия этой резолюции 
путем коисенсуса. 

Медико -санитарная помощь Ливану: пункт 39.3 
повестки дня (резолюция WHA38.26; документ 
А39/27) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на следующий проект резолюции, пред- 
ставленный делегациями Алжира, Бахрейна, 
Ирака, иемена, Кувейта, Ливана, Марокко, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Са- 
удовской Аравии, Сирийской Арабской Рес- 
публики и Туниса: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравооxранения, 
напоминая o резолюциях W1A29.40, WHA 

30.27, ИНА31.26, ИНА32.19, ИНА33.23, 
WHA34.21, WHA35.19, ИНА36.23, WHA 
37.25 и WHA38.26 o медико -санитарной по- 
мощи Ливану; 
принимая к сведению резолюции Генераль- 

ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 36/146 от 20 декабря 1978 r., 34/135 от 
14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 
36/205 от 16 декабря 1981 r., 37/163 от 17 де- 
кабря 1982 г., 38/220 от 20 декабри 1983 г., 

39/197 от 17 декабря 1984 г. и 40/229 от 17 
декабря 1985 г. o международной , помощи 
для восстановления и развития Ливана, при- 
зывающие специализированные учреждения, 
органы и другие организации системы Орга- 
низации Объединенных Наций расширить и 
активизировать программы оказания помощи 
в рамках потребностей Ливана; 
рассмотрев доклад Генерального директо- 

ра o мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве 
c другими международными организациями, 
по оказанию чрезвычайной медико- санитар- 
ной помощи Ливану в 1984 -1985 гг. и в пер- 
вом квартале 1986 r.; 

осознавая, что положение, сложившееся в 
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результате увеличения числа раненых, инва- 

лидов и перемещенныx лиц, a также в ре- 

зультате парализованной экономической дея- 
тельности, требует неотложной мецико -сани- 
тарной помощи; 

осознавая, что рост государственных расхо- 
дов, сопровождающийся вызывающим беспо- 
койство сокращением бюджетных поступле- 

ний, требует оказания помощи службам здра- 
воохранения, находящимся в государствен- 
ном ведении; 
учитывая мецико- санитарную помощь, пре- 

доставленную Организацией Ливану в пери- 
од c 1985 по 1986 г.; 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генераль- 
ному директору за его постоянные усилия, 
направленные на мобилизацию медико -сани- 
тарной помощи Ливану; 

2. ВЬ РАЖАЕТ также признательность всем 
международным учреждениям, органам и ор- 
ганизациям системы Организации Объеди- 
ненных Наций и всем правительственным и 
неправительственным организациям за их со- 
трудничество c В03 в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие мецико -сани- 
тарные проблемы в Ливане, достигшие в пос- 
леднее греми критического уровня, являются 
источником серьезной озабоченности и в свя 
зи с этим вызывают необходимость продол- 
жения и значительного расширения программ 
медико -санитарной помощи Ливану; 

4. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать и значительно расширить про- 

граммы Организации по оказанию медико -са- 
нитарной помощи Ливану и выделить для 
этой цели, по возможности, средства из регу- 
лярного бюджета и других финансовых ис- 

точников; 

5. ПРИЗЫ ВАЕТ специализированные учреж- 
дения, органы и организации системы Орга- 
низации Объединенных Наций и все прави- 
тельственные и неправительствениые органи- 

зации активизировать сотрудничество c В03 
в этой области и, в частности, реализовать ре- 

комендации, содержащиеся в докладе o вос- 

становлении служб здравоохранения в Ли 
ване; 

6. ПРИЗЫВАЕТ также государства -члены 
увеличить техническую и финансовую под- 

держку, направленную на оказание помощи и 
восстановление служб здравоохранения Ли- 
вана, консультируясь c Министерством здра- 
воохранения Jливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров, по мере возможно- 
сти, направлять свои дары наличными или 
натурой Министерству здравоохранения, на 
котором лежит забота o больницах, диспансе- 
рах и службах общественного здравоохране- 
ния; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Сорокой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения доклад o выполне- 
нии настоящей резолюции. 

Д-р GEZАIRY (директор Регионального бю- 
ро для Воcточного Средиземноморья) напоми- 
нает, что в своей резолюции ИНА38.26 Все- 
мирная ассамблея здравоохранения предложи - 
па генеральному директору продолжать и зна- 
чительно расширить программы Организации 
по оказанию медико -санитарной помощи Лива- 
ну; выделить для этой цели, по возможности, 
средства из регулярного бюджета и других фи- 
нансовых источников и представить Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения доклад o выполнении этой революции. 
B октябре 1985 г. Региональное бюро для 

Восточного Средиземноморья приттяло резолю- 
цию ЕМ/1С32/R.8, призывающую государства - 
члены расширить их поддержку Ливану и пред- 
лагающyю директору Бюро координировать де- 
ятельность международных и региональных ор- 
ганизаций и Совета министров здравоохранения 
арабских стран, направленную на удовлетворе- 
ние ближайших медико -санитарных потребнос- 
тей Ливана. 
Осуществление программы первичной меди - 

ко- санитарной помощи и развития, a также вос- 
становления служб здравоохранения в ливане 
по- прежнему прерывалось вспышками конф- 
ликта, который оказывает неблагоприятное 
влияние на физическое и психическое здоровье 
и благосостояние населения. Планы же восста- 
новлении ливанских служб здравооxранения, 
предложенные и в некоторых случаях начав- 
шие выполняться правительством при поддерж- 
ке двухсторонних и неправительственны х орга- 
низаций, находились в состоянии неопределен- 
ности. 

ВОЗ предоставила антибиотики и плазму на 
сумму 120 тыс. доля. СIНА и направляла фар- 
мацевтические препараты, поступающие от раз- 
ных доноров. Другие поставленные материалы 
и оборудование включали жидкости для внут- 
ривенного вливания, противостолбнячные гло- 
булины и сыворотки, плазмозаменителс, дезин- 
фицируюпдие средства и медикаменты для неот- 
ложной помощи. 3а двухлетний период 1984- 
1985 гг. В03 выделила из своего регулярного 
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бюджета средства на сумму 1 052 410 долл. 

США. 
Несмотря на сложившиеся условия, В03 про- 

должает оказывать помощь правительству в 

формулировании национальной политики в об- 

ласти здравоохранения и в координации усилий 
по восстановлению инфраструктуры здравоох- 

ранения, a также сотрудничать c правительст- 
венными и неправительственными организаци- 
ями в деле оказания помощи. Она договорилась 
c правительством Ливана o том, что будут ис- 
пользоваться услуги местных экспертов, a не 
приглашаться зарубежные эксперты. В начале 
1986 r. она приняла участие совместно c Бюро 
координатора ООН по оказанию помощи в слу- 
чае стихийных бедствий в проведении обзора 
медико- санитарной обстановки и потребностей 
и тесно сотрудничает c другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, 
особенно c ЮНИСЕФ и Ближневосточным аген- 
тством О0Н для помощи палестинским бежен- 
цам и организации работ. 
C новой вспышкой боев в Ливане в январе 

1986 г. подверженные риску группы населения 
были перемещены в относительно безопасные 
районы. В03 выделила 10 тыс. долл. США для 
закупки на местах основных лекарственных 
средств. 

B регулярном бюджете на двухлетие 1986- 
1987 гг. предусмотрено выделение Ливану 
1 293 900 долл. США. Будет сделано все воз- 

можное для обеспечения оптимального исполь- 
зования этик средств в целях оказания под- 
держки Ливану в восстановлении инфраструк- 
туры системы здравоохранения для удовлетво- 
рения медико -санитарных потребностей населе- 
ния. Для выполнения этой сложной задачи не- 
обходимо тесное сотрудничество всех нацио- 
нальных и внешних партнеров. Выражается на- 
дежда, что национальная политика и стратегия 
достижения здоровья для всех будут способст- 
вовать объединению народа для осуществления 
общей цели: укрепления системы здравоохране- 
ния и социального развития Ливана. 

г-н АВI -SАLЕН (Ливан) представляет про- 
ект резолюции. B соответствии c резолюцией 
ИНА38.26 помощь Ливану должна предостав- 
ляться в двух областях: в плановом восстанов- 
лении служб здравоохранения и оказании чре- 
звычайной помощи. B резолюции, цоложения 
которой повторяются каждый год c Двадцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравох- 
ранения, выражается международная озабочен- 
ность ситуацией в его стране, находящейся в 

чрезвычайном положении, которое из года в год 
становится все более серьезным. Поэтому дейст- 

23• 

вительной областью применения цовторяющих- 
ся резолюций должна быть сама чрезвычайная 
помощь. 

Ливан получает щедрую помощь, находясь 
в состоянии беспорядка, характер и катастро- 
фические последствия которого хорошо извест- 
ны. Доклад Генерального директора (документ 
А39.72) дает представление o видах и объеме 
получаемой помощи. Наиболее крупные сум- 
мы, показанные и докладе (1.052 410 долл. 

США и 1 293 000 долл. США) представляют со- 
бой ассигнования из регулярного бюджета на 
двухгодичные периоды 1984 -1985 гг. и 1986- 
1987 гг. соответственно, которые используются 
для структурной организации служб, подготов- 
ки кадров и сбора статистических данных, по- 
скольку страна по- прежнему готовит себя к бу- 
дущему в соответствии c рекомендациями В03 
и c учетом потребностей в совершенствовании 
управления службами. Например, осуществля- 
ется статистическое исследование c применени- 
ем ЭВМ проблемы инвалидов, и к концу 1986 г. 
будет получена более подробная информация o 
различных учреждениях для инвалидов, их ра- 
боте по предоставлению питания и оказанию 
технической помощи, лечению различных забо- 
леваний и o инвалидах, получающих в них ме- 
дицинскую помощь. Благодаря проводящемуся 
одновременно c этим другому обследованию, 
результаты которого также будут обработаны 
на ЭВМ до конца 1986 г., будут получена наи- 
более полная информация об инвалидах, про- 
живающих дома во всех районах страны. 
Таким образом, выделяемые Ливану средст- 

ва из регулярного бюджета представляют собой 
лишь весьма незнaчительные и случайные сум- 
мы на оказание чрезвычайно помощи, o чем 
упоминается в проекте резолюции. Однако сле- 
дует отметить, что Региональное бюро для Вос- 
точного Средиземноморья всегда делало все 
воаможное для удовлетворения насущных по- 
требностей Ливана в области здравооxранения. 
B течение многих лет Министерство здраво- 

охранения брало на себя расходы, связанные 
профилактическими медицинскими службами и, 
в нормальных условиях, расходы на госпитали- 
зацию и лечение лиц, не пользующихся меди- 
цинским страхованием и не имеющих возмож- 
ностей самим покрыть эти расходы. Поскольку 
теперь страну разpывают на части актами на- 
силия, министерство взяло также на себя обя- 
занность предоставлять неотложную помощь и 
оплачивать долгосрочное лечение жертв кон - 
фронтации; вследствие этого бюджет все боль- 
ше перегружается; особенно c 1983 r., и суще- 
ствующий дефицит, по- видимому, возрастет в 
соответствии с постом потребностей. Финансо- 
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вые обязательства непрерывно увеличиваются, 
и положение ежедневно усугубляется. Хотя 
никто не желает и не предполагает решения 
проблемы путем прекращения платежей или 
предоставления услуг, от реальности не уйти. 

Сейчас не только увеличился дефицит после то- 
го, как государство предприняло все возможное 
для предоставления финансовых средств, но и 
население становится все менее обеспеченным 
и добровольные организации не в состоянии 
предоставлять средства, в результате чего до- 

полнительное бремя ложится на государствен- 
ный сектор. B то же время рост обязательств 

государства сопровождается снижением его до- 
ходов. Экономическая разруха и застой в разви- 
тии означают, что сейчас речь уже идет не про- 
сто o спаде, но o развале экономики. 

B этих условиях значительная помощь ожи- 
дается от доноров, усилия которых, как хоте- 
лось бы, будут объединены и направлены, что- 
бы их можно было использовать c максималь- 
ной выгодой. Отсутствие координации становит- 
ся все менее приемлемым, в особенности в 

отношении выявления реальных потребностей 
и проблемы местного распределения. Правиль- 
ное распределение ресурсов способствует сок- 

ращению возможностей для дублирования уси- 
лий или их неувязки. Поэтому выражая благо- 
дарность донорам за их помощь в любой форме 
и уважая их свободу действовать так, как они 
считают наиболее целесообразным, его делега- 
ция призывает их направлять большую часть 
своей помощи через Министерство здравоохра- 
нения, которое возьмет на себя обязанность ли- 

бо использовать эти средства в своих собствен- 
ных больницах и центрах, либо выделять их ча- 
стным учреждениям в соответствии c их воз- 

можностями и потребностями. Консультации c 

государственным сектором здравоохранения 

обеспечат эффективное использование помощи. 
Выступающий призывает Комитет принять 

проект резолюции. 

г-н TAWFIK (Кувейт) подтверждает, что 

его делегация хотела бы присоединиться к чис- 
лу соавторов рассматриваемого Комитетом про- 
екта резолюции. Делегат Ливана вполне право- 
мерно обратил внимание на тяжелую ситуацию 
и его стране и на нехватку финансовых ресур- 
сов для предоставления медико -санитарной по- 
мощи. Делегатам хорошо известно об ухудше -, 
кии медико -санитарных условий в Ливане и o 

том, что он крайне нуждается во всех. формах 
помощи, в особенности c учетом постоянного 
роста числа инвалидов, раненых и перемещен- 
ных лиц. Выражая благодарность Генерально- 
му директору и директору Регионального бюро 

за их заботу, он вместе c тем хотел бы призвать 
их продолжать предоставление необходимой 
помощи, и обращается ко всем делегациям c 
просьбой проголосовать в поддержку проекта 
революции, а к международным и региональ- 
ным правительственным и неправительствен- 
ным организациям и государствам -членам - 
расширить свою поддержку медико -санитарным 
службам в Ливане. 

Проект резолюции принимается'. 

Освободительная борьба в южной части Афри- 
ки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду: пункт 39.4 повестки дня (резолю- 
ция ИНА38.28; документ А39/28) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить рас- 
смотрение проекта резолюции, представленно- 
го Комитету по атому пункту повестки дня, до 
следующего заседания, поскольку он поступил 
лишь сегодня. 

Предложение принимается. 

Чрезвычайная медико -санитарная и социальная 
помощь странам Африки, пострадавшим от за- 
сухи, голода и других стихийных бедствий: 
пункт 39.5 повестки дня (резолюция ИНА38.29; 
документ А39/29). 

Г -жа BRtiGGEMANN (директор, IIрограмма 
внешней координации) , представляя доклад Ге- 
нерального директора по этому пункту повест- 
ки дня (документа А39/29), говорит, что ои ос- 
нован на информации, регулярно поступающей 
от пострадавших от этих бедствий стран и ре- 
гиональных бюро ВОЗ для Африки и Восточно- 
го Средиземноморья, a также на докладах, под- 
готавливаемых в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в частности Бюро OОН 
по чрезвычайным операциям в Африке. 
Прошедшие в 1985 r. дожди существенно 

улучшили перспективы увеличения запасов 
продовольствия в большинстве пострадавших 
стран, лиiць четыре из которых - Ангола, Мо- 
замбик, Судан и Эфиопия - по- прежнему рас- 
сматриваются как находящиеся в критическом 
положении. Основными неблагоприятными фак- 
торами являются продолжающаяся засуха и 
ожидаемые низкие урожаи в некоторых райо- 
нах, крайняя нехватка продовольствия в неко- 
торых засушливых зонах, критическое положе- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
революции W1A39.12. 
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цие в области водоснабжения, трудности мате - 
риально- теxническогo снабжения, a также по- 
литические конфликты. 
Несмотря на положительное влияние дождей 

и некоторое улучшение материально-техничес- 
кого снабжения, медико -санитарные последст- 

вия засухи и голода по- прежнему остаются 
серьезными и потребуют тщательного средне - 
срочного и долгосрочного планирования в сек- 

торе здравоохранения в сочетании c более все- 
объемлющим, многосекторальным планом соци- 
ально -экономического восстановления и разви- 
тия на африканском континенте. Cерьезно по- 

страдал статус питания миллионов людей, в 
особенности детей. Экологические изменении 
вызвали вспышку эпидемий. Нехватка воды и 
отсутствие элементарных санитарных удобств, 
приостановка выполнения программ иммуниза- 
ции и борьбы c переносчиками болезней, пере- 
населенность городских районов перелгещенны- 
ми лицами и другие факторы способствовали 
распространению инфекционных заболеваний. 

Инфраструктуры здравоохранения пострадали 
также от нехватки средств на текущие расходы. 
отвлечения рабочей силы и материальных ре- 
сурсов на деятельность по оказанию чрезвычай- 
ной помощи и от отсутствия эксплуатационного 
обслуживания и из -за других неблагоприятных 
факторов. 
Поэтому в рамках Стратегии здоровья для 

всех и в соответствии c резолюциями Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и Исполнитель- 
ного комитета, касающимися критического по- 

ложения в Африке, ВОЗ все в большей степени 
переходит от оказания специальной чрезвычай- 
ной помощи странам к содействию разработке 
подходов для предотвращения неблагоприят- 
ных медико -санитарных последствий стихий- 
ных бедствий и обеспечения готовности госу- 

дарств- членов бороться c такими стихийными 
бедствиями. 
Вслед за Семьдесят седьмой сессией Испол- 

пительиого комитета, проходившей в январе 
1986 г., и в порядке подготовки к специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, которая состоится в 

Нью- Т$орне c 27 по 31 мая 1986 г., и на которой 
будет рассмотрено критическое экономическоe 
положение в Африке, ВОЗ подготовила заявле- 
ние по поводу политики в области здравоохра- 
нения, в котором отмечается, в чаcтности, что 
краткосрочная помощь будет приводить лишь к 
временным решениям и что необходима долго- 
срочная деятельность по укреплению возмож- 

1 Резолюции ИКА36.29, WIIA37.29, ИНА38.29, 
EB75.R14 и EB77.R17. 

костей стран обеспечивать ускорение и устой- 

чивость своего развития. B заявлении далее 

поясняется, что понимается под политикой в 

области развития здравоохранения как части 

социально -экономического развития. 
исходя из этого, директоры региональных 

бюро для Африки и Восточного Средиземномо- 
рья призвали правительства пострадавших от 

засухи стран включить компонент здравоохра- 
нения в обзоры по своим странам, которые бу- 

дут представлены специальной сессии Гене- 

ральной Ассамблеи Организации объединенных 
Наций. 

B находящемся на рассмотрении Комитета 
документе изложеиы дальнейшие усилия ВОЗ, 
включая усилия, направленные на обеспечение 
готовности к чрезвычайным ситуациям и управ- 
ленческих возможностей на национальном, суб- 

регионалъном и региональном уровнях посред- 

ством подготовки основного национального и 

международного персонала. B истекшем году 

Организация подготовила и организовала ряд 

семинаров на эту тему и разрабатывает учеб- 

ные материалы и руководства по вопросам под- 

готовки x чрезвычайным ситуациям и управле- 
ния. 

Выступающая выражает надежду, что рас- 

сматриваемый Комитетом документ будет пред- 

ставлять собой полезный результат усилий Ор- 

ганизации в ее борьбе c критическим положе- 

нием в Африке. 

Д-р SEBINA (Ботсвана), приветствуя пред- 

ставленный Комитету доклад, выражает полное 

согласие c тем, что специальная помощь в слу- 
чаях засухи не является окончательным реше- 

нием проблем Африки. Необходим плановый и 

устойчивый экономический рост, включая раз- 
витие здравоохранения; тот факт, что некото- 

рые страны находятся на пути к восстановле- 

нию, показывает, что прогресс может быть до- 
стигнут лишь таким путем. 
Существенно важным является передача со- 

ответствующей технологии, и в этой связи ос 

напоминает o недавнем обсуждении вопросов 

межсекторального сотрудничества. Многое бы- 

ло сказано o сельскохозяйственном потенциале 

Африки. B ряде районов некоторых стран воз- 
можно производить достаточное количество оп- 
ределенных продуктов питания, a некоторые 

страны способны производить по меньшей мере 

80% требующегося им продовольствии, в то 

время как в других странах люди страдают от 

засухи и голода. 
Развитие биотехиологии, производство деше- 

вых удобрений и механизация - все что часть 
долгосрочного социально- экономическoгo разви- 
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тия, которое предлагается Генеральным дирек- 
тором и которое можно только приветствовать. 

г-н SHENKORU (Эфиопия) благодарит Сек- 
ретариат за подготовку и представление доку- 
мента А39/29, из которого видно, что за пос- 

ледний год почти не наблюдалось улучшения в 
положении пострадавших стран. Они по -преж- 
нему нуждаются в значительном количестве 
продовольствия, a также медико -санитарной и 
других видах чрезвычайной помощи. Только в 
1986 r. чрезвычайная помощь потребуется бо- 

лее 17 млн. человек в четырех наиболее серьез- 
но пострадавших странах Африки. Существуют 
обширные районы, в которых нехватка продо- 
вольствия по-прежнему ведет к голоду и недо- 
статочности питания. Помощь продовольствием 
и другая чрезвычайная помощь по- прежнему 
будет необходима до коица текущего года и по 
его истечении. Как отмечается в докладе, речь 
идет не просто o регулярно повторяющихся за- 
сухах и голоде: кризис развития поражает все 
области человеческой деятельности. Ускоряю- 
щиеся процессы опустынивания, перенаселе- 
ния, ухудшения пастбищных угодий, чрезмер- 
ного использования источников поверхностных 
и грунтовых вод, в сочетании c резким сокра- 
щением и без того незначительных финансовых 
поступлений от экспорта, усугубляющимся кри 
зисом задолженности и хаотическим движени- 
ем учетных ставок - все это способствует уг- 

лублению многопланового характера проблемы. 
Несмотря на существующую вероятность 

дождей в некоторых районах, урожаи по -преж- 
нему неудовлетворительны. Сокращение рабо- 
ей силы и нехватка посевного материала не- 

благоприятно влияют на производство продо- 
вольствия даже там, где есть надежда на выпа- 
дение осадков. Одной из крупнейших проблем 
остается транспорт. Следует ожидать, что по- 

прежнему будут проявляться неблагоприятные 
последствия хронического и острого недоедания. 
Среди пострадавшего населения наиболее рас- 
пространены заболевания желудочно -кишечно- 
го тракта, диарейные и глазные болезни. Поло- 
вина детей в подвергшихся засухе районах 
страдают от нехватки белка и недоедания. Уро- 
вень смертности среди грудных детей колеблет- 
ся от 100 до 200 на тысячу, и смертность среди 
новорожденных составляет от 40% до 60% от 

ее общего уровня. 
Следует продолжать наблюдение за положе- 

нием дел в области здравоохранения и питания, 
и сейчас как никогда важно запланировать и 
осуществить необходимые меры. B числе наибо- 
лее серьезно пострадавших четырех стран нахо- 
дится и Эфиопия, яадяющаяся одной ив наи4о- 

нее развитых стран мира, инфраструктура здра- 
воохранения которой весьма слаба и пе распо- 
лагает средствами и возможностями для 
оказания помощи при широкомасштабных чрез- 
вычайных ситуациях. Для решения стоящих 
перед Эфиопией сложных проблем были пред- 
приняты меры, направленные на выделение 
имеющихся бюджетных средств па оказание 
чрезвычайной и долгосрочной помощи. Это в 

сочетании c помощью международного сообще- 
ства помогло облегчить положение, но отвлече- 
ние национальных бюджетных средств, пред- 
назначенных на текущие расходы, на оказание 
чрезвычайной помощи налагает большое бремя 
на обычное функционирование служб здравоох- 
ранения страны. Делегация Эфиопии весьма 
признательна В03 за назначение постоянного 
советника по вопросам здравоохранения в штат 
специального представителя Генерального сек- 
ретаря ООН в Аддис -Абебе для оказания под- 
д ержки жизненно важной координирующей 
деятельности правительства и мероприятий в 

области здравоохранения различных учрежде- 
ний Организации Объединенных Наций, двух - 
сторонних доноров и неправительственных ор 
низаций. 
Важно, чтобы ВО3 активизировала свое тех- 

ническое сотрудничество на уровне страны, что- 
бы позволить Эфиопии повысить свою готов- 
ность к стихийным бедствиям, включая меры 
по предотвращению и ликвидации анемии и не- 
достаточности питания. Эфиопия приветствует 
миссии экспертов для выявления медико -сани- 
тарных потребностей и назначение опытных ме- 
дицинских работников для оказания поддержки 
национальным программам координации. От- 
мечая, что из регулярного бюджета на обеспе- 
ч ение готовности к оказанию чрезвычайной 
помощи в случае стихийных бедствий в 1986- 
1987 гг. выделена дополнительная сумма в 250 
тыс. долл. США, выступающий говорит, что хо- 
тя он признателен Организации за ее усилия, 
эта сумма - в сравнении со степенью сложно- 
сти и масштабами проблемы - является лишь 
каплей в море. B более общем плане масштабы 
и разнообразие чрезвычайной помощи, требую- 
щейся большинству серьезно пострадавших 
стран, говорят o необходимости большей коор- 
диiации усилий и сотрудничества как между 
самими донорами, так и c ВОЗ. 
B этой связи он призывает Организацию бы- 

стро и адекватно реагировать на всех уровнях 
ее деятельности в таких особенно нуждающих- 
ся странах, как Эфиопия. Конечно, он призна- 
телеп за создание отдела операций по оказанию 
чрезвычайной помощи в рамках Регионального 
бюро и на субрегиональыом уровне, но ВОЗ 
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должна приумножить свои усилия и играть ве- 
дущую и координирующую роль по отношению 
к другим учреждениям, внося разттообразие и 
предлагая новые формы поддержки. Необходи- 
мо извлечь урони и использовать опыт, накоп- 
ленный в период данного кризиса. 

B резолюции WHA38.29 Всемирная ассамб- 
лея здравоохранения признала, что готовность 
к опасности возникновения стихийных бедствий 
и борьбе c ними составляет неотъемлемую часть 
региональной и глобальной стратегии здоровья 
для всех. Однако готовность не может быть 
единственным ответом на проблему, стоящую 
перед многими наименее развитыми странами. 
1 госледние должны предпринимать серьезные 
меры быстрее и c большей эффективностью в 
краткосрочном, среднесрочиом и долгосрочном 
плане, c тем чтобы смягчить кризис, c которым 
они столкнулись. ВО3 должна продолжать ока- 
зывать поддержку и объединять усилия c меж- 
дународным сообществом в содействии этим ме- 
рам. 

Г -н ТОМО (Мозамбик) говорит, что его стра- 
на, являющаяся одной из наиболее серьезпо 
пострадавших от засухи и голодав Африке, 
приветствует превосходный доклад Генерально- 
го директора. Хотя в некоторых районах Мо- 
Zамбика в 1985 r. не было или почти не было 
дождя, большая часть земельных угодий полу- 
чила такое количество влаги, которое считается 
достаточным, и к концу 1985 r. численность на- 
селения, пострадавшего от засухи и голода, со- 
кратилась на 14% по сравнению c показателя- 
ми, зарегистрированными в начале года. 

Состояние войны, которое остается реально- 
стью для стран этого района, сдерживает осу- 
ществление общего плана оказания помощи и 
препятствует частичной или полной оценке со- 
стояния дел. Быстрая смена военной обстанов- 
ки и как ее следствие миграция населения в со- 
седние страны или небольшие деревни в глуби- 
не территории являются причиной серьезного 
беспокойства и неопределенности, испытывае- 
мых руководителями медико -санитарных уч- 
реждений, поскольку очень трудно оценить по- 
требности мигрантов, которые полностью зави- 
сят от государственной и международной помо- 
щи; кроме того, их здоровье зачастую подверга- 
ется угрозе, связанной c плохими жилищными 
условиями в центрах для беженцев. 

Хотя положение в области питания в 1985 г. 

несколько улучшилось, в результате выпадения 
дождей и увеличения внешней продовольствен- 
ной помощи, оно по- прежнему вызывает беспо- 
койство, в особенности в отношении населения, 
которое недавно было отбито y воору?щс@ иных 

бандитов или проживает в отдаленных районах. 
Правительство разработало план, включающий 
целый ряд видов деятельности, направленных 
на изменение ситуации, включая усилия по 
оказанию медицинской помощи в медицинских 
центрах и больницах тех, кто страдает от ост= 
рога недоедания, и создание информационной 
сети, необходимой для предотвращения стихий- 
ных бедствий путем постоянного наблюдения за 
уровнем питания населения. Однако проблемы 
связи и трудности доступа в наиболее отдален- 
ные районы сдерживают успешное осуществле- 
ние этого плана. 
Другим важным видом деятельности являет= 

си оказание непосредственной помощи детям, 
основаиттой на установлении их личности, за- 

щите и воссоединении c семьями; третьей це- 

п ью в области здравоохранения, намеченной 
правительством, является укрепление людских 
и материальных ресурсов и транспортных 
средств, таких как машины скорой помощи, и 
улучшение снабжения медикаментами: Между- 
народное сообщество по- прежнему играет весь- 
ма продуктивную роль в осуществлении нацио- 
нального плана чрезвычайной помощи, и вы- 
ступающий хотел бы выразить признательность 
странам и организациям, принимающим уча- 

стие в тих усилиях. 

Г -н Tong -Коо AIN (Kорейская Республика) 
приветствует доклад Генерального директора и 
выражает полную поддержку своей страны уси- 
лиям ВОЗ, направленным на оказание чрезвы- 
чайной медико -санитарной помощи пострадав- 
шим африканским странам. Он поддерживает 
намерение предоставить приоритет долгосроч- 
ному развитию системы здравоохранения и бо- 
лее высокой готовности к чрезвычайным обсто- 
ятельствам. B 1984 -1985 гг. его страна выде- 
лила средства на оказание чрезвычайной помо- 
щи в сумме 500 тыс. долл. СIПА, a также 
предоставила медицинские и другие средства 

на сумму свыше 2 млн. долл. США. Кроме того, 
н Корейской Республике рядом неправительст- 
венных организаций ведется постоянная кампа- 
ния по сбору средств. 

г-н SHU Guogiпg (Китай) отмечает, что хо- 
тя последствия засухи были несколько смягче- 
ны в двадцати наиболее пострадавших странах, 
недостаточное питание и другие факторы по- 
дорвали здоровье большей части населения и 
будут по- прежнему представлять проблему еще 
в течение некоторого времени. На основании ре- 
золюции ИНА38.29 В03 предприняла ряд 

конкретных мер по оказанию чрезвычайной ме- 

дико- çанитной помощи, и делегация Kитая 
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выражает надежду, что эти меры будут активно 
поддержаны заинтересованными странами и 
осуществлены c максимальной пользой. 
Китайский народ и правительство выразили 

беспокойство по поводу последствий стихийных 
бедствий в Африке и вызванных ими медико- 
санитарных проблем и представило в 1984 г. и 
1985 г. 20 тыс. тони продовольствия; в 1986 r. 
будет предоставлена помощь на сумму 1 млн. 
долл. США. Китай будет по- прежнему предо- 
ставлять сельскохозяйственные орудия, меди- 
цинское оборудование, лекарственные средства 
и вакцины пострадавшим странам. Граждане 
Китая .всех возрастов делают добровольные 
взносы, индивидуально или через больницы, и 
эти усилия также будут продолжены. Китай на- 
правил группы врачей для оказания африкан- 
цам помощи в деле профилактики заболеваний 
и борьбы c ними и работает совместно c персо- 
налом учреждений Организации Объединенных 
Наций в координировании планов помощи. 
Храбрые и трудолюбивые африканские наро- 

ды освободили себя от колониализма и импери- 
ализма и проявили те же качества в борьбе c 

засухой; выступающий убежден, что они в ко- 
нечном итоге победят. 

д-р PADILLA (Венесуэла) говорит, что засу- 
ха и голод, поразившие Африку, отличаются от 
большинства стихийных бедствий тем, что они 
постоянны, a не случайны; поэтому ВОЗ долж- 
на продолжать принимать решительные меры 
по оказанию помощи пострадавшим странам. 
Учитывая масштабы угрозы здоровью детей, 

вызванной в частности недостаточным питани- 
ем и диарейными и инфекционными болезнями, 
ВОЗ должна объявить всемирный креcтовый 
поход за обеспечение того, чтобы предоставляе- 
мая многочисленными источниками помощь ис- 
пользовалась наиболее эффективным образом. 
Выделенные к настоящему времени ресурсы на 
решение этой проблемы явно недостаточны и 
механизм предоставлении помощи должен быть 
укреплен, чтобы облегчить активизацию опера- 
ций по предоставлению чрезвычайной помощи, 
поставку техническиx средств борьбы со сти- 

хийными бедствиями в Африке и решение ме- 
дико- санитарных проблем, которые они создают. 

г-н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
одобряет откровенный и полезный, по его мне 
нию, доклад, в котором освещается роль ВОЗ в 
борьбе со стихийными бедствиями в Африке и 
уроки, которые извлекла из этого Организация. 
Правительства поступят правильно, если серь- 
езно изучат идеи, излощгçенные в Этом докумен- 

те, в особенности содержащиеся в пункте 49, 
Касающемся многих аспектов национального 
развития, которые играют определенную роль в 
борьбе со стихийными бедствиями, и необходи- 
мости увязываяия усилий по оказанию помощи 
c деятельностью в области долгосрочного раз- 
вития. 

B 1985 г., работая в тесном сотрудничестве c 
ВОЗ, его правительство предоставило продо- 
вольственную помощь, чрезвычайную и меди- 
цинскую помощь африканским странам, распо- 
ложенным к югу от Сахары, которая по оценке 
составила около 1,3 млрд. долл. США, включая 
техническую помощь, поставки лекарственных 
средств и медицинского оборудования, часть из 
которых были срочно доставлены самолетами. 
Делегация США твердо убеждена в том, что 

1303 должна более активно участвовать в ока- 
зании чрезвычайной помощи и в усилиях стран, 
направленных на развитие своих программ го- 
товности к стихийным бедствиям. Бюро ООН по 
чрезвычайным операциям в Африке в 1985 г. 

играло важную координирующую роль, готовя 
национальные кадры к осуществлению опера - 
ций по оказанию чpезвычайной помощи и под- 
готовки к стихийным бедствиям; эти усилия 
окажутся бесценными для будущих операций 
по оказанию помощи и восстановительных ра- 

бот. 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) говорит, что 
несмотря на чрезвычайные меры, предпринятые 
самими пострадавшими странами, и помощь от 
многих международных организаций, включая 
ВОЗ, голод, недостаточное питание, нехватка 
питьевой воды, инфекционные и другие болез- 
ни по- прежнему остаются проблемами, c кото- 
рыми ежедневно сталкиваются африканцы и 
которые могут быть решены лишь посредством 
долгосрочной деятельности, включая помощь в 
усилиях, направленных на развитие. Следует 
надеяться, что специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи по вопросу o критическом экономи- 
ч еском положении в Африке поможет расши- 
рить эту деятельность. 
Делегация Югославии поддерживает доклад 

Генерального директора и заявление ВО3 o по- 

литике в области оказания медико -санитарной 
помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Хотя 
правительство выступающего поддерживает все 
меры, предпринимаемые Организацией по смяг- 
ч ению проблем африканских стран, он хотел бы 
вновь подчеркнуть, что лишь всеобъемлющее 
решение на экономическом и политическом 
уровнях позволит в конечном итоге ликвидиро- 
вать кризис в Африке. 
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Г -н KWON Sung Yon (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что, как 
ясно следует из доклада Генерального директо- 
ра, Тяжелый кризис во многих африканских 
странах, вызванный засухой, продолжает при- 
чинять населению большие страдания, включая 
недостаточность питания и болезни. Одним из 
подтверждений этого является тот факт, что 

уровень смертности среди грудных детей в этих 
странах достигает 100-200 человек на тысячу 
населения. Очевидно, что в таких условиях 
ВО3 должна продолжать оказание медико -са- 
нитарной помощи. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) вы- 
ражает солидарность своей страны со странами 
Африки и благодарит Генерального директора 
за предоставленную информацию. Куба считает 
своим долгом помогать африканским странам, 
нуждающимся в такой помощи, в особенности 
учитывая ее исторические и этнические связи c 
Африкой, и она действительно предоставляет 
помощь на двусторонней основе более чем трид- 
цати странам. 
Любое решение проблем засухи и стихийных 

бедствий потребует широкомасштабных между- 
н ародных усилий. Более чем 30 млн. человек 
угрожает гибель от голода, недостаточности пи- 
тания и болезней; средняя продолжительность 
жизни в африканских странах составляет 42- 
44 года, и ежегодно от малярии погибает мил- 
лион детей. Следует надеяться, что ВОЗ будет 
по- прежнему вносить свой вклад и оказывать 
п oмoщь африканским странам в удовлетворе- 
нии медико -санитарных потребностей их насе- 
ления. 
Завершая обсуждение, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ го- 

ворит, что Секретариат должным образом учел 
поднятые вопросы. 

2. Поправка к статуту Международного агентст- 
ва по изучению рака: дополнительный пункт 2 
повестки дня (документ А39/35) .1 

Прежде чем представить этот пункт, г-н VIG- 
NHS (советник по юридическим вопросам) поль- 
зуется предоставленной ему возможностью, что- 
бы информировать страны, не являющиеся уча - 
ствующими государствами Международного 
агентства по изучению рака, что Финляндия 
была принята в качестве тринадцатого участву- 
ющего государства и что д-р Lorenzo Tomatis 
вновь избран директором на очередной пятилет- 
ний срок. 

1 Документ WHA39/1986/АЕС/1, Приложение 2. 

Поправка к статье VI статута Агентства со- 
держится в пункте 4 документа А39/35. Она 
предусматривает увеличение числа членов Уче- 
ного совета c 12 до максимум 15 специалистов, 
учитывая рост числа участвующих государств, 
a также для того, чтобы позволить принять в 
состав Ученого совета специалистов, занимаю - 
щихся новейшими направлениями исследова- 
ний в области изучения рака. B соответствии со 
статьей X Статута любая поправка должна 
быть принята Всемирной ассамблеей здравоох- 
ранения. Проект резолюции, выражающий при - 
нятие этой поправки, содержится в пункте 4 

рассматриваемого Комитетом документа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет воз- 
ражений, он будет считать, что Комитет согла- 
сен принять проект резолюции, содержащийся 
в пункте 4 документа А39/35. 

Проект резолюции принимается 1. 

3. Сотрудничество c учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций: пункт 39 по- 
вестки дня (продолжение дискyссии) 

Общие вопросы: пункт 39.1 повестки дня (про- 
должение дискуссии) 

Д-р PASTORE (движение «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны ») , выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает, 
что он выступал на Всемирной ассамблее здра- 
воохранения год назад, вскоре после того, как 
ВОЗ установила официальные связи e ВМПЯВ 
как c неправительственной организацией. 
ВМПЯВ заявила o своей готовности тесно со- 
трудничать c ВО3 и самым решительным обра- 
зом поддержала вывод Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения o том, 
что ядерное оружие представляет собой наи- 
большую непосредственную угрозу здоровью и 
благосостоянию человечества. 
Минувший год был весьма важным для 

BМПЯВ. 10 октября 1985 r. Генеральный ди- 
ректор ВО3 пригласил ее сопредседателей об- 
судить c Руководящей группой ВО3 меры по 
выполнению резолюции ИНА36.28 o роли вра- 
чей и других работников здравоохранения в со- 

хранении и укреплении мира как важнейшего 
условия здоровья для всех. B то время, когда 
пелись эти обсуждения, было объявлено, что 
ВМПЯВ присуждена Нобелевская премия мира 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохрапе- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA39.13. 
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1985 г. за ее просветительскую работу по разъ- 
яснению среди врачей и широких слоев населе- 
ния катастрофических медицинских последст- 
вий ядерной войны. Присуждение премии по- 

служит новым стимулом для 150 тыс. членов 
организации в 41 стране для продолжения их 
работы, направленной на то, чтобы побудить 
руководителей ядерных держав сотрудничать в 
этой жизненно важной области. 

B ходе упомянутых выступающим обсужде- 
ний ВМПЯВ и ВОЗ достигли принципиальной 
договоренности o сотрудничестве в различных 
областях. В частности, ВМПЯВ обязалась под- 
готовить к 30 сентября 1986 r. доклад об учеб- 
ных программах для медицинских училищ по 
проблемам ядерной войны и ее последствий для 
здоровья и служб здравоохранения, который, 
возможно, будет закончен до указанного срока. 
Он будет изучен Руководящей группой ВОЗ в 
связи c подготовкой доклада к Сороковой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
ВМПЯВ обеспечила широкое распространение 
доклада 803 1984 г. o последствиях ядерной 
войны для здоровья и служб здравоохранении. 
Она также распространит второй доклад o пос- 
ледствиях ядерной войны, который должен быть 
представлен на следующей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Многие из вопро- 
сов, обсуждавшихся Руководящей группой, 
кратко изложены в документе А39/25, в кото- 

ром, в частности, говорится o том, что долго- 
срочные последствия ядерной войны могут 
намного превзойти ее ближайшие последст- 

вия. 

На шестом конгрессе ВМПЯВ, который со- 

стоится в Кёльне в конце текущего месяца, бо- 
лее тысячи врачей направят послание прези- 

денту Рейгану и Генеральному секретарю Гор- 
бачеву, призывающее их перейти от разговоров 

к принятию мер по охране здоровья детей во 
всем мире. Суммы, расходуемой в настоящее 
время на вооружение всего лишь за полдня, 
будет достаточно для иммунизации детей всего 
мира против наиболее распространенных болез- 
ней. Катастрофа космического корабля «Шаттл» 
в Соединенных Штатах и недавняя авария на 
атомной электростанции в СССР подтверждают, 
насколько слаб контроль человечества над его 

научно -техническими достижениями. Хотя его 
организация не занимает какой -либо позиции 
ло вопросу o производстве электроэнергии на 
атомных электростанциях, авария в СССР про 
демонстрировала погрешность разработанной 
человеком технологии и явилась странным на- 
поминанием o потенциальной опасности, тая- 

щейся в мировых ядерных арсеналах. Необхо- 
димость в сдерживающих факторах не может 
оправдывать существующую ныне возможность 
многократного уничтожения. Согласно данным 
Организации Объединенных Наций 40 тыс. де- 
тей ежедневно умирают от поддающихся про - 
филактике и лечению болезней, тогда как во 
всем мире каждый день 2 млрд. долл. США рас- 
ходуется на вооружение. Подготовленные 
ВМПЯВ статьи и несоразмерности расходов на 
здравоохранение и военные цели опубликованы 
в ряде медицинских журналов. 
Расщепление атома поставило под угрозу 

судьбу народов мира. Организация, от имени 
которой говорит выступающий, будет по -преж- 
нему призывать человечество отказаться от ба- 
лансирования на грани ядерной войны и рабо- 
тать над достижением цели здоровья для всех. 
Руководящая группа ВОЗ приглашена участво- 
вать в предстоящем конгрессе ВмНМВ, и эта 

организация будет по- прежнему как можно бо- 
лее широко распространять результаты иссле- 

дований ВОЗ. 

Заседание закрывается в 16 ч 40 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 мая 1986 г., 9 ч 15 мин 

Председатель: д-р W 

1. Второй доклад Комитета В (Документ А39/43) 

Г -жа CARON (Канада), докладчик, зачиты- 
вает проект второго доклада Комитета B. 

Доклад принимается (см. документ WHA 
39/1986/НЕС/2). 

2. Рассмотрение финансового положения орга- 
низации: пункт 32 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

государства-члены, имеющие такую задолжен- 
ность по взносам, которая может повлечь зa 

собой применение статьи 7 Устава: пункт 32.3 
повестки дня [Резолюции EB77.R14 и ЕВ77.Н18 
и решение ЕВ77 (6); документ А39/22] (про- 

должение второго заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рабочая груп- 
па, образованная в прошлую пятницy для про- 
должения рассмотрения этого пункта повестки 
дня, предложила три отдельных проекта резо- 
люции вместо одного первоначального проекта 
резолюции (см. второе заседание). Он предла- 
гает рассмотреть каждые из этих трех проектов 
резолюции в отдельности. 
Первый проект резолюции, касающийся Ру- 

мынии, гласит: 
Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Комитета Исполкома по 

рассмотрению определенных финансовых воп- 
росов до начала работы Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния o государствах -членах, имеющих такую 
задолженность по взносам, которая может по- 
влечь за собой применение статьи 7 Устава; 

отметив, что Румыния ко времени откры- 
тия сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения имела такую задолженность, что Ас- 
самблее здравоохранения придется рассмот- 
реть в соответствии со статьей 7 Устава воп- 
рос o временном лишении или не лишении 
права голоса данного государства -члена; 

рассмотрев рекомендацию Комитета Испол- 
кома относителпно предложения Румынии по 

. KOINAGE (Кения) 

погашению своих невыплачениых взносов, 

содержащуюся в докладе Комитета; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) не лишать Румынию права голоса на 
Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения; 

(2) в качестве временной меры принять 
предложение Румынии o погашении не- 

выплаченных взносов, т. e. об очередной 
выплате в общей сумме 220 000 доля. 
США до коица 1986 г. и o ликвидации не- 
выплаченной задолженности за период 
1982 -1986 гг. вклгочительно, составляю- 
щей сумму 2 229 580 доля. США, в виде 
10 равных ежегодных взносов в размере 
222 958 долл. США, которые будут выпла- 
чиваться каждый год c 1987 по 1996 r. в 
соответствии c положениями статьи 5.6 
Положений o финансах в дополнение к 
ежегодным взносам, причитающимся за 

этот период; 

(3) что до тех пор, пока будут оставаться 
в силе вышеуказаниые условия и Румы- 
ния будет выполнять их, будущим сесси- 
ям Ассамблеи не придется применять по- 
ложения пункта 2 резолюции ИНА8.13 и 
что независимо от положений статьи 5.8 
Положений o финансах, выплаты части 
взносов, причитающихся в 1987 г. за фи- 
нансовый период 1986 -1987 гг., и взно- 
сов за последующие периоды будут отно- 
ситься на соответствующий финансовый 
период; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Румынию 
в течение текущего года пересмотреть времен- 
ный план погашения задолженности, изложен - 
ный в пункте 1 (2) выше, c целью выработки 
лучших условий, включая более короткий пе- 
риод погашения, и препроводить пересмотрен- 
ный план погашения Генеральному директору; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Сороковой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения доклад o сложившей- 
ся к тому времени ситуации с o любых предло- 

-347- 
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женияк, которые будут представлены Румы- 
нией в отношении погашения ее задолженно- 
сти; 

4. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору до- 
вести настоящую резолюцию до сведения пра- 
вительства Румынии. 

Проект pезолюции принимается'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

второй проект резолюции, касающийся Буркина 
Фасо, Доминики, Доминиканской Республики, 
Экваториальной Гвинеи, Гватемалы и Гвинеи - 
Бисаy, который гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по 
рассмотрению определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния o государствах-членах, имеющих такую 
задолженность по взносам, которая может по- 
влечь за собой применение статьи 7 Устава; 

будучи информированной o том, что Заир, 
Мавритания, Нигер и Острова Зеленого Мы- 
са между тем произвели выплаты, достаточ- 
ные для того, чтобы исключить их из рас- 

смотрения в соответствии со статьей 7 Уста- 
ва; 

отметив, что Буркина Фасо, Гватемала, 
Гвинея -Бисау, Домиiика, Доминиканская 
Республика и Экваториальная Гвинея ко вре- 
мени открытия сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения имели такую задолженность, 
что Ассамблее здравоохранения придется рас- 
смотреть в соответствии со статьей 7 Устава 
вопрос o временном лишении права голоса 
данных государств- членов и что со времени 
закрытия Семьдесят седьмой сессии Исполни- 
тельного комитета они направили Генераль- 
ному директору послании, с указанием наме- 
рения погасить свою задолженность; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по 
поводу числа государств -членов в последние 
годы, имеющую такую задолженность, кото- 
рая может повлечь за собой применение ста- 
тьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения права голоса Буркина Фаcо, Гва- 
темалу, Гвинею -Бисау, Доминику, Домини- 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W1A39.16. 

канскую Республики и Экваториальную Гви- 
нею; 

З. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответ- 
ствующие государства -члены урегулировать 
свое положение в ближайшее время; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
довести настоящую резолюцию до сведения 
соответствующих государств- членов. 

Проект резолюции принимается i. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

третий проект резолюции, касающийся Комор- 
ских Островов и Сеит- Люсии, который гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по 
рассмотрению определенных финансовых воп- 
росов до начала работы Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении 
o государствах -членах, имеющию такую за- 

долженность по взносам, которая может по- 
влечь за собой применение статьи 7 Устава; 

отметив, что Коморские Острова и Сент- 
Люсия ко времени открытия сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения имели такую 
задолженность, что Ассамблее здравоохране- 
ния придется рассмотреть в соответствии со 

статьей 7 Устава вопрос o временном лише- 
нии или не лишении права голоса данных го- 
сударств- членов, и что со времени закрытия 
Семьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета они не направили Генеральному ди- 
ректору послания c указанием намерении по- 
гасить свою задолженность; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить на 

Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоокранени права голоса Коморские Остро- 
ва и Сент- Люсию; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ два соот- 

ветствующие государства -члена урегулировать 
свое положение в ближайшее время; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору до- 
нести настоящую резолюцию до сведения соот- 
ветствующих государств -членов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поскольку в 

данном проекте резолюции предложено лишить 
права голоса два государства -члена, то в соот- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качeстве 
резолюции W1A39.17. 
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ветствии c правилом 72 Правил процедуры ре- 
шение должно приниматься большинством в 

две трети голосов государств -членов, присутст- 
вующих и участвующих в голосовании. Он ста- 
вит данное предложение на голосование. 

Проект резолюции принимается 12 голосами 
против 1 при 53 воздержавшихся'. 

3. Сотрудничество c учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций: пункт 39 по- 
вестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 39.1 повестки дня (про- 
должение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что Генераль- 
ный комитет весьма обеспокоен тем, что Ас- 

самблее здравоохранения предстоит рассмот- 
реть столь большое количество пунктов повест- 
ки дня в течение остающегося короткого вре- 

мени работы. Он рекомендует пленарному за- 

седанию, чтобы рассмотрение двух пунктов по- 
вестки дня Комитета A было отложено до буду- 
щей сессии Ассамблеи, a рассмотрение других 
пунктов поручено Комитету В. Ввиду этого по- 
ложения он призывает делегатов быть в своих 
выступлениях предельно краткими и стараться 
избегать повторения сделанных ранее заявле- 
ний, c тем чтобы работа Ассамблеи здравоохра- 
нения могла быть завершена в установленный 
срок. 

Проект резолюции об оказании помощи Мав- 
ритании u Сомали. для борьбы c эпидемией хо- 
леры (продолжение седьмого заседания, раз- 

дел 1) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пе- 
ресмотренный проект резолюции o медико -сани= 
тарной помощи Мавритании и Сомали, предло- 
женный делегациями Бахрейна, Джибути, Ира- 
ка, Иордании, Ливийской Арабской Джамахи- 
рии, Мавритании, Марокко, Омана, Катара, Са- 
удовской Аравии, Сомали, Судана, Туниса и 
Объединенных Арабских Эмиратов. Текст этой 
резолюции гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, 
выражая искреннюю благодарность Гене- 

ральному директору В03 за его огромные 

Этот проект резолюции, переданный на рассмотре- 
ние Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Ко- 
митета, принят не был (см. стенограммы четырнадца- 
того пленарного заседания, раздел 4, в документе 
WHA39 /1986/REC/2). 

усилия в деле поддержания сотрудийчества 
между 103 и всеми ее государствами- члена- 
ми; 
выражая благодарность директорам Регио- 

нальных бюро для стран Африки и Восточно- 
го Средиземноморья за их усилия по борьбе 
c холерой; 
выражая обеспокоеиность сохранением ка- 

тастрофического положения, вызванного хо- 
лерой и распространением холеры на Афри- 
канском континенте, a также серьезными пос- 
ледствиями, связанными с этим; 

полагая, что объединенные усилия всех го- 
сударств- членов являются единственным 
средством, благодаря которому может быть 
ликвидирована эта опасная зпидемия; 
обращая внимание на важное значение, ко- 

торое она уделяет оказанию материальной и 
медицинской помощи странам, которые не 
могут бороться с этой катастрофой своими ог- 
раниченными ресурсами; 

1. СЧИТАЕТ, что ликвидация данной эпиде- 
мии требует объединения всех усилий на ре- 
гиональном и международном уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
немедленно оказать материальную и медико - 
санитарную помощь Мавритании и Сомали 
для борьбы c холерой; 

3. ОБРАЩАЕТCЯ ко всем государствам-чле - 
нам, учреждениям Организации Объединен- 
ных Наций и правительственным и неправи- 
тельствениым организациям c призывом ока- 
зать материальную и медико -санитарную по, 
мощь этим странам для борьбы c yказанной 
эпидемией. 

Г -н МОНАМЕД TEYIB (Мавритания); вы- 
ступая в качестве инициатора этого проекта ре- 
золюции, говорит, что проект отражает крайне 
катастрофическое положение, сложившееся в 

его стране, где эпидемия холеры усугубляется 
проблемами засухи и нехватки питьевой воды, 
a также чрезвычайной ограниченностью имею- 
щихся материальных ресурсов. Следствием это- 
го является опустошение, достигшее таких 
масштабов, что c ним страна не может спра- 
виться в одиночку; в связи c этим Мавритания 
провела консультации c целым рядом соседних 
стран, c тем чтобы занять единую позицию по 
этому вопросу. K сожалению, некоторые из них 
отказались открыто признать, что они пораже- 
ны холерой, и именно по этой причине они не 
упомянуты наряду c Мавританией и Сомали в 
данном проекте резолюции. 
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Позиции Мавритании как одной из африкан- 
ских стран хорошо известна; она всегда прила- 
гает усилия к достижению консенсуса c друже- 
ственными африканскими государствами, o чем 
свидетельствует в данном случае ее готовность 
провести консультации c тремя соседними стра- 
нами, непосредственно пораженными холерой. 

Что касается ее позиции на международном 
уровне, то Мавритания всегда стремилась к до- 
стижению мира, ликвидации болезней, умень- 
шению последствий засухи и повышению уров- 
ня жизни в развивающихся странах. 
Он выражает уверенность, что проект резо- 

люции будет принят, поскольку Мавритания 
поддерживает прекрасные отношения c сосед - 
ними арабскими и африканскими странами, a 

также со многими другими странами. 

Г -н SHEINKORU (Эфиопия) говорит, что ког- 
да Комитет впервые приступил к рассмотрению 
этого вопроса, речь шла не о том, должна ли 
быть предоставлена помощь Мавритании и Со- 
мали, и не o том, является ли серьезной эпи- 
демия холеры; речь шла o целесообразности 
рассмотрения этого вопроса на Всемирной ас- 

самблее здравоохранения. Целый ряд выступив- 
ших делегатов, в частности делегаты Кении, 
Нигерии, Гамбии, Замбии и Зимбабве, вырази- 
ли мнение, что данный вопрос имеет прежде 
всего и в наибольшей мере региональный ха- 

рактер. Директор Африканского рeгионального 
бюро обратил внимание Комитета на уже при- 
нятое на встрече министров здравоохранения 
Мавритании, Сенегала, Мали и Гвинеи реше- 
ние, a также указал, что имеются фонды для 
решения этой проблемы на региональном уров- 
не. 

Как ему кажется, было решено, что этот воп- 
рос будет рассмотрен неофициальным комите- 
том, созданным под руководством Генерального 
директора. Он предполагал, что в результате 
этик неофициальных обсуждений данный воп- 
рос в целом будет в конечном итоге решаться 
на региональном уровне под руководством ди- 
ректора Регионального бюро, но, к сожалению, 
этого, по- видимому, не произошло. 

Y него есть серьезные оговорки в отношении 
проекта резолюции в его нынешней редакции, в 
значительной мере вследствие того, что в нем 
много противоречий. Например, в третьем пунк- 
те преамбулы выражается озабоченность ката- 
строфическим положением, вызванных холерой, 
«на Африканском континенте», в то время как 
в пункте 2 постановляющей части Генерально- 
му директору предлагается оказaть помощь 
только двум странам: Мавритании и Сомали. 
Делегация выступающего твердо убеждена, 

что рассматривать этот вопрос на Аассамблее 
здравоохранения не следует; он вновь повторя- 
ет, что данный вопрос должен решаться на ре- 
гиональном уровне. 

г-н CEESAY (Гамбия) настоятельно призы- 
вает Комитет прямо взглянуть на факты. По 
его мнению, данный вопрос уже был рассмот- 
рен. Было решено, что директор Африканского 
регионального бюро должен созвать совещание 
стран, граничащих c Мавританией, для выра- 
ботки стратегии по сдерживанию угрозы холе- 
ры. Неоднократно делались заявления o том, 
что этот вопрос имеет региональный характер 
и его следует решать на региональной основе. 
Поэтому он считает, что председатель должен 
принять соответствующее решение и что об- 
суждение должно быть прекращено. 

Г -н SHITEMI (Кения) вновь повторил вы- 
сназывавшееся им заранее замечание o том, что 
для холеры не существует границ и она может 
поражать людей независимо от территории, на 
которой они проживают, их вероисповедания 
или цвета кожи. Необходимо приложить все си- 
лы, для того чтобы ограничить трагические пос- 
ледствия холеры, где бы она ни возникала, на 
всеобъемлющей региональной основе. К сожа- 
лению, эта позиция не отражена в проекте резо- 
люции. Содержащийся в ней призыв к объеди- 
вению усилий подразумевает, что такие усилия 
не предпринимались. Имело ли место обраще- 
ние в Региональное бюро? Если да, то какие 
были приняты меры? Был ли кто-либо направ- 
лен в Мавританию? Была ли предоставлена 
Мавритании финансовая помощь? B резолюции 
намеками говорится, что Африканское регио- 
нальное бюро не принято достаточных мер для 
решения этой проблемы. Такие намеки являют- 
ся, по его мнению, совершенно необоснованны- 
ми. Как сообщил директор Регионального бюро, 
финансовая и техническая помощь была предо- 
ставлена. Чего же еще просит Мавритания? 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) говорит, дто делега- 
ция Мавритании предложила Комитету проект 
резолюции вследствие того, что она крайне 
нуждается в помощи ВОЗ ввиду вспышки холе- 
ры и страданий, вызываемых засухой и тяже- 
лым экономическим положением. Эта прямая 
просьба o помощи была чистосердечной и не 
имела целью возбудить сильные чувства. Деле- 
гат Мавритании дал авторам проекта резолю- 
ции заверения в том, что его страна готова и 
желает сотрудничать со всеми другими афри- 
канскими странами и c Африканским регио- 

нальным бюро, которое, несомненно, предпри- 
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вимает усилия по борьбе со вспышкой холеры 
в этом регионе. Однако ухудшение условий 
здравоохранения в Мавритании и Сомали усу- 
гублялось засухой и ухудшением экономическо- 
го положения. Присоединяясь к призыву рас- 
сматривать эту проблему c позиции доброй во- 
ли и добрых намерений, он говорит, что при- 

нятие проекта резолюции соответствовало бы 
д уху сотрудничества. 

Г -н ABMAN (Объединенная Республика Тан- 
зания) напоминает, что директор Африканско- 
го регионального бюро представил информацию 
o мерах, принятых этим Региональным бюро 
для борьбы c холерой в Мавритании и других 
африканских странах, и o его способности осу- 
ществлять дальнейшие действия. Региональное 
бюро обладает достаточной компетенцией, для 
того чтобы справиться c этой ситуацией. Поэто- 
му он считает, что проект резолюции являетсяг 
ненужным и противоречивым. 

Г -н MOHAMED TEYIB (Мавритания) гово- 

рит, что холера появилась в его стране в 1984 г.; 
благодаря помощи, полученной от директора 
регионального бюро, и объединенным усилиям 
национальных органов власти удалось ликвиди- 
ровать эту эпидемию. Однако в начале 1986 г. 

холера появилась вновь, и в настоящее время 
национальные органы власти не в состоянии 
контролировать положение. В течение одной не- 
дели было зарегистрировано около ста случаев 
заболевания холерой среди населения, общая 
численность которого составляет 1,5 млн чело- 
век. Обращение к директору Африканского ре- 
гионального бюро является попросту недоста- 

точным для борьбы со столь быстрым распрост- 
ранением этой болезни. Необходима помощь 
всех государств -членов ВОЗ. 
Он считает необходимым указать, что сосед- 

ние страны не приняли необходимых мер для 
решений этой проблемы; если бы они сделали 
это, то их, несомненно, было бы можно вклю- 
чить в проект резолюции. Y него вызвали удив- 
ление отрицательные замечания делегатов 

Эфиопии и других африканских стран, и их не- 
желание отнестись великодушно и c чувством 

солидарности к просьбе соседней африканской 
страны. 
Допуская, что данный проект резолюции 

сформулирован весьма дипломатично, он гово- 
рит, что если бы усилия на региональном уров- 
не были признаны достаточными, то этот про- 

ект не представлялся бы. B нем нет никакого 
намека на то, что директор Регионального бюро 
не готов предоставить необходимую помощь. 

по его твердому убеждению, директор Регио- 

нального бюро сделает все от него зависящее 
для оказания помощи. Но, как он уже подчер- 
кивал, положение является настолько тяжелым, 
что возможности Африканского регионального 
бюро и соседних стран являются недостаточны- 
ми. Поэтому выступающий выражает надежду, 
что проект резолюции будет принят. Это не 
предрешит никакого последующего решения Ре- 
гионального комитета. Следует только ясно 
указать, что если не будут приняты немедлен- 
ные меры, то вспышка холеры будет распрост- 
раняться быстрыми темпами на другие страны. 

Д-р SABIMANA (Бурунди) говорит, что ме- 
дико- санитарная помощь Мавритании и Сомали 
представляет собой один из конкретных вопро- 
сов, тогда как эта проблема требует более обще- 
го подхода. Он уверен, что эпидемия холеры су- 
ществует также и в других странах. Он счита- 
ет, что все такие страны должны в первую оче- 
редь обращаться за помощью в соответствую- 

' щие региональные бюро, которые знакомы c 
положением в области здравоохранения в 

странах -членах; Ассамблея здравоохранения, 
даже если она мобилизует все свои технические 
возможности, не сможет иметь такой точной 
информации. Отмечая, что в такой ситуации 
просьбы o предоставлении медико -cанитарной 
помощи не могут ждать созыва Всемирной ас- 
cамблеи здравоохранеиия, он вновь повторяет, 
что эта проблема должна исследоваться и ре- 

шаться на региональном уровне. нIеобходимо 
обращаться c настоятельными призывами к 
наиболее подходящему органу на том уровне, 
на котором нахождение адекватного решения 
является наиболее вероятным. 

Д-р ADIBO (Гана) выражает сочувствие ока- 
завшимся в трудном положении Мавритании и 
Сомали и говорит, что он будет приветство- 
вать любую помощь на двусторонней основе, o 
предоставлении которой смогут договориться 
эти страны. Однако он считает, что наибольшей 
компетенцией в расходовании ресурсов ВОЗ и 
улучшении сложившегося положения обладает 
директор Африканского регионального бюро, 
который доказал это своими умелыми действи- 
ями в прошлом. В случае необходимости дирек- 
тор Африканского регионального бюро может 
обратиться к Генеральному директору за до- 

полнительной помощью. 

Д-р JABAL (Ирак) говорит, что в Африкан- 
ском регионе, несомненно, существует пробле- 
ма, представляющая угрозу для здоровья. Од- 
на страна имела мужество признать, что она 
страдает от эпидемии; другие страны пыталцС 
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отрицать, что такое положение имеет место. Не- 
сомненно, что распространению эпидемии спо- 

собствовали засуха и голод. В условиях, когда 
свирепствует болезнь, разговоры o проведении 
встречи для обсуждения холеры являются бес- 
плодными. Делегат Мавритании говорил o кон- 

кретном положении, и его просьбу o помощи 
поддержали другие арабские страны. вызывает 
удивление, что реакция африканских стран 
показала отсутствие солидарности. Мавритания 
остро нуждается в помощи и гуманным долгом 
является принятие проекта резолюции без 

дальнейших задержек. Говоря об этом, он сог- 
ласен c тем, что возможен созыв регионального 
совещания для обсуждения путей и методов 

распределения помощи и составлении планов 
сдерживания этой эпидемии и предотвращения 
ее вспышек в будущем. 

Д-р EMAFO (Нигерия) говорит, что любая 
страна, в которой имеются серьезные проблемы 
в области здравоохранения, заслуживает со- 

чувствии международного сообщества. Нигерия 
выражает сочувствие Мавритании в связи c не- 

давней вспышкой холеры. Однако ограничен- 

ные ресурсы, которыми располагает междуна- 
родное сообщество, должны использоваться 

благоразумно и рационально. Ресурсы не яв- 

ляются беспредельными, и явно необходимы 
согласованные усилия по борьбе со вспышкой 
холеры в данном регионе в целом. Директор Ре- 
гионального бюро сообщил Комитету, что по 

мощь Мавритании была предоставлена; допол- 
нительная помощь, несомненно, будет предо- 

ставлена при условии, что Мавритания предста- 
вит отчет об использовании помощи, получен - 

ной до сих пор, и это представляется разумным 
условием. 
Он высказывает предположение, что на на- 

стоящем этапе обсуждения было бы, возможно, 
полезным получить информацию o результатах 
переговоров между директором Африканского 
регионального бюро и различными странами, 

решение o проведении которых было принято 
на одном из предыдущих заседаний Комитета B. 

Г -н ТНАОRЁ (Мали) говорит, что он выра- 

жает соя:аление по поводу того, какое направ- 
ление приняло обсуждение, и по поводу ут- 

верждения делегации Мавритании o том, что 

некоторые страны не котят замечать холеру 

или принимать меры по борьбе c ней. Это по- 

просту не соответствует действительности. Все 

соседние страны или, по крайней мере, Мали 
предприняли решительные действия по борьбе 

c этой эпидемией. Информация регулярно пред- 

ставляется в Африканское региональное бюро, 

соседним странам и международному сообще- 
ству. 

Представители Буркина Фасо, Гамбии, Гви 
неи, Мали, Мавритании, Нигера, Сенегала и 
Сомали на встрече, состоявшейся два дня тому 
назад, почти единодушно пришли к мнению, 
что этот проект резолюции должен быть адре- 
сован, скорее всего, Региональному комитету. 
Некоторые меры для обеспечения согласован- 
ных действий оптимальным образом принима- 
ются на субрегиональиом или региональном 
уровнях. Эпидемию холеры никогда не удастся 
погасить усилиями одной отдельно взятой стра- 
ны. B самом деле, осуществление некоторых 
мер уже началось на субрегиональиом уровне. 
Поэтоь у он считаeт, что данный проект резолю- 
ции должен быть снят c рассмотрения Ассамб- 
леей здравоохранения. 

Д-р MAKENETE (Лесото) отмечает, что, как 
пояснили директор Африканского регионально- 
го бюро и Генеральный директор, борьба c эпи- 
демией холеры надлежащим обрaзом велась и 
ведется на региональном уровне. B связи c этим 
он считает проект резолюции неуместным. 

Д-р SEKERAMAYI (Зимбабве) говорит, что 
на предыдущей стадии обсуждения было четко 
установлено, что Африканское региональное 
бюро предоставляло, предоставляет и будет пре- 
доставлять помощь Мавритании для борьбы c 

эпидемией холеры. Региональное бюро продол- 
жает оставаться тем компетентным органом, 
который должен решать эту проблему. Если 
предоставленная помощь является неадекват- 
нои, директор Африканского регионального бю- 
ро должен поднять тревогу и совместно c гене- 
ральным директором мобилизовать необходи- 
мые ресурсы для оказания помощи Мавритании 
и другим пораженным этой болезнью странам. 
Нельзя утверждать, что другие африканские 
страны не сочувствуют тяжелому положению 
Мавритании. Сотня случаев заболевания при 
численности населения 1,5 мли человек пред 
ставляет собой катастрофу. Следует проинфор- 
мировать Региональное бюро o том, каким тя- 
желым являeтся положение, для принятия не- 
обходимых мер. - 

г-н SHENKORU (Эфиопия) вновь повторяет, 
чтобы исключить неправильное понимание его 

предыдущего заявления, свое мнение o том, что 

подходящим местом для настоящей дискуссии 
является Африканское региональное бюро. Он 
выражает согласие c делегатами, которые вы- 
ступали за то, что этот вопрос должен в первую 
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очередь рассматриваться на региональном уров- 
не. 

Проф. NGU (Камерун) говорит, что несмотря 
на то что в действительности должно иметь ме- 
сто всеобщее сочувствие Мавритании в связи c 

трудностями, которые она испытывает в насто- 
ящее время, многие африканские страны стал- 
киваются c теми же проблемами и представля- 
ется странным, что одна конкретная страна 
должна быть выделена для представления по- 

ложения дел. Конечно, каждая страна имеет 
право обнародовать свою точку зрения, но Аф- 
риканское региональное бюро никаким образом 
пе показывало, что оно неспособно справиться 
с этой проблемой. Если проблемы регионально- 
го характера будут постоянно выноситься на 
Ассамблею здравоохранения, то работа регио- 

нальных бюро потеряет свой смысл, a работа 

самой Ассамблеи здравоохранения станет не- 

возможной. Региональные комитеты были соз- 
даны именно для того, чтобы рассматривать чи- 
сто региональные проблемы. Это положение 
должно соблюдаться. Если региональное бюро 
не располагает средствами для контроля какой - 
либо ситуации, то оно может представить этот 
случай Ассамблее здравоохранения как вопрос, 
касающийся региона, a не отдельной страны. 
Одной из причин представления проекта ре- 

золюции явилось, возможно, желание обратить 
внимание тех, кто учитывает возможные источ- 
ники двусторонней помощи, на необходимость 
оказания помощи Мавритании. Если бы другие 
соавторы проекта резолюции могли предоста- 

вить помощь Мавритании на двусторонней ос- 

нове, Ассамблея Здравоохранении, несомненно, 
была бы им чрезвычайно признательна. Незна- 
чительные усилия каждой из стран, входящих 
в число авторов проекта резолюции, внесут, воз 

можно, больший вклад в решение этой пробле- 
мы, ем усилия самой Ассамблеи здравоохране- 
ния и, несомненно, позволят сэкономить время 
Ассамблеи здравооxранения. 

Д -р MARAFA (Нигер) говорит, что Маври- 
тания является частью региона, который пол- 
ностью затрагивает эта проблема. Директор 
Африканского регионального бюро четко за- 

явил, что Африканское региональное бюро в со- 
стоянии справиться c ней. Поэтому его делега- 
ция придерживается мнения, что нет необхо- 

димости в дальнейшем обсуждении Комитетом 
проекта резолюции. 

г-н MOIIAMED TEYIB (Мавритания) гово- 

рит, что ему хотелось бы сделать уточнение от- 
носительно впечатления, что его правительство 
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не представило официальных документов, ука- 
зывающих, каким образом израсходованы вы- 
деленные ранее фонды, и поэтому не должно 
получать какой-либо дополнительной помощи. 
На самом деле необходимые документы были 
своевременно предоставлены в распоряжение 
директора Африканского регионального бюро, 
но не были им получены, вероятнее всего, 

вследствие того, что в это время в Мавритании 
происходила смена представителя ВОЗ. Во вся- 
ком случае, надлежащие сведения o расходах 
были предоставлены. 
Ряд ораторов высказали предложение, чтобы 

этим вопросом по- прежнему занимался дирек- 
тор Африканского регионального бюро, который 
обеспечил достаточно полное удовлетворение 
просьбы Мавритании o предоставлении помо- 
щи. Но он настаивает на том, что в настоящее 
время положение является настолько серьез- 
ным, что имеющиеся на национальном и регио- 
нальном уровнях возможности и ресурсы могут 
оказаться недостаточными. Поэтому трудно по- 
нять, почему ряд ораторов настаивают на чисто 
региональном решении, поскольку в случае 
принятия проекта резолюции Ассамблеей здра 
воохранения дополнительная помощь могла бы 
поступать из стран, не относящихся к Афри- 
канскому региону. 
На состоявшихся недавно неофициальных 

встречах делегаций африканских стран Маври- 
тания твердо стояла на позиции, что наилуч 
шим курсом было бы стремление к достижению 
решения на региональном уровне, нов то же 
время для обеспечения успеха следовало бы 
приветствовать и глобальный подход. Эта пози- 
ция является особенно уместной ввиду того 
факта, что проблема холеры затрагивает не 
только Африканский регион, поскольку Сома- 
ли, которая не является частью Африканского 
региона ВОЗ, также поражена этой болезнью. 

Мавритания, несомненно, примет участие в 

запланированной встрече стран, пораженных 
холерой. Она всегда будет положительно реаги- 
ровать на призывы к африканской солидарно- 
сти и взаимопониманию. Однако ввиду того, что 
еженедельно сообщается o большом числе слу- 
чаев заболевания холерой, y Мавритании нет 
никаких оснований стыдиться своего призыва к 
безотлагательному принятию всеобъемлющего 
проекта резолюции по этой проблеме. Предло- 
жение такого проекта резолюции нив коей ме- 
ре не означает, что Мавритания выступает про- 
тив решения на региональном уровне или что 
она не оценивает должным образом эффектив- 
ность Африканского регионального бюро; ее 

единственной заботой является мобилизация 
дополнительной поддержки для усилий, уже 



З54 ТрйJ#цА['ь ДЁвЁ1'AfÍ CЁCCцISÏ $CЁ1vÎiiРйдй АССАМЁлЁи ЗjtрА$д6�iРAf#Ёййгг 

предпринимаемых директором Африканского 
регионального бюро. 

д-р MONEKO880 (директор Африканского 
регионального бюро) заявил o предложенной 
Региональным бюро помощи Мавритатии. Аф- 
риканское региональное бюро весьма озабочено 
вспышками холеры в Мавритании и ряде дру- 
гих стран Африканского региона. Во многих 
африканских странах эта болезнь стала в на- 
стоящее время эндемичной. B Африканском ре- 
гиональном бюро сформирована группа, гото- 

вая отправиться в Мавританию, если прави- 
тельство данной страны попросит об этом; в 

случае необходимости она может прибыть туда 
на следующей неделе. 
- Министр здравоохранения Мавритании вы- 
сказал просьбу об организации совещания, на 
котором он должен встретиться c министрами 
здравоохранения соседних стран, для того что- 
бы можно было принять практические меры по 
осуществлению контроля над миграцией насе- 
ления и определить конкретные пути решения 
проблем в этой области. Все соседние c Маври- 
танией страны дали положительный ответ. 

Фонды уже выделены, и такое совещание наме- 
чено провести в июне 1986 г. 

B сентябре 1986 г. Региональный комитет 
должен рассмотреть проблему холеры в контек- 
сте борьбы c диарейными болезнями в целом. 
Африканское региональное бюро и министры 
здравоохранения стран этого региона совместно 
решат, какие меры следует предпринять и c 

какими просьбами следует обратиться е между- 
народному сообществу для решений этой перио- 
дически возникающей проблемы. Была выраже- 
на надежда, что для обеспечения эффективно- 
сти принятого подхода Генеральному директсру 
и впоследствии Сороковой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения могут быть представ- 
лены конкретные и хорошо документированные 
предложения. Если Генеральный директор не 
сможет принять никаких мер по этим предло- 
жениям, он, вполне возможно, может изъявить 
желание поставить этoт вопрос перед междуна- 
родным сообществом для принятия более согла- 
сованных мер. Во всяком случае нет никакого 
сомнения в том, что в настоящий момент по- 

мощь Мавритании предоставляется. Кампании 
по борьбе c холерой начата, и Африканское ре- 
гиональное бюро готово к принятию мер по пер- 
вому требованию. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
холера является эндемичной болезныо не толь- 
ко в Африке, но также и в ряде других регио- 
нов В0З, Ничего нового o методах, применяе- 

мых для борьбы c нею, сообщить нельзя. Пре- 
дотвращение и лечение холеры являются ча- 

стью программы В03 по борьбе c диарейными 
болезнями, которая вляется одной из областей 
деятельности, которым Организация уделяет 
первоочередное внимание. Поскольку холера 
является региональной проблемой для Афри- 
канского региона и для ряда других регионов 
ВОЗ, ему хотелось бы указать методы, c помо- 
щью которых, по его мнению, проблема может 
быть решена наилучшим образом, чтобы не 
подрывать региональную структуру ВОЗ. 
Во-первых, тем региональным комитетам, 

которые считают, что было бы полезно иметь 
обзоры положения в отношении холеры и диа- 
рейных болезней, будет предложено рассмот- 
реть этот вопрос на своих предстоящих сессиях 
осенью 1986 г. Затем на основании результатов 
проведенных ими обсуждений или любой дру- 
гой информации, которую они, возможно, по- 

желают направить в штаб -квартиру, секрета- 
риат в январе 1987 г. представит Исполнитель- 
ному комитету обзор существующего положе- 
ния в отношении холеры для рассмотрения в 

контексте изучения Комитетом проекта про - 
граммного бюджета на 1988 -1989 гг.; это бу- 

дет сделано, однако, в рамках общего обзора 
программы борьбы c диарейными болезнями в 
целом, поскольку делать чрезмерный упор толь- 
ко на холеру может оказаться опасным. Подго- 
товленный на основе обсуждения в Исполни- 
тельном комитете доклад o положении в отно- 
шении холеры и диарейных болезней, в целом 
будет затем представлен Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Будет так- 
же представлена информация об имеющихся 
методах борьбы с этими болезнями, o некото- 
рых новых методах, которые еще только появ- 
ляются, o конкретных зонах, в которых холера 
является эндемичной, o мерах, принимаемых 
для борьбы c этой болезнью, o ресурсах, кото- 
рые удалось мобилизовать, и o дополнительных 
ресурсах, которые, возможно, удастся мобили- 
зовать в будущем. C учетом всей этой информа- 
ции Сороковая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, возможно, пожелает затем 
принять какое -либо решение по этому вопросу. 

Г -н 8ENE (Сенегал) говорит, что c учетом 
заявлений, сделанных многими делегатами из 

стран Африканского региона, четких и позитив- 
ных разъяснений, данных директором Афри- 
канского регионального бюро, и конкретных и 
конструктивных предложений Генерального 
директора, он хотел бы обратиться к делегации 
Мавритании c призывом во имя давнишних доб- 
рососедних уз, связывающих их две страны, 
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снять проект резолюции c тем, чтобы можно 
было достигнуть консенсуса в принятии страте- 
гии, включающей решения как на глобальном 
уровне, так и на уровне отдельных стран. 

г-н MOHAMED TEYIB (Мавритания) пред- 
лагает перенести дальнейшее рассмотрение ре- 
золюции на девятое заседание Комитета и 
предоставить ему время для консультации c его 

правительством c тем, чтобы выяснить, может 
ли быть снят проект резолюции. 

Предложение принимается (см. девятое засе- 
дание Комитета B). 

Проект резолюции об осуществлении Найро- 
бийских перспективных стратегий в области 
улучшения положения женщин в секторе здра- 
воохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на про- 
ект резолюции, касающийся осуществления 
Найробийских перспективных стратегий в об- 

ласти положения женщин в секторе здравоохра- 
нения, предложенный делегациями Австралии, 
Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Индии, 
Ямайки, Кении, Мексики, Новой Зеландии, 
Норвегии, Соединенного Королевства Велико- 
британии и Северной Ирландии. Текст проекта 
резолюции гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранении, 
рассмотрев доклад Генерального директора 

o сотрудничестве c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций (общие 
вопросы); 

отмечая резолюцию 40/108, принятую Гене- 
ральной ассамблеей на ее Сороковой сессии, 
и, в частности, пункт 10, содержащий настоя- 
тельный призыв ко всем специализированным 
учреждениями принять необходимые меры 
по обеспечению согласованныx и постоянных 
усилий в деле осуществления положений пер- 
спективных стратегий c целью достижения 
значительного улучшения положения женщин 
к 2000 r.; 
ссылаясь на резолюцию ИНА38.27, предла- 

гающую Генеральному директору обеспечить 
активное участие Организации в Найробий- 
ской Всемирной конференции; 
принимая к сведению резолюцию ЗКОСОС 

1985/46 и отмечая тот вклад, который обще- 
системный средиесрочиый план участия жен- 
щин в развитии, в частности, предлагаемая 
подпрограмма «Здоровье, питание и планиро- 
вание семьи» могут внести в дело всесторои- 

24* 

него осуществления Найробийских перспек- 

тивных стратегий; 
ссылаясь на революцию ИНА38.12, на осно- 

вании которой контрольная цифра всех долж 
ностей категории специалистов и более высо- 
ких категорий, которые должны быть заняты 
женщинами в постоянно действующих подраз- 
делениях Организации, поднята до 30%; 

осознавая, что Найробийские перспектив- 
ные стратегии, в частности пункты 148 -162, 
имеют важное значение для работы Органи- 
зации; 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением доклад 
Всемирной конференции по обзору и оценке 
достижений десятилетия женщины Организа- 
ции Объединенных Наций: Равенство, Разви- 
тие и Мир и ПОДДЕРЖИВАЕТ Найробий- 
ские перспективные стратегии в области 
улучшения положения женщин, поскольку 
они определяют рамки всеобъемлющей поли- 
тики для улучшения положения женщин к 
2000 г.; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ примет все 
надлежащие меры для обеспечения сотрудни- 
чества c другими организациями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций в осуществ- 
лении Найробийских перспективных страте- 
гий; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обеспечить участие Организации на 
межсекторальной и междисциплинариой 
основе в деятельности по осуществлению 
решений Конференции; 
(2) учитывать последствия Найробийских 
перспективных стратегий для программ 
при подготовке проекта программного бюд- 
жета на период 1988 -1989 гг. и Восьмой 
общей программы работы Организации; 
(3) представить Сороковой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения доклад o 

принятых и предлагаемых Организацией 
мерах по осуществлению Найробийских 
перспективных стратегий в области улуч- 
шения положения женщин. 

Д-р 1EANE8 (Канада), представляя этот про- 
ект резолюции говорит, что улучшению положе- 
ния женщин в секторе здравоохранения несом- 
ненно уделялось большое внимание и оказыва- 
лась поддержка, причем особый упор делался на 
важную роль, которую женщины должны играть 
в стратегии достижения здоровья для всех. Об 
этом недавно очень хорошо сказал в своем вы- 
ступлении лауреат премии и медали Фонда Лео- 
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на Бериара за 1986 r. профессор Olikoye Ranso- 
те -Kuti. 
Канада предложила настоящий проект резо- 

люции в качестве свидетельства того, что она 
полностью поддерживает все действия, направ- 
ленные на понимание того вклада, который в 
настоящее время вносят женщины, и возросшей 
роли, которую они могут и должны играть в 
рамках В03, a также в разработке межсекто- 
ральиых стратегий и программ, в особенности в 
области первичной медико- санитарной помощи 
на уровне стран. B проекте резолюции Гене- 

ральному директору предлагается обеспечить 
принятие надлежащих и целенаправленных мер 
для выполнении предыдущих резолюций и осу - 
ществления Найробийских перспективных стра- 
тегий и представить Сороковой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в 1987 r. соот- 

ветствующий доклад. К тому времени, возмож- 
но, будет готов план действий, xотя ожидать до- 
клада о. достигнутых результатах будет прежде- 
временно. выступающий выражает надежду, 
что проект резолюции будет принят на основе 
консенсуса. 

,Призиаваи роль женщин в секторе здравоох- 
ранения и, в частности, _в области развития 
здравоохранения г -н AKRAM (Пакистан), д-р 
VILCHEZ (Никарагуа), г -жа DJORDJEVIC 
(Югославия), г-н DE MELLO Е САЅТНО (Пор- 
тугалия), г -н УАНУА (Индонезия), г -жа УАО 
YING (Китай) , д-р ADIBO (Гана) , г -жа ТОцА- 
TI (Алжир), г-жа LUETTGEN DE LECHUGA 
(Куба), д-р VAN WEST- CHARLES (Гайана), 

r -н RAHMAN (Бангладеш), г -н ABBASSI ТЕН- 
RANI (Исламская Республика Ираи), . д-р 

AL- TAWEEL (Саудовская Аравия), г -н GHA- 
СНЕМ.(Тунис), г -н ASMAN (Объeдиненная 
Республика Танзания), д-р JURJI (Ирак), 

г-н SENÉ (Сенегал), д-р HELMY (Египет) и 
г -н СЕЕАУ (Гамбия) выразили горячую под- 
держку проекту резолюции и просили включить 
их страны в число ее соавторов: 

Д -р МАОАТЕ (Острова Кука) , г-н СОКОЛОВ 
(Союз Советских Социалистических Респуб- 

лик), г -жа DUQUE (Колумбии), г-н KWON 
Sung You (Корейская Народно -Демократиче -: 
ская Республика), г -н Вц'ALI (Бахрейн), г-жа 
SAYEGH (Иордания), г-жа AL- GHAZALI 
(Оман) и д-р JADAMBA (Монголия) выразили 
согласие с другими ораторами в подчеркивании 
важности роли жеипдины в вопросах здравоохра- 

нения и горячо поддержали проект резолюции. 

Проект резолюции принимается1. 

Проект резолюции о вкладе В03 в Междуна- 
родны й год мира (продолжение седьмого засе- 
дания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на про- 
ект резолюции o вкладе ВОЗ в Международный 
год мира, предложенный делегациями Афгани- 
стана, Болгарии, Буркина Фасо, Кубы, Чехосло- 
вакии, Корейской Народно -Демократической 
Республики, Германской Демократической Рес- 
публики, Гвинеи -Бисау, Гайаны, Венгрии, Мон- 
голии, Никарагуа, Польши, Румынии, Союза Со- 
ветских Социалистических Республик, Вьетнама 
и IОгославии. Текст проекта резолюции гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, 
принимая во внимание резолюцию 40/3 Ге- 

неральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций, в которой 1986 г. объявлен 
Международным годом мира; 
учитывая резолюции WHA13.56, 

WHA13.67, ИНА15.51, WHA17.45, 
WHA20.54, WHA20.53, WHA32.24, 
WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38 
и WHA36.28 Ассамблеи здравоохранения и 
другие резолюции, относящиеся к роли вра- 
чей в сохранении и укреплении мира; 
напоминая o положениях Устава ВОЗ, ка- 

сающихся тесной взаимосвязи здравоохране- 
ния c укреплением мира и международной 
безопасности, a также o положениях резолю- 
ции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций, гласящей, что мир 
и безопасность в свою очередь важны для со- 
хранения и укрепления здоровья всех людей, 
и что сотрудничество между нациями по жиз- 
ненно важным вопросам здравоохранения мо- 
жет значительно способствовать делу мира; 
учитывая заявление Алма- Атинской декла- 

рации o том, что подлинная политика мира, 
разрядки международной напряженности и 
разоружения высвободит дополнительные 
средства, необходимые среди прочего для до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г.; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
(1) продолжать усилия, направленные на 
достижение здоровья для всех, включaя со- 
хранение и укрепление мира; 
(2) стремиться к прекращению гонки во- 
оружений, особенно ядерного оружия, и к 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции W1339.18. 
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использованию высвобождающихся средств 
для финансирования национальных про- 
грамм социального и экономического раз - 

вития, включая программы, относящиеся к 
здравоохранению и медицинским наукам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжать принимать соответствую - 
щие меры c целью выполнения резолюции 
WHA36.28 и представить доклад Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения; 
(2) информировать Генерального секрета- 
ря Организации Объединенных Наций o 
действиях, предпринимаемых Всемирной 
организацией здравоохранения в рамках 
Международного года мира. 

Г н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что за последние несколько дней было 
много дискуссий o важности того, чтобы Все - 
мирная ассамблея здравоохранения придержи- 
валась своего собственного пути; недавнее об- 

суждение вопроса o холере в Африке явилось 
примером серьезной озабоченности реальными 
проблемами здравооxранения, на решение кото- 
рых ВОЗ может оказать определенное влияние. 
Поэтому y него вызывает определенное недо- 
умение текст резолюции, в котором упоминается 
столь большое количество проблем, не относя - 
щихся к номпетенпии ВОЗ, в частности, содей- 
ствие обеспечению мира и международной без- 
опасности, разрядка международной напряжен- 
ности, разоружение, прекращение гонки воору- 
жений и тому подобные проблемы, и ему хоте- 
лось бы предложить, чтобы Комитет не прини- 
мал никакого решения по этому проекту резо- 
люции. Он просит, чтобы его предложение было 
поставлено на голосование. 

Профессор MENCHACA (Куба), выступая по 
порядку ведения заседания, говорит, что авторы 
проекта резолюции готовы обосновать c юриди- 
ческой точки зрения и c точки зрения Устава 
представление этого проекта Всемирной органи- 
зации здравоохранении. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик), выступая по порядку веде- 

ния заседания, выражает согласие c предыду- 
щим оратором по поводу того, что авторам про- 
екта резолюции должна быть предоставлена 
возможность сделать заявление относительно 
того, почему они сочли необходимым предло- 
жить этот проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про- 
вести голосование по предложению Соединен- 
ных Штатов Америки. 

Профессор MENCHACA (Куба), возвращаясь 
к своему выступлению по порядку ведения засе- 
дания, говорит, что в соответствии c прави- 
лом 58 Правил процедуры председатель немед- 
ленно выносит постановление по порядку веде- 
ния заседания. Этим же правилом предусмотре- 
на возможность заявления протеста против по- 
становления председателя. Он оставляет за со 
бой право сделать это. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) выражает желание 
узнать, исключает ли предложение o том, чтобы 
по проекту резолюции не принималось никакого 
решения, всякое обсуждение содержания проек- 
та резолюции. Bозможно юрисконсульт мог бы 
дать разъяснение Комитету. 

г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что 
толкование делегатом Кубы правила 58 являет- 
ся правильным. Поскольку председатель вынес 
постановление o том, что предложение Соеди- 
ненных Штатов должно быть поставлено на го- 
лосование, делегат Кубы имеет право заявить 
протест против этого постановления. 

Профессор MENCHACA (Куба) заявляет про - 
тест против постановления председателя поста- 
вить предложение делегации Соединенных Шта- 
тов Америки на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит протест Кубы на голо- 
сование. 

Протест Кубы против постановления председа- 
теля принимается 31 голосом против 1 при 38 
воздержаешихся. 

эасегдание закрывается в 11 ч 20 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 

1. Сотрудничество c учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций: пункт 39 по- 
вестки дня (продолжение дискyссии) 

Общие вопросы: пункт 39.1 повестки дня 
кумент А39/25 и Согг.1) (продолжение 
куссии) 

Проект резолюции o вкладе $03 в Междуна- 
родный год мира (продолжение дискуссии) 

Проф. MENCHACA (Куба) , представляя про- 
ект резолюции, предложенный на предыдущем 
заседании, поясняет, что министры здравоохра- 
нения неприсоединившихся стран на своем де- 
сятом совещании приняли резолюцию, в которой 
подчеркивается значение мира как жизненно 
важного фактора в достижении здоровья для 
всех и предлагается группе координаторов под- 
готовить проект резолюции по этому вопросу 
для рассмотрения Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения; текст этой резолюции представлен 
в настоящее время Комитету. Несмотря на 
предпринятые некоторыми делегациями усилия 
c целью помешать обсуждению одной из тем, 

имеющей большое значение для здоровья людей, 
для Организации и для международного сооб- 
щества в целом, Комитет доказал свое право на 
ее рассмотрение. 
Он обращает внимание Комитета на пункт 7.1 

документа А39/25,в котором говорится, что Ге- 
неральная Ассамблея Организации Объединен- 
ных Наций в резолюции 40/3 торжественно про- 
возгласила 1986 r. Международным годом мира 
и призвала все народы присоединиться к реши- 
тельным усилиям Организации Объединенных 
Наций, направленным на защиту мира и буду - 
щего всего чΡеловечества. B пункте 7.2 того до- 
кумента поясняется, что в резолюции 40/10 Ге- 
неральная Ассамблея предложила органам и 
учреждениям системы Организации Объединен- 
ных Наций и межправительственным организа- 
циям содействовать мероприятиям, проводимым 
в рамках Международного года мира, обращая 
особое внимание, в чΡастности, на роль Органи- 
зации Объединенных Наций в обеспечении под - 
держания мира и международной безопасности. 
Кроме того, в революции также подчеркивается 

(до- 

дис- 

значение продолжения координации и сотруд- 
ничества между программами Организации Объ- 
единенных Наций и мероприятиями по содейст- 
вию Международному году мира. Далее, как 
указано в пункте 7.3, Генеральная Ассамблея 
приняла pяд резолюций по вопросам, связанным 
c гонкой вооружений, разоружением и ядерной 
войной, и в резолюции 40/155 одобрила рекомен- 
дации Подготовительного комитета o созыве в 
1986 r. Международной конференции по вопро- 
сам взаимосвязи между разоружением и разви- 
тием и предложила учреждениям системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций в полной мере 
содействовать подготовительной работе к этой 
Конференции. 

B Уставе Всемирной организации здравоох- 
ранения заложен целый ряд принципов, касаю- 
щихся благосостояния человечества и гармонич- 
ных отношений между народами. Так, напри- 
мер, в преамбуле указывается, что здоровье яв- 
ляется состоянием полного физического, душев- 
ного и социального благополучия, a не только 
отсутствием болезней и физических дефектов; 
ч то обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья является одним из основных прав вся- 
кого человека без различия расы, религии, поли- 
тических убеждений, экономического или соци- 
ального положения; и что здoровье всех народов 
является основным фактором в достижении ми- 
ра и безопасности и зависит от самого полного 
сотрудничества отдельных лиц и государств. 

B статье 1 Устава говорится, что целью Все- 
мирной организации здравоохранении является 
достижение всеми народами возможно высшего 
уровни здоровья. B функции Организации вхо- 
дит, согласно пункту (b) статьи 2, установление 
и поддержание эффективного сотрудничества c 
Организапией Объединенных Наций и специа- 
лизированными учреждениями, в соответствии c 
пунктом (1) статьи 2, принятие мер, содейст- 
вующих способности к гармоничной жизни в 
меняющихся общих условиях среды, и в соответ- 
ствии c пунктом (v) статьи 2, принятие всех не- 
обходимых мер для достижения целей Органи- 
запии. 

Все эти положения указывают на необходи- 
мость защиты мира как одной из важных пред- 
посылок для поддержания всеобщего здоровы и 
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на ответственность ВОЗ в атом отношении. Ра- 
нее Всемирная ассамблея здравоохранения рас- 
смотрела и приняла различные резолюции, 
включая резолюции WHA13.56, WHA13.67, 
WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA23.53, 
WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38 
и WHA36.28, по вопросу o роли врачей в сохра- 
нения мира. B Алма -атинской декларации ут- 
верждается, что подлинная политика мира, раз- 
рядки международной напряженности я разо- 
ружения высвободит дополнительные средства, 
необходимые среди прочего для достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 

B статье VII Соглашения между Организаци- 
ей Объединенных Наций и ВОЗ говорится, что 
ВОЗ обяаывается сотрудничать c Советом Без- 

опасности н предоставлении информации и в 
оказании содействия, o котором Совет может 
просить, в деле поддержания или восстановле- 
ния международного мира и безопасности. 
В03 выступила в поддержку плана первооче- 

редных потребностей в области здравоохранения 
Центральной Америки и Панамы, лозунгом ко- 
торого является и3доровье - мост к миру ». 
B недавний доклад об условиях жизни детей в 
мире директор -распорядитель ЮНИСЕФ вклю- 
чил главу o Сальвадоре и мире на благо детей, в 
которой отмечается, что во время так называе- 
мых дней мира, обеспеченных через посредниче- 
ство католической церкви, страна столкнулась 
c общим врагом - болезнью, которая уносит 
жизни 20 000 детей в год и еще большее коли- 
чество детей делает инвалидами. Полная имму- 
низация примерно двух третей детского населе- 
ния является одним из достижений работы в 
мирное время. На него произвели впечатление 
выступления многих глав делегаций, ааявившях 
o необходимости создания н мире атмосферы 
мира и мирного урегулирования всех спорных 
вопросов, что отражает всеобщее стремление 
всех народов. 
B находящемся на рассмотрении Комитета 

проекте резолюции попросту отражено то, что 

уже подтверждалось и повторялось в различных 
документах, на которые в нем сделаны ссылки. 
Авторы проекта резолюции стремились избе- 

жать любой бесплодной конфронтапии, которая 
может вызвать задержку в работе Комитета, и 
в этом духе они пожелали внести несколько по- 
правок в первоначальным вариант c целью до- 
стижения согласия в отношении резолюции по 
не вызывающим ни y кого возражений вопросу 
защиты мира c тем, чтобы страны могли напра- 
вить все свои усилия, a также использовать эко- 
номические и другие ресурсы на здравоохране- 
ние и развитие. Мир невозможен без развития, 
так же как и развитие невозможно без мира. 

Страны, входящие в движение неприсоедине- 
ния, которые решили предложить проект рево- 
люции по этому вопросу Всемирной ассамблее 
здравоохранения, и те страны, которые впослед- 
ствии выразили желание присоединиться к чис- 
лу авторов этого проекта резолюции, не могли 
представить себе, что может потребоваться объ- 
яснять значение мира для охраны здоровья. Они 
искренне надеются, что все страны смогут прий- 
ти к соглашению по вопросу, который является 
столь значительным, важным и требующим пря- 
мого ответа. 
Он предлагает провести в соответствии c пра- 

вилом 74 Правил процедуры поименное голосо- 
вание по данному проекту резолюции. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии), выступая 
по порядку ведения заседания, предлагает про- 
вести голосование относительно приемлемости 
этого проекта резолюция. Несмотря на замеча- 
ния, сделанные делегатом Кубы, его делегация 
не может считать вопрос, o котором идет речь в 
этом проекте, относящимся к компетенции ВОЗ. 
Это относится, в частности, к подпунхту (2) 

пункта 1 постановляющей части. Великобрита- 
ния неоднократно четко заявляла o своем несо- 
гласии c приданием политического характера 

работе Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которая должна сосредоточивать свои усилия на 
ее задачах в области здравоохранения. 

Проф. MENCHACA (Куба), выступая по по- 
рядку ведения заседания, говорит, что просьба 
делегата Великобритании не относится к поряд- 
ку ведения заседания, поскольку аналогичная 
просьба делегации Соединенных Штатов Аме- 
рики на предыдущем заседании уже ставилась 
на голосование и была отклонена. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что на 
предыдущем заседании Комитет проводил голо- 
сование по протесту делегата Кубы против по- 
становления председателя o немедленном рас- 

смотрении предложения делегации Соединенных 
штатов Америки относительно того, что про - 
ект резолюции рассматривать не следует; этот 
протест был поддержан Комитетом. 
Как ему кажется, предложение, только что 

внесенное делегатом Великобритании, отличает- 

ся от предложения Соединенных Штатом Аме- 
pики. Речь уже идет не o том, чтобы рассматри- 
вать или не рассматривать проект резолюции, a 

o том, чтобы объявить ее неприемлемой, по- 

скольку она не относится к какому -либо пункту 
ддовеçтки Дня. 
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Проф. MENCHACA (Kуба), выступая по по- 
рядку ведения заседания, говорит, что он дол- 
жен еще раз выразить свое несогласие c мнени- 
ем юрисконсульта. По его мнению, на предыду- 
щем заседании делегат Соединенных Штатов 
Америки сказал, что проект резолюции является 
неприемлемым и что его обсуждение не соответ- 
ствовало бы повестке дня. 
Требование делегата Великобритании, кото- 

рое он слушал в устном переводе на испанский 
язык, изложено юрисконсультом неправильно. 
Он не слышал в нем предположения o том, что 
проект резолюции не относится ни к одному 
пункту повестки дня. 

Г -и VIGNES (юрисконсульт) говорит, что он 
полностью согласен c делегацией Кубы. Он сам 
сказал, что насколько он понимает, делегат Ве- 
ликобритании заявил, что проект резолюции в 

том виде, в котором он представлен, является 
теприемлемым. Из этого он заключил, что осно- 
ванием для заявления о неприемлемости проек- 
т а резолюции является то, что он не относится 
к какому -либо пункту повестки дня. Он предла- 
гает, чтобы председатель выяснил y делегата 
Великобритании, на какой юридической основе 
базировалось его предложение, для того чтобы 
подтвердить или опровергнуть то, что он только 
ч то сказал. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной ирлаидии) поясняет, 
что он обратил особое внимание на подпункт (2) 
пункта 1 постановляющей части, который явля- 
ется характерным примером того, что, по мне- 
нию его делегации, выходит за рамки компетен- 
ции В03 и поэтому не должно являться предме- 
том обсуждения в Комитете. 

Проф. MENCHACA (Куба), выступая по по- 
рядку ведения заседания, просит юрисконсуль- 
та тщательно обдумать то, что только что было 
сказано, и то, что делегат Соединенных Штатов 
Америки сказал на предыдущем заседании o не- 
приемлемости проекта резолюции, который на 
самом деле логически связан c пунктом 39.1 по- 
вестки дня, как было решено Комитетом на 
утреннем заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит делегата Соединен - 
ных Штатов Америки повторить то, что он ска- 
ал на утреннем заседании. 

Проф. MENCHACA (Куба), выступая по по- 
рядку ведения заседания, говорит, что он глубо- 
ко сожалеет o том, что обсуждения затянулось, 
ио вопрос o защите мира как одного н3 дутd 

обеспечения здоровья является принципиаль- 
ным. Это может показаться его личным делом, 
но он говорит от имени многих людей. Он ссы- 
лается именно на то, что было сказано на утрен- 
нем заседании, a не на версию, которую может 
предложить любая делегация относительно того, 
что, возможно, было сказано. Имеется протокол 
этого заседания, к которому можно обратиться; 
если он ошибается, он первым признает это 

публично и извинится. Он призвал делегатов 
выполнять результаты голосования, состоявше- 
гося на утреннем заседании; обсуждение того, 
важен ли мир для здоровья, недостойно Коми- 
тета. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что он 
слушал заявления, делавшиеся на английском 
языке, на языке оригинала, и на испанском язы- 
ке -в устном переводе, и возможно, что ему не 
удалось уловить некоторые нюансы смысла, но, 
если он правильно понимает положение, на 
утреннем заседании Комитет проводил голосо- 
вание по решению председателя. B настоящее 
время Комитет рассматривает предложение Ве- 
ликобритании, в котором ставится под сомнение 
компетентность Ассамблеи здравоохранения об- 
суждать подпункт (2) пункта 1 проекта резо- 
люции. B этом случае применяется правило 65 
Правил процедуры o том, что любое предложе- 
ние, требующее решения вопроса o компетент- 
ности Ассамблеи здравоохранения принять 
представленное ей предложение, выносится на 
голосование до проведения голосования по дан- 
ному предложению. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что со- 
стоявшееся на утреннем заседании голосование 
касалось решения председателя относительно 
выступления по порядку ведения заседания и 
что это решение было отклонено. Делегат Вели- 
кобритании никогда не говорил o том, на что 
сейчас указал советник по юридическим вопро- 
сам. Фактически делегат Великобритании ска- 
зал, что проект резолюции, по его мнению, явля- 
ется неприемлемым, и обосновывал это мнение 
конкретным разделом проекта резолюции. Он 
выступал против рассмотрения проекта резолю- 
ции в целом, a не просто требовал исключения 
упомянутого подпункта. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДТIРЕКТОР говорит, что 
он глубоко озабочен характепом обсуждения, 
имеющего место в Комитете. Насколько ему из- 
вестно, ни одна делегация никогда не оспарива- 
ла желательность достижения мира во всем ми- 
ре, поскольку без мира нет здоровья. Он счита- 
ет, что столь продолжительные дискуссии цо 
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процедyрным вопросам следует заменить объ- 
единенными усилиями делегаций в поисках при- 
емлемых путей выражения поддержки Между- 
народному году мира. Он рекомендует внима- 
тельно прочесть резолюцию WHA32.24, которая 
является примером того, что могут дать дух со- 
трудничества и добрая воля. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что он 

полностью поддерживает замечания Генераль- 
ного директора относительно необходимости 
стремиться к тому, чтобы избегать такой дискус- 
сии, которая имеет место в настоящее время, и 
именно это пытались сделать авторы проекта 
резолюции. Он особенно благодарен Генераль- 
ному директору за то, что тот упомянyл резо- 
люцию o роли врачей в сохранении мира. Для 
авторов проекта резолюции этот вопрос был на- 
столько простым и ясным, что они забыли o том, 

что существуют силы, враждебные миру, для 
которых война является бизнесом. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) говорит, что на своем 
восьмом заседании Комитет уже принял реше- 
ние по этому вопросу и что сам он не видит не- 
обходимости в продолжении его обсуждения. 

г-н HAMMOND (Канада) предложил, чтобы 
в соответствии c правилом 63 Правил процеду- 
ры обсуждение было прекращено c последую- 
щим проведением голосования по предложению 
Великобритании и по самому проекту резолю- 
ции. 

Проф. МЕNСНАСА (Куба) говорит, что ои 
поддерживает ато предложение и вновь напоми- 
наем o своей просьбе поставить проект резолю- 
ции на голосование, c тем, чтобы избежать про - 
должения обсуждения, которое принимает все 
более язвительный характер. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии), отвечая 
на вопрос Председателя, говорит, что ои не мо- 
жет снять свое предложение o проведении голо- 
сования по вопросу o компетентности Комитета 
рассматривать этот проект резолюции. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что его делегация 
крайне удивлена тем, что вновь обсуждается 
процедурный вопрос, который уже был рассмот- 
рен на восьмом заседании Комитета, поскольку 
предложение Великобритании есть не что иное, 
как предложение Соедипеппых IIIтатов Амери- 
ки, внесенное на том заседании. Поэтому ои об- 
ращает внимание па правило 70 Правил про- 

цедуры, которое гласит, что, если предложение 
принято или отклонено, оно не может быть пе- 
ресмотрено на той же сессии. Поэтому он на- 
стоятельно потребовал прекратить дискуссию по 
процедурным вопросам и немедленно перейти к 
рассмотрению проекта резолюции по существу. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные штаты Америки) 
указал, что между внесенным ранее его делега� 
дней предложением и предложением, выдвину- 
тым теперь Великобританией, существует фун- 
даментальное различие; первое предложение за- 
ключается попросту в том, чтобы не проводить 
голосование, в то время как второе касается то- 
го, чтобы пpизнать этот вопрос не относящимся 
к работе Комитета. Он предлагает далее в соот- 
ветствии c правилом 62 Правил процедуры пре- 
рвать прения по этому вопросу. 

Г -н CHRISTENSEN (секретарь) зачитывает 
правила 62 и 64 Правил процедуры и поясняет, 
то, согласно правилу 64, предложение o пере- 

рыве в прениях имеет приоритет перед предло- 
жением o прекращении прений. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт)', отвечая на во- 
прос г-на СОКОЛОВА (Союз Советских Сопиа- 
листических Республик), говорит, что совершен- 
но ясно, что Комитет должен теперь принять 
решение в отношении предложения o перерыве 
в прениях; если это предложение будет отклоне- 
но, то тогда Комитет проведет голосование по 
предложению o прекращении прений, и только 
после этого он сможет принять решение по су- 
ществу вопроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
предложение Соединенных штатов Америки o 
перерыве в прениях. 

Предложение было отклонено 40 голосами 
против У8 при 80 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
предложение Канады o прекращении прений. 

предложение было принято 92 голосами при 
5 воздержавшихся, причем никто не голосовал 
«против». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование про- 
ект резолюции. 

г-н MOSS (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии), выступая по 
порядку ведения заседания, говорит, что, соглас- 
но тому, как он понимает предложение Канады, 
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прения должны быть прекращены, чтобы иметь 
возможность обсудить предложение Великобри- 
тании о приемлемости проекта резолюции. 

Проф. MENCHACA (Куба), выступая по по- 
рядку ведения заседания, говорит, что Комитет 
уже начал обсуждение этого проекта резолюции 
и было предложено пронести поименное голосо- 
вание. Теперь Комитет проголосовал за прекра- 
щение прений, и следует перейти непосредст- 
венно н голосованию по этой резолюции. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что на предыду- 
щем заседании Комитет принял решение o при- 
емлемости этого проекта резолюции и в соответ- 
ствии c правилом 70 Правил процедуры этот во- 
прос не может быть пересмотрен. Он требует 
немедленного голосования по проекту резолю- 
ции. 

Проводится поименное голосование, названия 
государств объьявляются в порядке франгуузско- 
го алфавитa, начиная c Сан- Марино, поскольку 
жребием определена латинская буква S. 

Результаты голосования таковы: 

3а: Афганистан, Алжир, Ангола, Аргентина, 
Бахрейн, Бангладеш, Болгария, Буркина -Фасо, 
Бурунди, Китай, Колумбия, Куба, Чехослова- 
кия, Корейская Народно -Демократическая Рес- 
публика, Египет, Эфиопия, Германская Демо- 
кратическая Республика ,Гвинея- Бисау,Гайана, 
Венгрия, Индия, Индонезия, Исламская Рес- 
публика ‚ран, Ирак, Кувейт, Ливан, Либерия, 
Мали, Мальта, Мавритания, Mонголия, Мозам- 
бик, Никарагуа, Нигер, IIакистан, Перу, Поль- 
ша, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Сей- 
шельские Острова, Сомали, Шри- Ланка, Судан. 
Сирийская Арабская Республика, Тунис, Союз 
Советских Социалистических Республик, Объ- 
единенные Арабские Эмираты, Объединенная 
Республика Танзания, Йемен, Югославия, Зам- 
бия, Зимбабве. 

Против: Франция, Федеративная Республика 
Германия, Италия, Соединенное Королевствё 
Великобритании и Северной Ирландии, Соеди- 
ненные Штаты Америки. 

Воздержались: Австралия, Австрия, Бельгия, 
Ботсвана, Бирма, Камерун, Канада, Чили, Ост- 
рова Кука, Дания, Финляндия, Гамбия, Гана, 

Греция, Исландия, Ирландия, Япония, Иорда- 
ния, Кения, Лесото, Люксембург, Мадагаскар, 
Малави, Мексика, Монако, Марокко, Непал, Ни- 

дерланды, Новая Зеландии, Нигерия, Норвегия, 
Оман, Португалия, Корейская Республика, Ис- 
пания, Суринам, Швеция, IiIвейцария, Таиланд, 
Турция, Венесуэла, Заир. 

Отсутствовали: Албания, Антигуа и Барбуда, 
Багамские Острова, Бенин, Бутан, Боливия, 
Бразилия, Бруней Даруссалам, Кабо -Верде, 
Центральиоафриканская Республика, Чад, Ко- 
морские Острова, Конго, Коста-Рика, Кот- д'Иву- 
ар, Кипр, Демократическая Кампучии, Демокра- 
тический Йемен, Джибути, Доминиканская Рес- 
публика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная 
Гвинея, Фиджи, Габон, Гpенада, Гватемала, 
Гвинея, Гаити, Гондурас, Израиль, Ямайка, 
Лаосская Народно -Демократическая Республи- 
ка, Ливийская Арабская Джамахирия, Кириба- 
ти, Малайзия, Мальдивские Острова, Маврита- 
ния, панама, Папуа -Новая Гвинея, Парагвай, 
Филиппины, Румыния, Руанда, Сана, Сан -Ма- 
рино, Сан-Томе и Приисипи, Сьерра Леоне, 
Сингапур, Соломоновы Острова, Свазиленд, То- 
го, Тонга, Тринидад и Тобаго, Уганда, Уругвай, 
Вануату. 

Проект резолюции принимается 54 голосами 
против 5 при 42 воздержависихся1. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки), 
выступая по мотивам голосования, говорит, что 
его делегация в течение всей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения неоднократно повто- 
ряла, что включение вопросов, не относящихся 
к здравоохранению, снижает эффективность ра- 
боты В03. Это мнение в полной мере подтверж- 
дается потерей трех часов времени на обсужде- 
ние процедурных вопросов. Его делегация наря- 
ду c другими пыталась защитить будущее Орга- 
низации, но если некоторые делегации хотят 
превратить В03 в цирк, то это их дело. Делега- 
ции Кубы и СССР ясно продемонстрировали, 
что бы они сделали c ВОЗ, если бы это было в 
их силах. 

Проф. MENCHACA (Куба), выступая в по- 
рядке осуществления своего права на ответ, 
высказал возражение против использования 
слова «цирк», в то время как во время обсужде- 
ния важного вопроса полностью соблюдалась 
демократия. Для того чтобы избежать длитель- 
ных дискуссий, его делегация пошла на уступ- 
ки и свела свои заявления к минимуму. Поэто- 
му он категорически отвергает замечание деле- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA39.19. 
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гама Соединенных Штатов Америки. Основная 
цель ВОЗ ааключается в улучшении здоровья 
всех людей, и мир является необходимой пред- 
посылкой для здоровья. 

Г -н MOSS (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии), выступая по 
мотивам голосования, говорит, что его делегация 
неоднократно выступала против придания по- 

литического характера Всемирной ассамблее 
здравоохранения, которая должна сосредоточить 
свои силы на ее собственных и реальных зада- 
чах в области здравооxранения. По этой причине 
его делегация голосовала против данного про- 
екта резолюции. 

Д-р HILGER (Федеративная Республика Гер- 
мании), выступая по мотивам голосования, го- 
ворит, что его делегация голосовала против этой 
революции, поскольку она считает, что Всемир- 
ная ассамблея здравоохранения не является 
подходящим форумом для обсуждения этого во- 
проса. К сожалению y нее не было возможности 
выразить ату точку зрения путем голосования 
по приемлемости проекта резолюции. 

Г -жа AVELINE (Франция), выступая по мо- 
тивам голосования, говорит, что ее делегация го- 
лосовала против данной резолюции не потому, 
что она выступает против мира, a потому, что 
она считает, что разоружение не относится к 
кругу ведения Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, перед которой стоит целый ряд других 
серьезных вопросов, и его более уместно обсуж- 
дать на других форумах. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), осуществляя право на 
ответ, выразил удивление по поводу заявления 
делегата Соединенных Штатов Америки, в част- 
ности по поводу того, что он сказал o голосова- 
нии и обсуждении только что принятой реаолю- 
ции. Большинство делегаций, без сомнения, со- 
гласны c тем, что Международный год мира, 
провозглашенный Организацией Объединенных 
Наций, заслуживает того, чтобы его обсуждали 
даже больше чем три часа. B силу различных 
причин, однако, очень много времени было за- 
трачено на бесплодные разговоры. Эта резолю- 
ция является практически не чем иным, как от- 
ветом Всемирной органивации здравоохранения 
на призыв Организации Объединенных Наций 
сделать свой вклад в Международный год мира. 
Мир и здоровье неотделимы друг от друга; ни- 
чего другого в резолюции не было сказанo Из- 
вращение смысла таким терминов, как полити- 
зация или деяолитизация, не делает честя тем, 

кто употребляет эти слова в своих собственных 
корыстных целях. 

Г -н FORMICA (Италия), выступая по моти- 
вам голосования, говорит, что его делегация го- 
лосовала против данного проекта резолюции, так 
как она считает, что Всемирная ассамблея здра- 
воохранении не является наиболее подходящим 
форумом для обсуждения разоружения. Она 
заявила бы o своей позиции более четко, если 
бы ей была предоставлена возможность принять 
участие в голосовании по приемлемости этого 
проекта резолюции, и выражает сожаление, что 
предложение Генерального директора не было 
принято во внимание. 

Проект резолюции об оказании помощи 
Мавритании и Сомали в борьбе c эпидемией хо- 
леры (продолжение восьмого заседания, раз- 
дел 3) 

г-н MOHAMED ТЕУIВ (Мавритания), напо- 
миная o проекте резолюции o медико- санитар- 
ной помощи Исламской Республики Маврита- 
нии и Сомали в связи c существующей эпидеми- 
ей холеры и об обсуждении этого вопроса на 
предыдущем заседании, выразил свою призна- 
тельность Генеральному директору и директору 
Африканского регионального бюро за их кон- 
структивные предложения. Его страна всегда 
поддерживает сохранение солидарности среди 
африканских стран и не хотела бы явиться при- 
чиной протяворечий. Африканская солидар- 
ность будет сохраняться, несмотря на маневры, 
направленные на раскол. предыдущее заседа- 
ние показало, что африканские страны действо- 
вали в духе солидарности и не прибегали к про- 
цедyрным уловкам, a требовали братского диа- 
лога. Поэтому его делегация предлагает своему 
соавтору снять атом проект революции. 

Освободительная борьба в южной части А ф- 
рики: помощь прифронтовым государствaм, Ле- 
сото u Свaзилендy: пункт 39.4 повестки дня (ре- 
золюция WHA38.28: документ А39/28) (про- 
должение седьмого заседания, раздел 1). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на сле- 
дующий проект резолюции, представленный де- 
легациями Ботсваны, Индии, Нигерии, Туниса, 
Уганды, Объединенной Республики Танзании, 
Югославия, Замбии и Зимбабве: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамб- 
леи здрaвоохранения, 
принимая во внимание, что прифронтовые го- 
сударства по- прежнему страдают от послед- 
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ствий военной, политической и окономической 
дестабилизации со стороны Южной Африки, 
что сдерживает их экономическое и социаль- 
ное развитие; 
принимая во внимание, что прифронтовым го- 
сударствам приходится идти на огромные 
жертвы в целях восстановления и развития 
своей инфраструктуры здравоохранения, кото- 
рая пострадала в результате дестабилизирую- 
щих действий со стороны Южной Африки; 
учитывая также резолюции Африканского ре- 
гионального комитета AFR /RC31/R12 и 
AFR /RG32 /R9, призывающие создать специ- 
альную программу сотрудничества в области 
здравооxранения c Народной Республикой Ан- 
голой; 

учитывая, что последствия этих дестабилизи- 
рующих действий по- прежнему вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значитель- 
ные финансовые и технические ресурсы из 
своих программ здравоохранения на нужды 
обороны и восстановления; 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Гене- 
ральному директору за его доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 
(1) по- прежнему принимать соответствую- 
щие и своевременные меры по оказанию 
помощи прифронтовым государствам, Лесо- 
то и Свазиленду в решении острых проблем 
здравоохранения, c которыми сталкиваются 
беженцы из Намибии и Южной Африки; 
(2) по- прежнему осуществлять со страна- 
ми, являющимися или бывшими объектами 
дестабилизирующих действий со стороны 
Южной Африки, техническое сотрудниче- 
ство в области здравоохранения для восста- 
новления нарушенных инфраструктур 
здравоохранения; 

3. ПPИЗЫВАЕТ государства -члены продол- 
жать в соответствии c их возможностями пре- 
доставленные адекватной медико- санитарной 
помощи освободительным движениям, при- 
зианны м Организацией африканского единст- 
ва, и прифронтовым государствам (Анголе, 
Ботсване, Мозамбику, Объединенной Респуб- 
лике Танзании, Замбии и Зимбабве), a так- 
же Лесотo и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) активизировать гуманитарную помощь 
национально -освободительным движениям 
признаиным Организацией африканского 
единства; 
(2) использовать по мере необходимости 
фонды из программы развития, находящей- 

ся в ведении Генерального директора, для 
оказания содействия соответствующим 
странам в преодолении проблем, вызван- 
ныx как присутствием беженцев и переме- 
щенныx лиц из Намибии и Южной Афри- 
ки, таки дестабилизирующими действия- 
ми, a также для восстановления нарушен- 
ных инфраструктур здравоохранения; 
(3) представить Сороковой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения доклад o 
ходе работы по выполнению данной резо- 
люции. 

Д -р MONEKOSS0 (директор Африканского 
регионального бюро), представляя этот пункт 
повестки дня, говорит, что в находящемся на 
рассмотрении Комитета докладе, представлен- 
ном в соответствии c резолюцией WHA38.28, 
описывается продолжаемая Всемирной органи- 
зацией здравоохранения деятельность, связан- 
ная c оказанием помощи в вопросах здравоох- 
ранения прифронтовым государствам, Лесото и 
Свазиленду, a также Намибии и освободитель- 
ным движениям в южной части Африки. Штаб - 
квартира, Африканское региональное бюро и 
представители ВОЗ в соответствующих странах 
продолжают тесно сотрудничать со странами и 
международными учреждениями, включая Орга- 
низацию африканского единства, в предостав- 
лении услуг в области здравоохранения, необ- 
ходимых беженцам и мигрирующему населе- 
нию, в особенности связанных c укреплением 
существующей инфраструктуры здравоохране- 
ния, материально -техническим обеспечением, 
обучением персонала, работающего в области 
здравоохранения, и сотрудничеством c органами 
здравоохранения в проведении эпидемиологиче- 
ских оценок положения в области здравоохране- 
ния. Организация также продолжала сотрудии- 
чество c Верховным комиссаром Организапии 
Объединенных Наций по делам беженцев. На 
субрегиональиое бюро в Хараре возложена обя- 
занность по усилению работы в области сотруд- 
ничества. 

Г -н CHITAMBALA (Замбия) говорит, что 
Замбия и другие прифронтовые государства вы- 
соко оценивают помощь, которую ВОЗ предо- 
ставляет в области здравoохранения как этим 
государствам, так и освободительным движени- 
ям. Неустойчивое положение в южной части 
Африки является главным образом следствием 
незаконной оккупации Намибии Южио -Афри- 
канской Республикой и политики апартеида. 
Усилия прифронтовых государств по достиже- 
нию здоровья для всех к 2000 г. сводятся на нет 
незаконным вторжением расистского режима 
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ЮАР, что вызывает не только гибель нив чем 
не повинных людей, но также разрушение жиз- 
ненно важной инфраструктуры, такой как авто- 
мобильные дороги, школы и учреждения здра- 
воохранения. Расистский режим отказывает бо- 
лее чем 23 млн негритянского населения в их 
человеческих правах, и его политика в области 
здравоохранения направлена на поощрение не- 
равенства в обеспечении медицинской помощью 
представителей различных рас. Делегация вы- 
ступающего призываeт ВО3 продолжать оказы- 
вать прифронтовым государствам и освободи- 

тельным движениям помощь в области здраво- 
охранения. Проект резолюции, находящийся в 

настоящее время на рассмотрении Комитета, не 

являотся спорным, ион призывает все государ- 
ства -члены поддержать его. 

Г -н ТОМО (Мозамбик) говорит, что в 1985 г. 

Мозамбик, как и другие прифронтовые государ- 
ства (на границе между свободой и угнетением, 
равенством и апартеидом) подвергался непре- 
равной и расширяющейся дестабилизации, осу- 
ществляемой вооруженными бандами, основным 
источником финансирования и оснащения кото- 
рыx является Южная Африка. Несколько раз 
правительство Мозамбика и прифронтовые госу- 
дарства предоставляли международному сооб- 
ществу обширную информацию об опасной об- 
становке, существующей в южной части Афри- 
ки, в частности в Мозамбике и Анголе. Южная 
Африка до сих пор не в состоянии обеспечить 
соблюдение соглашения, заключенного между 
ней и Мозамбиком в присутствии международ- 
ного сообщества, Важные документы, получен- 
ные в результате захватав 1985 r, вооруженны- 
ми силами Мозамбика одной из военных баз, 
принадлежащей группе вооруженных бандитов, 
подтвердили отсутствие y Южной Африки же- 
лания выполнять соглашения, заключенные 
между двумя сторонами. 
Только в 1985 r. вооруженные бандиты раз- 

грабили около 190 медицинских центров и цент- 
ров по охране материнства и детства в Мозам- 
бике, похищая лекарственные средства, меди- 
ц инское и хирургическое оборудование, автомо- 

били скорой помощи и другие транспортные 
средства, не обращая внимания на больных, бе- 
ременных женщин или работников здравоохра- 
нения. Бригады медицинских работников ока- 

зались не в состоянии ездить по стране, a боль- 

ных невозможно эвакуировать и невозможно ор- 
ганизовать деятельность в области санитарного 

а росвещения и профилактики среди населения. 
Его делегация выражает свою благодарность 
ВОЗ и международному сообществу в целом за 
поддержку, предоставленную Мозамбику в це- 

лях оказания ему помощи в том, чтобы спра- 
виться со сложившимся в стране тяжелым по- 
ложением, и просит продолжать поддержку в 
области здравоохранения в различных формах, 
включая предоставление лекарственных средств, 
транспорта, оборудования и материалов, необхо- 
димых для оснащения центров здравоохранения, 
которым был нанесен ущерб. Его делегация хо- 
тела бы присоединиться н списку соавторов дан- 
ного проекта резолюции. 

Г -н VAN WEST- CHARLES (Гайиа) говорит, 
что хотя Гайана расположена на континенте 
Южной Америки, она всегда была солидарна с 
борьбой за освобождение народов Африки, в 
частности народа Южно- Африканской Респуб- 
лики. Хорошо известно, что действия, предпри- 
нятые расистским режимом Южной Африки, 
нанесли огромный ущерб экономике прифрон- 
товых государств. Его страна верит в политиче- 
скую и экономическую свободу народов, в осо- 

бенности народов Южной Африки и Намибии. 
B этом проекте резолюции четко указывается, 
что ограниченные финансовые ресурсы, ранее 
использовашиеся для поддержки продолжения 
развития, в результате отсутствия мира на аф- 
риканском континенте переключаются на вос- 
становление. Его делегация хотела бы присоеди- 
ниться к числу авторов проекта резолюции. 

Г -жа AMATHILA (Намибия) выразила свою 
признательность государствам- членам за их по 
мощь освободительным движениям в южной 
части Африки и прифронтовым государствам, а 
также самим прифронтовым государствам за 
их твердую и решительную поддержку полного 
освобождения южной части Африки. 
Расистский режим Южной Африки объявил 

войну, направленную на военную, политическую 
и экономическую дестабилизацию прифронто- 
вых государств, способствуя разжиганию граис- 
данской войны и разрушению экономической 
инфраструктуры и активно поддерживая усилии 
своих агентов, направленные на свержение пра- 
вительств прифронтовыx государств. Однако ати 
государства по- прежнему твердо выступают за 
независимость Намибии и полную ликвидацию 
апартеида. Они продолжают давать приют бе- 
женцам из Намибии и Южной Африки и оказы- 
вают им помощь, делясь c ними своими скудны 
ми ресурсами в области здравоохранения и ако- 
номическими ресурсами. B прифронтовых госу- 
дарствах насчитывается 80 000 беженцев из На -' 
мибии, 70 000 беженцев находятся в Анголе, 
беженцы имеются также в Замбии и Ботсване. 
Положение в отношении здравоохранения этих 
беженцев яляется удовлетворительным благоДа -• 
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ря помощи, предоставляемой государствами-чле - 
нами на двусторонней основе и через В0З. Эта 
помощь была использована для подготовки 
10 врачей, двух дантистов, двух фармакологов и 
более 200 человек вспомогательного медицин- 
ского персонала; она позволила открыть школу 
медицинских сестер c двухлетним сроком обу- 
чения, в которой в настоящее время насчитыва- 
ется 60 учащихся, и создать центр реабилитации 
для намибийцев- инвалидов. 
Положение в области здравоохранения в На- 

мибии является ужасацщим. Намибийский на- 
род подвергается неописуемым зверствам, кото- 
рые творятся руками солдат расистской южно- 
африканской армии, в которой специальные от- 
ряды убийц проходят обучение, для того чтобы 
подвергать пыткам, калечить и убивать ни в чем 
не повинных намибийцев. Сообщений об этик 
зверствах не поступает, поскольку установлен 
полный запрет на передачу новостей o событиях 
в Намибии и иностранные корреспонденты не 
допускаются в страну, которая милитаризирова- 
на настолько, что один солдат приходится на 
семь жителей Намибии. B северной части стра- 
ны c вечера до утра действует комендантский 
час, и большое количество людей исчезло в пе- 
риод действия комендантского часа. Разве воз- 
можно при таких условиях говорить o медицин- 
ском обслуживании o достижении 
для всех к 2000 r.? 
Большая больница в Виндхуке, так называе- 

мая больница для коренных жителей, хорошо 
оборудована для лечебных целей. Поскольку на- 
мибийцы являются для поселенцев дешевой 
рабочей силой, они требуют медицинского 
обслуживания, чтобы дать им возможность про- 
должать работать на шахтах или в домах посе- 
ленцев. Однако больных с хроническими заболе- 
ваниями отправляют обратно в «хоумленды» на 
попечение их родственников. Эта больница 
имеет в своем составе клинику родовспоможе- 
ния, основная цель которой заключается в пре- 
доставлении услуг в области планирования 
семьи в целях уменьшения и контроля роста 
населения в Намибии. примерно 53 000 молодых 
женщин было назначено депо -провера (медрок- 
сипрогестерона ацетат длительного действия) - 
противозачаточное лекарственное средство, за- 

прещенное во многих государствах -членах. Мо- 
жет ли такой родильный дом действительно 
внушать доверие? 
Из общего числа населения Намибии 80% 

живут в сельской местности, 50 % из них в се- 
верной части страны, которая объявлена зоной 
военных действий. B этих районах нет никако- 
го медицинского обслуживания и не осуществ- 
дяетгя цицаких программ по иммунизaции де- 

тей. Тот факт, что доступ к больничному обслу- 
живанию во время действия комендантского 
часа невозможен; имеет отрицательные послед- 
ствия в случаях, требующих неотложного меди- 
цинского вмешательства, имеющих место в ноч- 
ное время, в особенности y детей. Уровень дет- 
ской смертности среди негритянского населения 
очень высок и, несомненно, значительно превы- 
шает официальный показатель - 165 на 1000 
живорожденныx. Отсутствует также охрана 
здоровья рабочих, занятых на урановых шахтах, 
которые живут поблизости от этик шахт и, кро- 
ме того, подвергаются опасностям, вызванным 
неудовлетворительным уничтожением радиоак- 
тивных отходов. 
Освободительные движения ведут борьбу, ко- 

торая закончится только тогда, когда будет пол- 
ностью выполнена резолюция 435 (1978) Совета 
Безопасности Организации Объединенных На- 
ций и Намибия получит независимость. Страна 
не может развиваться, нельзя просвещать ее 
народ и решать ее проблемы, если нет мира. 
Однако осуществляются некоторые меры в лаге- 
рях для беженцев, где был осуществлен ряд про- 
грамм и детская смертность уменьшена до 40 на 
1000 живорожденных. B течение последних 
100 лет колониального господства Намибия ис- 
пытывает жестокие страдания, и она будет бо- 
роться за то, чтобы избавить своих детей от 
столь же жестоких страданий. Оратор призыва- 
ет все государства -члены оказывать помощь 
освободительным движениям в южной части 
Африки. 

Г -н SENE (Сенегал) говорит, что он c боль- 
шим интересом прочел доклад Генерального ди- 
ректора. Следует приветствовать предоставлен- 
ную помощь, учитывая те жертвы, на которые 
вынуждены идти прифронтовые государства для 
того, чтобы противостоять варварским нападе- 
ниям на них со стороны Южной Африки и ее 
попыткам дестабилизировать их. Он c удовлет- 
ворением отмечает, что фонды, выделенные этим 
государствам из регулярного бюджета ВОЗ, 
полностью отражают приоритеты планов разви- 
тия каждого из них, основанные на подходе, 
предусматривающем обеспечение первичной ме- 
дико- санитарной помощью, и дает высокую 
оценку тесному сотрудничеству, которое штаб, 
квартира ВОЗ, Африканское региональное бю- 
ро и представители В03 на местах установили c 
соответствующими странами, другими организа- 
циями системы Организации Объединенных На, 
ций, Международным комитетом Красного Кре- 
ста и другими неправительственными организа- 
циями, оказывающими помощь беженцам из 
Нaмибии и Южной Африки и перемещенным 
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лицам. Подготовка кадров здравоохранения для 
национально- освободительных движений явля- 
ется очень важной задачей, и он был рад узнать, 
как много делается в этом отношении. Он горя- 
чо поддержал призыв об оказании поддержки, 
обращенный к государствам -членам делегатом 
Намибии, которая обрисовала тяжелое положе- 
ние в области здравоохранения в ее стране. 
Одним из связанных c этим вопросов, заслу- 

живающих внимания, поскольку он представ- 
ляет серьезную угрозу для здоровья и безопас- 
ности всего Африканского региона, является 
тот факт, что правительство Южной Африки 
благодаря сотрудничеству ряда держав получи- 
ло доступ к ядерному оружию. B этом контек- 
сте следует отметить, что, как указывается в 
Алма -атинской декларации и резолюции 34/58 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций, мир и безопасность являются 
основополагающими условиями для сохранения 
и улучшения здоровья для всех народов. Этим, 
в частности, объясняется, почему его делегация 
голосовала за резолюцию, предусматривающую 
вклад ВОЗ в Международный год мира. Кроме 
того, Организация африканского единства выра- 
зила свое желание сделать Африканский кон- 
тинент зоной, свободной от ядерного оружия. 
Он полностью поддерживает проект резолю- 

ции. 

Г -н Ioun Yung SUN (Корейская Республика), 
одобряя доклад, говорит, что хорошо известно, 
что его правительство неизменно выступает про- 
тив любых форм расовой дискриминации и 
апартеида. Поэтому оно полностью поддержива- 
ет различные виды деятельности В0З, направ- 
ленные на предоставление помощи в области 
здравоохранения государствам в южной части 
Африки. Кроме того, следует поощрять усилия 
государств -членов по предоставлению такой по- 
мощи этому региону. Он решительно поддержи- 
вает проект резолюции. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) вы- 
соко оценивает поддержку в области здравоох- 
ранения, предоставляемую ВОЗ прифронтовым 
государствам и освободительным движениям в 
их усилиях по достижению здоровья для всех. 
Существование апартеида является позором для 
человечества. Страны, подвергающиеся нападе- 
ниям со стороны режима јОжной Африки, испы- 
тывают большие трудности в области социаль- 
но- экономического развития и здравоохранения. 
Необходима поддержка международного сооб- 
щества для того, чтобы позволить народам юж- 
ной части Африки достигнуть самоопределения 
и избавления от апартеида, расизма и колониа- 

лизма, которые являются врагами здоровья. Хо- 
рошо известен тот факт, что за последние 18 мес 
в Южной Африке погибло около 1500 человек, 
выступавших против апартеида. Она одобряет 
деятельность ВОЗ, направленную на улучшение 
медицинского обслуживания и положения в об- 
ласти здравоохранения в соответствующих стра- 
нах и приветствует проект резолюции. 

Г -н А5МАN (Объединенная Республика Тан- 
зания), выражая признательность Генерально- 
му директору за его доклад, говорит, что народы 
прифронтовых государств, Намибии, Лесото и 
Свазиленда по- прежнему страдают от варвар- 
ской агрессии режима Южной Африки, далеко 
идущие последствия которой ставят под большое 
сомнение вероятность достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Он высоко оценивает помощь, 
предоставленную ВОЗ для решения проблем в 
области здравоохранения y стран и освободи- 
тельных движений, подвергающихся агрессии 
со стороны Южной Африки. Одной из основных 
причин этой агрессии является поддержка, ока- 
зываемая режиму Южной Африки рядом могу- 
щественных стран, имеющих экономические ин- 
тересы в Южной Африке. Такое поощрение и 
поддержка противоречат концепции достижения 
здоровья для всех к 2000 г., и он призывает эти 
государства прекратить их сотрудничество c 

Южной Африкой и тем самым сделать значи- 
тельный вклад в достижение здоровья для всех. 
Он призывает Комитет единодушно принять 

проект резолюции. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) приветствует меры, принятые Ге- 
неральным директором в соответствии c резолю- 
цией WHA38.28, которые обеспечили, что наро- 
ды, в наибольшей степени подвергающиеся аг- 
рессивной политике дестабилизации со стороны 
Южной Африки, получают помощь ВОЗ. Ее 
страна искренне сочувствует борьбе этих наро- 
дов за независимость и социальный прогресс. 
Активная солидарность c этими народами 
по- прежнему будет оставаться важной частью 
внешней политики Германской Демократиче- 
ской республики в предстоящие годы. Поэтому 
она выступает за продолжение программ в об- 
ласти здравоохранения, осуществляемых Все- 
мирной организацией здравоохранения в южной 
части Африки, и поддерживает проект резолю- 
ции. 

Г -н Кшоп. Sung YON (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика) говорит, что он 
также полностью поддерживает проект резолю- 
ции. 
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Г -жа TOUATI (Алжир) приветствует доклад 
Генерального директора и высоко оценивает его 
усилия по осуществлению ряда резолюций Все- 
мирной ассамблеи Здравоохранении, касающих- 
ся освободительной борьбы в южной части Аф- 
рики. Делегация Алжира полностью поддержи- 
вает проект резолюции и изъявляет желание 
присоединиться к числу ее соавторов. 
Апартеид продолжает порождать неизбежное 

насилие, когда власть над большинством остает- 
ся в руках группы, претендующей на расовое 
превосходство, которая пренебрегает народным 
осуждением и отрицает право на самоопределе- 
ние народов Южно- Африканской Республики и 
Намибии и право стран этого региона на то, что- 
бы жить в мире и безопасности. Апартеид - ра- 
систскaя доктрина, возведеИпая в ранг государ- 

ственной политики, является полным нарушени- 
ем Всеобщей декларации прав человека. Так 
называемые реформы, o проведении которых 
объявляется время от времени, используются 
попросту в качестве предлога для того, чтобы 
избежать ликвидации этой системы, и демонст- 
рируют неспособность режима обеспечить про- 
ведение подлинных реформ. Своими действиями 
этот режим продемонстрировал полное прене- 
брежение законными требованиями угнетенного 
народа Южной Африки. 
Алжир уже выступал и будет продолжать вы- 

ступать c осуждением расистской политики, 

проводимой режимом Претории; он полностью 
одобряет предложение неприсоединившихся 
стран o проведении в 1986 r. специальной сессия 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций в ознаменование 20 -й годовщины 
прекращения действия мандата Южио -Афри- 
капской Республики над Намибией. 

Д-р JADAMBA (Монголия) говорит, что в 

последние годы ряд африканских государств 

испытали на себе последствия мирового эконо- 
мического кризиса, милитаризма, апартеида и 

огромного бремени задолженности. B результа- 
те y них нет средств на охрану здоровья своих 
народов. Рост тенденции к милитаризации в ря- 
де стран является одной из самых больших 
угроз для адравоохранвния. Отказ от рассмот- 

рения этого вопроса на том основании, что он 

относится к области политики, является оши- 

бочиым, поскольку борьба за мир равнозначна 
борьбе за здоровье. 
Его страна много раз выражала свою озабо- 

ченность положением в прифронтовых государ- 
ствах и поддерживала все резолюции, призы- 
вающие к оказанию помощи этим странам. Он 
c удовлетворением отмечает, что в 1985 r. ВОЗ 
значительно расширила масштабы этой помощи 
и осуществляла координацию деятельности в 
этой области c другими специализированными 
учреждениями системы Организации Объеди- 
ненных Наций. Однако ключ к решению этой 
проблемы несомненно находится в руках соот- 
ветствующих стран и народов, задача которых 
заключается в создании систем здравоохране- 
ния и разработке хорошо продуманных про- 
грамм. B то же время ВОЗ должна мобилизо- 
вать ресурсы системы Организации Объединен- 
ных Наций, правительств и добровольных уч- 
реждений на решение первоочередных проблем. 
Его делегация полностью поддерживает про- 

ект резолюции. 

Г -н АКвАМ (Пакистан) говорит, что его де- 
легация хотела бы присоединиться к числу соав- 
торов проекта резолюции. 

г-н MAKENETE (Лесото) высоко оценивает 
доклад и выражает свое одобрение мерам, при- 
нятым Генеральным директором и Директором 
Африканского регионального бюро во исполне- 
ние резолюции ИНА38.28. 
Он обращает внимание Комитета на тот факт; 

что, хотя в Лесото y власти стоит новая админи- 
страция, эта страна будет по- прежнему выпол- 
нять свои международные обязательства и про- 
должать принимать тех беженцев, которые дей- 
ствительно являются политическими беженца- 
ми. Беззащитность Лесото перед экономическим 
давлением была недавно продемонстрирована 
блокадой границ этого государства, явившейся, 
очеидио,результатом присутствия в нем полити- 
ческих беженцев из соседней страны. Поэтому 
он выражает надежду, что ВОЗ будет продол- 
жать предоставлять всевозможную поддержку, 
направленную на уменьшение зависимости Ле- 
сото, в частности финансовую поддержку его 
предприятиям по производству лекарственных 
средств и поддержку его программе обучения 
персонала. 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 



ДЕСяТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 мая 1986 г., 9 ч 00 мин 

1lредседатель: г -жа C. PARKER (Ямайка) 

1. Третий доклад Комитета B (Документ 
А39/46 ) 

Г -жа CARON (Канада), основной докладчик, 
зачитывает проект третьего доклада Комите- 
та B. 

Доклад принимается (см. документ 
А39/1986/НЕС/2) . 

2. Сотрудничество c учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций: пункт 39 по- 

вестки дня (продолжение дискуссии) 

Освободительная борьба в южной части Афри- 
ки: помоиуь прифронтовым государствам, Лесо- 
то и Свазиленду: пункт 39.4 повестки дня (ре- 

золюция ИНА38.28; документ А39/28) (продол- 
жение дискуссии) 

Г -н AFANDE (Кения) благодарит Генераль- 
ного директора за его доклад и выражает при- 
знательность за ту роль, которую играет дирек- 
тор Африканского регионально бюро. положе- 
ние в Южной Африке и Намибии по- прежнему 
является причиной серьезного беспокойства для 
всех миролюбивых народов. Существует настоя- 
тельная необходимость того, чтобы международ- 
ное сообщество увеличило свою финансовую, 
материальную, политическую и моральную под- 
держку национально -освободительным движени- 
ям в южной части Африки и прифронтовым го- 
сударствам, c тем чтобы дать им возможность 
незамедлительно положить конец апартеиду и 
его репрессивным институтам. Кения приверже- 
на делу освобождения южной части Африки и 
поддерживает прифронтовые государства и ос- 

вободительные движения в их борьбе за дости- 
жение этой цели. B подтверждение такой под- 
держки он просит включить Кению в число со- 
авторов проекта резолюции. 

Г -н CEESAY (Гамбия) говорит, что все ка- 

сающееся положения в южной части Африки 
неизменно вызывает беспокойство всех тек, y 
кого есть хоть немного совести. Как член Орга- 
низации африкаского единства и мирового сооб- 
щества, Гамбия не может игнорировать судьбу 
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ее братьев южной части Африки, Намибии и в 
прифронтовых государствах. Он благодарит Ге- 
нерального директора за работу В03 в этик 

странах, борющихся за свою физическую, психо- 
логическую и моральную свободу. Положение в 
южной части Африки не только отрицательно 
влияет на здоровье миллионов людей, но и яв- 
ляется ударом по достоинству Африки и афри- 
канцев, живущих в ее южной части. Он не на- 
мерен привносить элемент политики в работу 
ВОЗ; очевидно, что ужасающие медико- санитар- 
ные условия в южной части Африки вызваны 
политическим режимом, игнорирующим общест- 
венное мнение. Телевизионные передачи еже- 
дневно свидетельствуют o царящей там жесто- 
кости. Гамбия хотела 6ы присоединиться к чис- 
лу соавторов проекта резолюции. 

г-н TEHRANI (Исламская Республика Иран) 
выражает полную поддержку освободительной 
борьбе в южной части Африки и прифронтовых 
государствах. Он выражает глубокое сочyвствие 
странам, пострадавшим от засухи и голода, и 
уважение том, кто тем не менее продолжает ве- 
сти освободительную борьбу и кого признает 
Организация африканского единства. ВОЗ и 
другие соответствующие международные орга- 

низации должны активизировать свои усилия, 

направленные на удовлетворение чрезвычайных 
потребностей африканских стран, страдающих 
от серьезного экономического кризиса. Он отме- 
чает, что, несмотря на войну и проблемы, 
созданные сверхдержавами и их марионетками, 
Красный Полумесяц Исламской Республики 
Иран продолжает оказывать помощь некоторым 
африканским странам, испытывающим серьез- 
ные трудности в удовлетворении насущных по- 
требностей в продовольствии и лекарственных 
средствах. Он надеется, что государства -члены 
предпримут меры, c тем чтобы продолжить пре- 

доставление адекватной медико -санитарной по- 

мощи освободительным движениям, и призывает 
страны, которые все еще поддерживают расист- 
ский режим Южной Африки, прекратить такую 
поддержку и предпринять усилия по увеличе- 
нию гуманитарной помощи национально-освобо - 
дительным движениям, признанным Организа- 
цией африканского единства. Ои просит вклю- 
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чить его страну в число соавторов проекта резо- 

люции. 

Д -р MIATUDILA (Заир) просит включить 
Заир в число соавторов проекта резолюции. Он 
отмечает, что проект резолюции соответствует 
статье 1 Устава Всемирной организации здраво- 
охранения, которая предусматривает достиже- 

ние всеми народами возможно высшего уровня 
здоровья, т. e. физического, душевного и соци- 
ального благополучия. Он надеется, что проект 
резолюции будет принят на основе консенсуса 
и что все те, кто голосовал против табака, виру- 

са СПИД и всех веществ, приносящих вред здо- 
ровью отдельных лиц и общества, поддержат 
резолюцию, которая поможет странам в их борь- 
бе против еще более опасного вируса - апар- 
теида. 

Г -жа ALMEIDA -ALVES (Ангола) благода- 

рит генерального директора за его доклад. 

Остатки колониализма в южной части Африки 
и бесчеловечный расистский режим в Южной 
Африке должны по- прежнему быть предметом 
беспокойства Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. прифронтовые государства вступили в 

период все более осложняющегося экономиче- 
ского и социального развития, но вынуждены 
отвлекать финансовые и технические ресурсы, 
выделенные на программы в области здравоох- 
ранения, на защиту своей территориальной це- 
лостности. Она выражает решительную под- 
держку как идее предоставления независимости 
Намибии, так и СВАПО как единственному за- 

конному представителю намибийского народа, a 

также справедливой борьбе народа Южной Аф- 
рики против апартеида. Она благодарит все 

дружественные страны и международные орга- 
низации, которые предоставляют помощь в 

борьбе за обеспечение здоровья для всех. Она 
поддерживает проект резолюции и просит вклю- 
чить Анголу в число его соавторов. 

Д -р MENDES СОSТА (Гвинея -Бисау) под- 

держивает доклад Генерального директора и 

меры, направленные на оказание поддержки 
прифронтовым государствам и освободительным 
движениям в южной части Африки. Гвинея -Би- 
сау по собственному опыту знает цену между- 
народной солидарности, поскольку она получа- 
ла гуманитарную поддержку от многих стран и 

организаций в ходе своей борьбы за националь- 
ное освобождение. ВОЗ должна вновь выска- 

заться за оказание помощи борьбе народов 

южной части Африки, утвердив проект резолю- 
ции. 

г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что его делега- 
ция поддерживает деятельность ВОЗ по оказа- 
нию медико- санитарной помощи прифронтовым 
государствам и национально -освободительным 
движениям на юге Африки, признанным Орга- 
низацией африканского единства. Такая помощь 
должна осуществляться в рамках утвержденно- 
го бюджета Организации и на двусторонней ос- 
нове, a также через другие межправительствен - 
ные организации. Его делегация полностью 
поддерживает проект резолюции. 

Г -жа УАО YING (Китай) дает высокую 
оценку усилиям ВОЗ в прошедшем году, на- 
правленным на осуществление резолюции 
ИНА38.28. Правительство Южной Африки про- 
должает свою политику апартеида и колониаль- 
ного господства в Намибии и осуществляет по- 
литичеcкие подрывные акции и военные напа- 
дения на прифронтовые государства. По этой 
причине положение в южной части Африки 
остается неурегулированным, что продлевает 
страдаиия людей и создает угрозу экономиче- 
скому и социальному развитию соответствую- 
щих государств, которым международное сооб- 
щество должно оказывать поддержку и помощь. 
Она выражает надежду, что ВОЗ в качестве 
практического выражения поддержки странам 
южной части Африки и в пределах своей компе- 
тенции будет по- прежнему оказывать этим стра- 
нам помощь в развитии систем первичной меди - 
ко- санитаpной помощи, подготовке медицинско- 
го персонала, укреплении управленческого пер- 
сонала системы здравоохранения и расширении 
их возможностей в области борьбы c болезнями. 
Она надеется, что проект резолюции будет при- 
нят единогласно. 

д-р EMAFO (Нигерия) благодарит Генераль- 
ного директора за его доклад. Поскольку дея- 
тельность подрывного режима Южной Африки 
обсуждается на других форумах, он ограничится 
замечаниями по проблемам здравоохранения. 
Апартеид и расизм должны быть осуждены 
всем человечеством, поскольку такая практика 
несовместима c физическим и психическим здо- 
ровьем людей, которых она затрагивает. Все, 

кому известно o зверствах, чинимык расистским 
режимом Южной Африки против нив чем не 
повинных граждан, могут испытывать лишь 
ужас в отношении дестабилизирующей деятель- 
ности этого режима. Будучи одним из соавторов, 
Нигерия призывает Комитет принять этот про- 
ект резолюции, который является бесспорным и 
позволит оказывать помощь прифронтовым го- 
сударствам, Лесото и Свазиленду в предоставле- 
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кии медико- санитарных услуг народам региона. 
Он выражает надежду на скорейшую ликвида- 
цию репрессивного режима Южной Африки, c 
тем чтобы эффективная медико -санитарная по- 
мощь могла предоставляться всему населению 
IОжной Африки. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что его правительство c большим пони- 
манием относится к основной цели проекта ре- 
золюции, a именно, чтобы предоставлялось боль- 
ше ресурсов для улучшения медико -санитарных 
условий проживания народов южной части Аф- 
рики. Об этом свидетельствуют осуществляемые 
Соединенными Штатами Америки программы 
помощи. В течение многих лет его страна на- 
деялась на достижение коисеисуса на сессиях 
Ассамблеи здравоохранения по поводу резолю- 
ции по этому вопросу. B нескольких случаях 
единодушие было почти достигнуто, но этому 
препятствовали некоторые упоминания в тексте, 
которые вынуждали Соединенные Штаты Аме- 
рики голосовать против резолюции. Казалось, 
что рассматриваемый в данный момент текст 
может получить всеобщую поддержку, ибо по 
сравнению c текстом, представленным в преды- 
дущем году, в него были внесены существен- 
ные улучшения. K сожалению, включенные в 
текст два дополнения являются неприемлемы- 
ми: пункт 4 (1) постановляющей части, предус- 
матривающий «гуманитарную помощь нацио- 
нально- освободительным движениям», и включе- 
ние аналогичной фразы в пункт 3 постановляю- 
щей части. Законодательство Соединенных 
Штатов Америки запрещает принятие таких 
формулировок. Он надеялся на их исключение, 
но не смог этого добиться. Он говорит, что c по- 
ниманием относится к замечаниям делегата Заи- 
ра, но сожалеет по поводу того, что вновь не 
удалось достичь коисеисуса. Он призывает про- 
вести голосование по проекту резолюции и гово- 
рит, что будет голосовать против него. 

Д р MARAFA (Нигер) говорит, что Нигер, 
естественно, испытывает чувство солидарности c 
прифронтовыми государствами, являющимися 
жертвами фашистского режима Южной Афри- 
ки. Угнетенные народы Южной Африки стре- 
мятся к равенству как выражению справедли- 
вости и прав человека. Цель достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. предполагает обстанов- 
ку мира, поскольку без мира прифронтовые го- 
сударства не смогут мобилизовать необходимые 
ресурсы для осуществления своих программ в 
области здравоохранении, направленных на до- 
стижение этой цели. Нигер полностью поддер- 
живает борьбу народа Южной Африки за свобо- 
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ду и просит включить его в число соавторов 
проекта резолюции. _- 

Г -п ALElAN (Никарагуа) выражает боовую 
солидарность Никарагуа c народами Южной 
Африки, Намибии и всех прифронтовых госу- 
дарств, борющимися за национальное освобож- 
дение и против апартеида. Y этих народов и y 
Никарагуа - одна и та же борьба и одни и те 
же враги. Ои просит включить Никарагуа в чис- 
ло соавторов проекта резолюции. 

Председатель предлагает Комитету провести 
голосование по проекту резолюции. 

Проект резолюции принимается 97 голосами 
против 1, при 3 возёержавшихся1. 

Г -н VETTOVAGLIA (Швейцария), выступая 
c объяснением мотивов голосования, говорит, 
что хотя его делегация поддерживает цели про- 
екта резолюции, она воздержалась при голосо- 
вании. Предпринимались усилия для того, что- 
6ы сделать текст более приемлемым, однако он 
по-прежнему характеризуется в большей степе- 
ни политическими соображениями, чем заботой 
o здоровье. Некоторые из его выражений не 
должны были использоваться Всемирной ас- 
самблеей здравоохранения. 

Г-н FORMICA (Италия), выступая c объясие- 
нием мотивов голосования, говорит, что его де 
легация, проголосовав за проект резолюции, 
сделала это независимо от каких -либо полити- 
ческих соображений, которые, на ее взгляд, 
должны быть исключены из работы такого .спе- 
циализированного учреждения, как ВОЗ. Его 
страна выступает за любые меры, направленные 
на оказание поддержки населению, нуждающе- 
муся в медико -санитарной помощи; такая пози- 
ция являeтся чертой принципиально гумавной 
политики. 

Г -н BIGGAR (Ирландия), выступая с объяс- 
нением мотивов голосования, говорит, что его 
делегация проголосовала за проект резолюции 
об оказании помощи прифронтовым государст- 
вам, Лесото и Свазиленду, будучи озабоченной 
положением в этих странах. B проекте револю- 
ции содержится упоминание o предоставлении 
медико- санитарной и гуманитарной помощи на- 
ционально- освободительным движениям, при 
зиаиным Организацией африканского единства. 
Поддержка его делегацией проекта резолюции 

Представлен Ассамблее адравоохранеиия в четвер- 
том докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
1НАЗ9.24. 
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никоим образом не подразумевает отхода Ир- 
лaндии от ее традиционной политики, которая 
отвергает вооруженную борьбу как средство до- 
стижения эффективных изменений в южной ча- 
сти Африки. 

Г -н HILGER (Федеративная Республика Гер- 
мании), выступая c объяснением мотивов голо- 
сования, говорит, что его делегация полностью 
поддерживает суть проекта резолюции и в осо- 
бенности цель улучшения медико -санитарных 
условий в южной части Африки, на которых 
отрицательно сказывается тот факт, что Нами- 
бия еще не получила независимости, и политика 
апартеида. Тем не менее его делегация имеет 
некоторые оговорки относительно пунктов 3 и 
4 (1) постановляющей части и поэтому вынуж- 
дена была воздержаться. 

Г -н DE MELLO E САЅТНО (Португалия), 
выступая c объяснением мотивов голосования, 
говорит, что его делегация, следуя позиции, за- 
нятой ею на Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, проголосовала 
за проект резолюции. Хотя y нее по- прежнему 
есть некоторые оговорки относительно опреде- 
ленных частей текста, она считает, что достиг- 
нуто улучшение текста резолюции по сравнению 
c принятым на предыдущей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

3. Объединенный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций: пункт 40 
повестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного пенси- 
онного фонда персонала Организации Объеди- 
ненных Наций за 1984 г.: пункт 40.1 повестки 
дня (документ А39/30) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), представляя данный пункт повестки дня, 
говорит, что в документе А39/30, представлен- 
ном Всемирной ассамблее здравоохранения в со- 
ответствии c правилами Объединенного пенси- 
онного фонда персонала Организации Объеди- 
ненных Наций, кратко освещается финансовое 
положение Фонда и меры, принятые Правлени- 
ем на его сессии в 1985 r. Детально c этим во- 
просом можно ознакомиться по документу ге- 
неральной Ассамблеи Организации Объединен - 
ных Наций А/40/9, копии которого делегаты 
могут получить. Единственное, что должна сде- 
лать Ассамблея здравоохранения, - это принять 
х сведению отчет o состоянии операций Объ- 
единенного пенсионного фонда, содержащийся 
его годовом отчете за 1984 r. и в докладе Гене- 

рального директора, находящемся на рассмот- 
рении Комитета. 

Решение: Комитет решил рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения принять к сведению от- 
чет o состоянии операций Объединенного пен- 
сионного фонда, содержащийся в годовом от- 
чете Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных 
Наций за 1984 г. и в докладе Генерального 
директора1. 

Назначение представителей в Комитет пенси- 
онного фонда персонала ВОЗ: пункт 40.2 повест- 
ки дня (документ А39/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что этот пункт 
повестки дня касается назначения члена и за- 

местителя члена Комитета пенсионного фонда 
персонала ВОЗ взамен члена и заместителя чле- 
на, полномочия которых истекают, в соответст- 
вии c графиком ротации, который обеспечивает 
представительство различныx регионов. 
Срок полномочий члена и заместителя члена 

Комитета пенсионного фонда, назначенных пра- 
вительствами Аргентины и Hепала, истекает c 
закрытием Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Поэтому Комитет 
может пожелать рекомендовать Всемирной ас- 

самблее здравоохранения назначить своих но- 
вых представителей в Комитет пенсионного 
фонда персонала В03 путем избрания двух го- 
сударств- членов из числа тех, которым предо- 
ставлено право назначить по одному лицу в 
Исполнительный комитет, c тем чтобы потом 
эти лица назначили члена и заместителя члена 
Комитета пенсионного фонда персонала В03 на 
период в три года. 
Поскольку практика Ассамблеи здравоохра- 

нения в прошлом состояла в том, чтобы обеспе- 
чивать равномерное представительство всех ре- 
гионов В0З в Комитете пенсионного фонда пер- 
сонала ВОЗ, то Ассамблея здравоохранения мо- 
жет пожелать избрать соответствующие государ- 
ства -члены из регионов, не представленных в 
Комитете, a именно из Американского региона 
и из Региона IОго- Восточной Азии. 
Он предлагает назвать гоcударство -член, ко- 

торому предоставлено право назначить одно ли- 
цо в Исполнительный комитет, представитель 
которого будет назначен членом Комитета пен- 
сионного фонда персонала ВО3 и заменит чле- 

' Представлено Ассамблее здравоохранения в четвер- 
том докладе Комитета и принято в качестве решения 
WHA39 (13). 
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на Исполнительного комитета, назначенного 
правительством Аргентины. 

Г -и CERDA (Аргентина) предлагает Мек- 
сику. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать госу- 
дарства- члена, которому предоставлено право 
назначить одно лицо в Исполнительный коми- 
тет, представитель которого будет назначен за- 
местителем члена Комитета пенсионного фонда 
персонала В03 вместо члена Исполнительного 
комитета, назначенного правительством Непала. 

Г -н SHRESTHA (Непал) предлагает Шри 
Лавку. 
Решение: Комитет решил рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения назначить члена Испол- 
нительного комитета, назначенного прави- 
тельством Мексики, членом Комитета пенси- 
оиного фонда персонала В03 и члена Испол- 
кома, назначенного правительством Шри 
Лавки, - заместителем члена Комитета, при 
этом срок полномочий каждого из них будет 
составлять три года1. 

4. Охрана и укрепление психического здоpовья: 
пункт 23 повестки дня 

Профилактика психических, неврологических и 
психосоциальны х нарушений: пункт 23.1 по- 

вестки дня (резолюция ЕВ77.Р3, документ 
А39/9) 2. 

Д-р REGMI (представитель Исполнительного 
комитета), представляя данный пункт повестки 
дня, говорит, что приложенный x рассматривае- 
мому Комитетом документу доклад o профилак- 
тике психических, неврологических и психосо- 
циальных нарушений был представлен Испол- 
нительному комитету, поскольку в настоящее 
время появились серьезные свидетельства того, 
что конкретные профилактические меры могут 
заметно сократить разрушительные последствия 
для человеческого потенциала и смягчить физи- 
ческие страдания и экономические потери, свя- 
занные c такими нарушениями. Тот факт, что 
несколько сот миллионов людей во всем мире 
страдают от этих нарушений, которые теперь 
можно предотвратить, подчеркивает настоятель- 
ную необходимость принятия мер на националь- 
ном уровне. Программы профилактики могут и 
должны быть осуществлены уже сейчас. 

Представлено Ассамблее здравоохранения в чет- 

вертом докладе Комитета и принято в качестве реше- 
ния WHA39(14). 

г Документ WHA39 /1986/АЕС/1, Приложение 4. 
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исполком высоко ценит усилия, предприня- 
тые ВОЗ c тем, чтобы подготовить краткий пе- 
речень конкретных видов деятельности, которые 
могут быть осуществлены в секторе здравоохра- 
нения и других социальных секторах, a также 
тот факт, что при изложении сути этих мер тес- 
но увязаны проблемы и их последствия. Испол- 
ком рекомендует Ассамблее здравоохранения 
принять резолюцию, в которой внимание госу- 
дарств- членов обращалось бы на чрезвычайные 
масштабы этих проблем, существование мер, 
способных предотвратить их возникновение, и 
на необходимость включения этик мер в нацио- 
нальные программы в области здравоохранения. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам) приветствует 
дсклад o профилактике психических, невроло- 
гических и психосоциальных нарушений и под- 
держивает рекомендацию Исполнительного ко- 
митета o том, чтобы государства -члены включи- 
ли деятельность в этом направлении в свои 
стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

B соответствии c пятилетним планом его 

страны в настоящее время предпринимаются 
усилия по развитию психиатрических служб в 
форме диспансеров и амбулаторий в городах и 
в форме лечения пациентов на дому, c особым 
упором на эпилепсию и шизофрению, в сельских 
районах. Предпринимаются также попытки 
объединить кампании против злоупотребления 
алкоголем и курения c кампанией против упо- 
требления наркотиков. B городах южной части 
Вьетнама лица, употребляющие героин, прохо- 
дят лечение c применением иглоукалывания и 
арготерапии. Было также признано важным обу- 
чать лиц, употребляющих наркотики, какой -ли- 
бо профессии, поскольку в противном случае по 
завершении лечения они вновь начинают при- 
нимать наркотики и порочный круг замыкается, 
налагая тяжелое бремя на государственные 
службы. 
Созданы провинициальные и общенациональ- 

ные центры по координации межсекторальиой 
деятельности и массовых мероприятий, в част - 
ности через национальное молодежное движение 
и Красный Крест. Работа центров не вполне 
удовлетворительна, поскольку ни общественное 
мнение, ни административные власти еще не 
осознали тот факт, что охрана психического 
здоровья является одной из основополагающих 
социальных проблем и что весьма важна дея- 
тельность, направленная на предотвращение 
того, чтобы псиxически здоровые люди станови- 
лись психически больными. Службы здравоохра- 
нения не могут достичь этих целей без поддерж- 
ки всех секторов общества. Поставленные цеди 
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могут оказаться за пределами материальных 
возможностей страны, но следует надеяться, что 
c помощью ВОЗ могут быть достинуты новые 
значительные успехи, как это было в 1984 и 
1985 гг. 
Вьетнамские участники третьего семинара по 

вопросам охраны психического здоровья, состо- 
явшегося в токио и проходившего в рамках Ре- 
гиона Западной части тихого океана, обратили 
внимание на желательность установления кон- 
тактов между Министерством здравоохранения 
Вьетнама и японскими психиатрами. 

Г -н GHACHEM (Тунис) говорит, что пробле- 
мы, связанные c психическим здоровьем, полу- 
чают все большее распространение в результате 
урбанизации. Уже известно, что психосоциаль- 
ные нарушения значительно чаще встречаются 
в городах, чем в сельских районах. Конечно, 
проблемы психического здоровья требуют мно- 
госекторального подхода, но не следует забы- 
вать о некоторых недостатках в самом секторе 
здравоохранения. Например, в системе медицин- 
ского образования, обучения парамедицииского 
персонала и преподавателей медицины недоста- 
точное внимание уделяется социальным наукам, 
психологии и психиатрии. Трудно понять, как 
врач общей практики, получивший лишь четы- 
рехчасовую подготовку по вопросам психическо- 
го здоровья, может решать проблемы психиче- 
ского здоровья своих пациентов. 

Г -н CHAUMAN (Индия) говорит, что охрана 
и укрепление психического здоровья являются 
составной частью борьбы за здоровье человека 
вообще и должны рассматриваться в контексте 
общего развития общества. В этой связи его 

правительство разработало национальную про- 
грамму охраны психического здоровья, призван- 
ную обеспечить предоставление минимальной 
психиатрической помощи всему населению в 
обозриуом будущем, в особенности наиболее 
уязвимым и наименее обеспеченным секторам 
общества, способствовать применению знаний в 
области психического здоровья в здравоохране- 
нии и социальном развитии в целом и содейст- 
вовать участию населения в совершенствовании 
служб охраны психического здоровья, a также 
стимулировать самопомощь на уровне общины. 
Для того чтобы начать осуществлять и разви- 
вать эту программу, на период 1986 -1990 гг. 

предварительно выделена сумма в 10 млн. ру- 
пий, a также создан комитет, который должен 
организовать соответствующую работу. Этот ко- 
митет недавно представил доклад, в котором 
подчеркнул необходимость предоставления ос- 
довдой психиатрической помощи путем слияния 

служб психиатрической помощи c системой пер- 
вичной медико- санитарной помощи; улучшения 
подготовки специалистов в области психического 
здоровья, повышения осведомленности работни- 
ков общественного здравоохранения и админи- 
страторов o проблемах психического здоровья, 
осуществления мероприятий, направленных на 
повышение уровня образования в области пси- 
хического здоровья и общественного здравоохра- 
нения, привлечения добровольных организаций 
оказанию психиатрической помощи, создания 

специальной группы по проблемам психическо- 
го здоровья, оказания поддержки обучению по 
данной проблеме учителей общеобразователь - 
ных школ, улучшения обучения студентов по- 
следнего курса по вопросам психического здо- 
ровья и развития инфраструктуры служб в боль- 
шинстве штатов и меxанизма контроля за ходом 
работы на уровне штатов и на центральном 
уровне. B целом принят профилактический, a 
не лечебный подход. 

Д -p SAWA (Япония) говорит, что проект ре- 
золюции охватывает широкий круг заболеваний; 
он спрашивает, во- первых, не следует ли не- 
сколько конкретизировать целевые заболевания 
в целях успешного выполнения программы. 
Во-вторых, поскольку профилактика психиче- 
ских нарушений уже включена в рамки систем 
охраны материнства и детства и борьбы c неин- 
фекционными заболеваниями, он хотел бы 
знать, учтено ли должным образом возможное 
дублирование программ. 

д-р СИЛ1МING (Австралия) говорит, что рас- 
сматриваемый Комитетом вопрос имеет огром- 
ную важность для всех стран, независимо от 
степени их развития. Интересный и ценный до- 
клад генерального директора совершенно ясно 
и под новым углом освещает тот факт, что забо- 
леваемость в значительной мере может быть 
предотвращена c помощью соответствующих 
мер. Приводящиеся в нем данные o масштабах 
бремени для общественного здравоохранения, 
налагаемого рассматриваемыми нарушениями, 
по- видимому, нисколько не преувеличены, но, 
напротив, несколько занижены, учитывая непо 
мерные расходы, связанные c влиянием психи- 
ческих отклонений, a также влиянием психоло 
гических и психиатрических фактором на раз- 
личные нарушения. 
Он отмeчает, что важность укоренившегося 

отрицательного отношения к прогрессу в этой 
области (o чем говорится в пункте 6) никоим 
образом не следует игнорировать или недооце- 
нивать. Предубежденность и двойственное отно- 
шение к службам для псиxически больных лю- 
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ей являются постоянной реальностью, которую 
следует учитывать при разработке и осуществ- 
лении программ в области психического здо- 

ровья. 

Пункты 23 -27 касаются таких связанных c 
образом жизни проблем, как насилие, поведение, 
сопряженное c риском для здоровья, распад се- 
мей и употребление наркотиков, которые связа- 
ны c проблемой изменения поведения человека. 
Конечно, это нелегкая задача, но его делегация 
убеждена, что такого изменения легче добиться, 
если этим заниматься на межсекторальном уров- 
не. Можно показать, что для борьбы со многими 
бихевиоральными нарушениями изменения пу- 
тем принятия мер образовательного характера 
и деятельности на уровне общины будут гораздо 
более эффективны, чем если они будут навяза- 
ны сверху правительствами. 
Делегаты Туниса и Индии подчеркнули важ- 

ность обучения выпускником медицинских учеб- 
ных заведений в области психического здоровья; 
следует также сделать упор на важность подго- 
товки работников системы первичной медико- 
санитарной помощи на всех уровнях. B его стра- 
не в скором времени должно быть предпринято 
крупное обследование системы медицинского 
образования в целом, и эта проблема будет так- 
же учтена. Однако наиболее важным моментом 
является то, что на любом у ровне обучение лю- 
дей в области психического здоровья должно 
проходить в основном на начальной стадии их 
подготовки, поскольку в это время значительно 
легче развить чувственность к этим проблемам 
и их понимание; на более поздних стадиях под- 
готовки, по- видимому, вырабатывается более 
жесткий подход и начинают преобладать устояв- 
шиеся модели поведения. 
B докладе далее подчеркивается политическая 

роль групп самопомощи в системе здравоохра- 
нения. Его делегация считает, что такие группы 
могли бы рaзвиваться еще лучше и стать еще 
более эффективными, если бы им оказывалась 
поддержка через контакты c профессиоттальны- 
ми организациями, но не так, чтобы они поте- 
ряли свободу и автономность, которые для них 
столь важны, a так, чтобы они могли воспользо- 
ваться опытом профессиональных органов и сде- 
лать свою работу еще более эффективной. 
Нельзя отрицать справедливости положения 

доклада o большой важности поддержки со сто - 
роны национальных правительств, но проблема 
зачастую состоит не просто в отсутствии y пра- 
вительства решимости, a скорее в отсутствии 
ресурсов на профилактическую деятельность. 
B этой связи изложенная в докладе идея созда- 
ния национальных коордипаипоппых групп 
представляется весьма разултттой. 

B заключение он выражает решительную 
поддержку проекта резолюции, рекомендованно- 
го в резолюции ЕВ77.Н3, но отмечает, что эта 

тема настолько важна, что ее обсуждение на ре- 
гиональном и национальном уровнях поможет 
достичь многих целей, лежащих в основе проек- 
та резолюции. Поэтому он предлагает включить 
новый пункт 2 постановляющей части следую- 
щего содержания: 

к2. ПPЕДЛАГАЕТ региональным комите- 
там обсудить пути наилучшего осуществления 
на региональном и национальном уровнях 
видов деятельности, изложенных в докладе 
Генерального директора по этому вопросу и 
направленных на обеспечение профилактики 
психических, неврологических и психосоци- 
альиых нарушеиийи; 

Д р GEORGIEVSKI (Югославия) говорит, . 

что ценный доклад Генерального директора со- 
держит основополагающие принципы будущих 
действий в области охраны психического здо- 
ровья. Помимо обзора масштабов и характера 
проблем, чрезвычайно большого бремени для 
обществеттного здравоохранения и страданий за- 
тронутых семей, особенно важной чертой докла- 
да является тот факт, что в нем предлагается 
ряд мер, способных смягчить психические, нев- 
рологические и психосоциальные нарушения. 
Впервые в одном и том же документе система- 
тизированы и практически представлены все 

профилактические меры и ряд мер по улучше- 
нию психического здоровья, разработанные со- 

временной наукой, и его делегация поздравляет 
всех специалистов в Секретариате ВОЗ и за его 
пределами, которые внесли вклад в подготовку 

этого доклада. 
Случаи психических, неврологических и пси 

хосоциалт.ных нарушений, в особенности алко- 
голизм, наркомания, неврозы и психозы, в его 
стране в последние годы становились все более.. 

распространенными и в 1984 г. составляли 4,5% 
всех заболеваний, которыми занимались центры 
здравоохранения, и 6,4 % заболеваний пациеи -. 
тов больниц. B настоящее время государствен -. 
ным центрам здравооxранения придано 440 пси- 
хиатрических центров и для лечения этик нару- 

шений выделено 21,658 больничных коек. 

1651 врачу, специализирующемуся в психиат- 

рии, помогает большое число врачей общей 
практики. 

После обсуждения проблем психического здо- 

ровья c особым упором на алкоголизм и нарко- 

манию в Союзном вече IОгославии правительст- 
во разработало программу профилактики психи - 

ческих нарушений и улучшения психического 
здоровья. Њ федералытом.уроппе создана сне- 
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циальиая комиссия по психическому здоровью и 
наркомании, что даст гарантию лучшей коорди- 
нации в будущем при сотрудничестве всех со- 
циальных секторов страны; эта мера включена 
в национальную стратегию обеспечения здо- 

ровья для всех, принятую Скупщиной. 
B заключение ои говорит, то его делегация 

полностью поддерживает проект резолюции. 

д-р SEBINA (Ботсвана) говорит, что анализ 
масштабов рассматриваемых проблем, данный в 
превосходном докладе Генерального директора, 
вызывает особый интерес развивающихся стран, 
сталкивающихся c разрушением традиционной 
культуры и социальной структуры, которые рас- 
падаются в результате быстрой урбанизации, в 
то время как старые, основанные на семейном 
укладе системы разрушаются. Эти страны так- 
же сталкиваются c новыми проблемами разви- 
тия и урбанизации, так что вся проблема пси- 
хического здоровья становится очень сложной 
для правительств и общин, которые, так ска- 
зать, живут одновременно в двух мирах. Напри- 
мер, недавнее обследование в его стране пока- 
зало, что 40 -50% амбулаторных пациентов 
центров здравоохранения страдают от психосо- 
матических болезней и около 75% дорожных 
происшествий связаны c употреблением алкого- 
ля, вызывая огромные страдания и потери для 
индивидуумов, семей и общин, поскольку в эти 
происшествия вовлекаются молодые и активные 
члены общества. Поэтому его страна полностью 
поддерживает все меры по профилактике рас- 
сматриваемых нарушений, в особенности пере- 
ориентацию в подготовке работников здравоох- 
ранения всех уровней; ои также считает весьма 
важными комплексные многодисциплинарные 
мероприятия c участием общин, правительств и 
международных организаций. 
Ботсвана поддерживает проект резолюции и 

предложенную Австралией поправку, поскольку 
окончательные решения, т. e. те решения, кото- 
рые будут иметь реальное воздействие, будут 
приниматься на региональном и национальном 
уровнях. 

Проф. SHERIF АБВАЅ (Сомали), поблагода- 
рив Генерального директора за его своевремен- 
ный и обстоятельный доклад, говорит, что хотя 
по его стране нет систематизированных эпиде- 
миологических данных o распространенности и 
частоте психических нарушений, на основании 
общих наблюдений и оценок можно сделать вы- 
вод, что значительное число людей страдает от 

психосоциальных нарушений, требующих про - 
фессиональной помощи. Культурные, социаль- 
ир- екОнотические и экологические изменения, 

вызванные миграцией сельского кочевого насе- 
ления в малые и большие города в результате 
стихийных бедствий, создали серьезные пробле- 
мы в сфере урбанизации, a также нарушения 
функционирования традиционных институтов и 
социальную дезадаптацию, что рассматривается 
как причины различных психических наруше- 
ний. B стране имеется три психиатрические 
больницы, расположенные в Могадишо, Харгей- 
се и Бербере, которые способны принять только 
300 пациентов одновременно и не имеют тера- 
певтических средств. Б таких условиях невоз- 
можно думать не только об удовлетворении рас- 
тущих потребностей общества, но и об увеличе- 
нии числа психиатрических больниц в ближай- 
шем будущем; считается также, что службы, 
базирующиеся на крупных психиатрических 
больницах, не смогут удовлетворить имеющиеся 
потребности и что наилучшим подходом будет 
создание небольших подразделений в больницах 
общего профиля, a также активно функциони- 
рующих амбулаторий и эффективных общинных 
служб. 
3а последние четыре года новым концепциям 

психиатрической помощи удалось обучить лишь 
четыре врача -психиатра и четыре сестры. Уход 
за больными c психическими нарушениями был 
включен в учебные программы для медицинских 
сестер, причем особый упор делается на общин- 
ные службы. Улучшение психического здоровья 
и профилактики психических заболеваний 
включены также в руководство по первичной 
медико -санитарной помощи и соответствующей 
политике. 
Учитывая глобальную цель достижения здо- 

pовья для всех к 2000 г. и, в частности, для пре- 
доставления массам эффективной психиатриче- 
ской помощи, Сомали считает существенно важ- 
ным приступить к планированию и обеспечению 
наиболее эффективного, практичного и эконо- 
мичного подхода к достижению этой цели. Про- 
грамма обеспечения психического здоровья на 
предстоящий двухлетний период включает сле- 
дующие пять пунктов: развитие y ответствен- 
ных должностных лиц управлеческих возможно- 
стей в сфере разработки планов и политики в 
области укрепления, расширения, контроля и 
оценки программ обеспечения психического здо- 
ровья в стране; включение служб охраны пси- 
хического здоровья в системы общей и первич- 
ной медико- санитарной помощи; обучение вра- 
чей общей практики, работников здравоохране- 
ния и персонала системы первичной медико -са- 
нитарной помощи приемам оказания психиатри- 
ческой помощи; подготовка руководств и учеб- 
ных материалов для врачей. общей практики и 
работников здравоохранения; организация ис- 
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следований в области сбора основных данных по 
проблемам психического здоровья в общинах. 

B заключение он говорит, что его делегация 
поддерживает проект резолюции. 

Д р ВАСИЛЕВСКИЙ (Болгария) благодарит 
Генерального директора за превосходный до- 
клад, в котором излагается широкий круг пре- 
вентивных мер, относящихся как к первичной, 
так и ко вторичной и третичной профилактике; 
из них каждая страна может выбрать соответст- 
вующие ее уровню здравоохранения меры для 
использования в своей национальной програм- 
ме. Как и в других областях, здесь профилакти- 
ка не является и не может быть задачей только 
органов здравоохранения, и его делегация пол- 

ностью разделяет мнение, согласно которому она 
требует больших межсекторальных усилий и на- 
личия ясной политики в области здравоохране- 
ния. 

Ряд рекомендаций, приведенных в докладе, в 
его стране уже реализованы, a именно: профи- 
лактика недостатка йода и кретинизма, приме- 
нение вакцин, поддерживающих терапию при 
зидогенных психозах, пренатальная и неона - 
тальная помощь, обеспечение рациональности 
питания, правильное проведение антиэпилепти- 
ческой терапии и т. д. Эти мероприятия дали 
неизмеримый социальный эффект: исчезли не- 
которые заболевания, например повреждение 
мозга в результате неонатальной желтухи и кре- 
тинизм, так что сейчас даже нет возможности 
показать такие случаи студентам. C другой сто- 
роны, часть рекомендаций доклада обсуждается 
только сейчас - это, например, обучение моло- 
доженов родительским навыкам и концентриро- 
вание внимания учителей на раннем выявлении 
детей c частичными нарушениями процесса со- 
зревания и на правильном поведении при кон- 
такте c ними. Наконец, его делегация считает, 
что в докладе можно было бы сделать более 
сильный акцент на возможностях генетической 
консультации, которая могла бы помочь сокра- 
тить такие передающиеся по рецессивному ти- 
ну наследственные заболевания, как, например, 
все дисметаболические олигоорении. 

Д -р CHRISTMAS (Новая Зеландия) говорит, 
что делегат Японии правильно обратил внима- 
ние на желательность выявления приоритетов в 
весьма широкой программе улучшения психиче- 
ского здоровья и профилактики психических 
заболеваний. Одним из первостепенно важных 
вопросов психического здоровья, c которым 
сегодня еталкпваются практически все страны и 
для решения которого особенно необходимы Дей- 

ствия правительств и общин, является психиче- 
ское здоровье детей, подростков и их семей. Как 
подчеркнул делегат Ботсваны, многоплановое 
воздействие быстро меняющихся социальных и 
экономических факторов на здоровье и благосо- 
стояние семей, особенно на психическое здо- 

ровье, все более широко осознается. Растущее 
беспокойство вызывает большая распространен- 
ность и отрицательные последствия неадекват- 
ного отношения родителей, приводящего к же- 
стокому обращению c детьми, пренебрежению 
родительскими обязанностями и эксплуатации 
детей, и еще большее беспокойство - широко 
признанный циклический эффект неадекватного 
поведения родителей, который усложняет про- 
блему из поколения в поколение. Растущее чис- 
ло детей становится свидетелями распада семей, 
и многие дети живут c одним из родителей или 
в заново созданных семьях. B некоторых стра- 
нах все большие масштабы приобретает пробле- 
ма брошенных детей. Ответственность за психи- 
ческое здоровье всех этих детей должна рас- 
сматриваться главным образом как ответствен 
ность сектора здравоохранения. 
Все страны должны поставить перед собой за- 

дачу укрепления психического здоровья. Они 
должны признать существование эффекта нара- 
стания пcихических заболеваний из поколения 
в поколение и срочную необходимость разрабо- 
т ать эффективный межсекторальный подход для 
стимулирования новых инициатив, в особенно- 

сти касающихся улучшения питания всех детей, 
потенциально являющихся будущими родителя- 
ми и полезными членами общества. Учитывая 
многочисленность социальных и экономических 

факторов, к этой работе необходимо будет при- 

влечь многие учреждения. Специалисты по пси- 

хическому здоровью должны объединить свои 
усилия c разработчиками социально-экономиче- 
ских планов, администраторами, политиками и 
общинами, c тем чтобы создать более здоровую 

и благоприятную среду, в которой дети в семье 

могли бы развить весь свой потенциал для здо- 
ровой ,производительной и приносящей удовлет 
ворение жизни. 
Новая Зеландия полностью поддерживает про- 

ект резолюции. 

Д -р SARTORIUS (директор, отдел охраны 
психического здоровья) выражает благодар- 

ность за высокую оценку, данную докладу. Он 
также хотел бы поблагодарить тех делегатов, 

которые рассказали об опыте, накопленном в их 

странах; этот документ и был составлен на осно- 
ве этого опыта и опыта многих других стран. 

Он надеется, что в будущем появится больший 
объем информации o мерах, полезность которых 



378 ТРИДЦАТЬ дЕвятля СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здРАвоохРлнЕния 

подтвердилась, c тем чтобы они могли быть до- 
ведены до сведения государств -членов. 
Делегат Туниса говорил o влиянии быстрой 

урбанизации на структуру семьи и психическое 
здоровье городских жителей. Оратор рад сооб- 
щить, что ВОЗ намерена организовать (вероят- 
но, в следующем году) консультацию по пробле- 
мам психического здоровья в городских усло- 
виях c особым упором на психическое здоровье 
в контексте городских служб первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Ожидается, что эта кон- 
сультация будет охватывать меры, которые мож- 
но принять для оказания помощи людям в усло- 
виях быстрой урбанизации. Делегат Туниса 
упомянул также o важности подготовки кадров 
в области бихевиоральных наук; в трех регио- 
нах ВОЗ ведется обследование, направленное на 
оценку действующей системы подготовки кад- 
ров. Это обследование станет основой для разра- 
ботки комплекта учебников, a также основопо- 
лагающих принципов включения соответствую- 
щего обучения по более широким психосоциаль- 
ным вопросам в учебные программы медипин- 
ских школ и школ для медицинских сестер. Кон- 
сультация, проведенная недавно в Регионе Вос- 
точного Средиземноморья, касалась той же 
темы. 

Делегат Японии указал на разнообразие тем, 
зятронутых в докладе. Фактически тематика до- 
клада была определена теми резолюциями, ко- 
торые являются основой для самой программы, 
а имепио pезолюциями ИНА28.84 и ИНА32.13, 
а также Уставом ВОЗ, который прямо предус- 
матрявает, что в функции Организации входит 
поощрение работы в области психического здо- 
ровья u гармонии человеческих отношений. Од- 
нако оратор полностью создает необходимость 
избегатьдублирования, и одной из основных 
задач программы он считает укрепление тесных 
м'еждисциплинариых, межпрограммных и меж - 
секторальных связей. На национальном уровне 
это делается главным образом через механизм 
коЬрдинатдйонных групп: эти группы объединя- 
кТ пpèдстaвителей различных секторов - обра- 
зования, социального обеспечения, здравоохра- 
гтения - для совместной работы по осуществле- 
нию программ в области психичеcкого здоровья 
вообще и профилактики психических наруше- 
нйй в частности. В развивающихся странах осо- 
бёйно_ полезным оказалось создание возможно - 
стей наученйя через такие координатционные 
группы вклада, который может быть сделан 
р(ругими секторами, что видно на примере пре- 
восходного доклада, недавно подготовленного 
правйтедьетвом Замбии. 
Что касается проблемы дублирования, то он 

рад-сообщить, что стало возможным разработать 

совместные программы по психическому здо- 
ровью детей и психическому здоровью подрост- 
ков c участием соответствующих программ, на- 
пример программ охраны материнства и детства. 
Такой же комбинированный подход был приме- 
нен в борьбе c неиифекционными заболевания- 
ми, например в рамках совместной программы 
по раку, в разработку которой внес вклад и его 
Отдел, попытавшись определить показатели ка- 
чества жизни лиц, больных раком. Он хотел бы 
заверить делегата Японии, что в программе обес- 
печения психического здоровья большое внима- 
ние уделено необходимости избежать дублиро- 
вания усилий, и он надеется, что существующее 
в настоящее время во многих странах вертикаль- 
ное и чрезмерно строгое определение того, что 
относится к области психиатрии, может быть 
заменено более гибким определением, с тем что- 
бы дать больше возможностей для осуществле- 
ния совместных усилий, особенно на уровне 
первичной медико -санитарной помощи. 
Он выражает делегации Австралии призна- 

тельность за ее замечания и надеется, что в 
документ можно будет внести дальнейшие 
улучшения, в частности после любых обсуж- 
дений на национальном и региональном уров- 
нях, которые могут иметь место в случае одоб- 
рения предлагаемой поправки; каcающейся об- 
суждения этик вопросов региональными коми- 
тетами. 

Отвечая делегату Новой Зеландии, он гово- 
рит, что за последние 4 -5 лет ВОЗ разрабо- 
тала ряд конкретных проектов, касающихся 
психического здоровья детей, проектов, кото- 

рые вызвали большой интерес у государств- 
членов. B случае соответствyющего запроса он 
будет рад сообщить подробные сведения об 

этик проектах, и он выражает надежду, что в 
будущем можно будет расширить сотрудниче- 
ство в этой области c государствами -членами. 

Проект Резолюции, рекомендованный Испол- 
нительным Комитетом в резол.ютуии EB77.R3, e 

попрaвкой, пpедложенной делегацией Австра- 
лии, принимается1. 

Злоупотребление наркотическими средствами 
u психотропными веществами: пинкт 23.2 по- 
вестки дня (резолюция WHA37.23; документы 
А39/10 и Адд.1) 

Д р REGMI (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что в докладе генерально- 

го лиоектора o ходе работы, содержащемся в 

Представлен Ассамблее здравоохранения в четвер- 
том докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
ИНА39.25. 
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документе А39/10 и подготовленном во испол- 

нение резолюции WHA37.23, излагается дея- 
тельность В0З в области профилактики и лече- 
ния злоупотребления наркотиками и борьбы 
c этим явлением, включая разработку техно- 
логии для оценки характера проблемы и рабо- 
чей силы для мероприятий по борьбе со зло- 
употреблением наркотиками. 

Исполком отметил подготовку ряда руко- 
водств, включая учебные пособия для обуче- 

ния работников первичной медико -санитарной 
помощи по вопросам борьбы со злоупотребле- 
нием наркотиками п рекомендации для препо- 
давателей институтов медико -санитарного про- 
филя o методах освещения проблем лекарст- 
венной зависимости и болезней, связанных со 
злоупотреблением алкоголя. B этой деятельно- 
сти В03 активно сотрудничала c другими соот- 
ветствующими организациями системы Орга- 

низации Объединенных Наций. 
B добавленип к докладу (документ А39/10 

Адд.1) содержатся отчет и совместное заяв- 

ление Конференции министров здравоохране- 
ния по проблемам, связанным со злоупотреб- 
лением наркотическими и психотропиыми ве- 
ществами, которая проходила в Лондоне, Ве- 
ликобритания, 18 -20 марта 1986 г. и была 
совместно организована Министерством здра- 

воохранения и социального обеспечения Вели- 
кобритании и В03. 

Д-р MASON (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что большую озабоченность вызывают масшта- 
бы проблемы злоупотребления наркотиками и 
сложность задачи, которую предстоит репптть 
в целях борьбы c таким злоупотреблением. Не- 
сомненно, что проблема теперь затрагивает 
практически все регионы мира и, хотя основ- 
ные используемые наркотические вещества 
могут быть разными в различных странах, нет 
такого района мира, который мог бы считать 
себя не затронутым этой проблемой. Злоупот- 
ребление наркотиками ставит под угрозу жизни 
тысяч людей и стабильность и благосостояние 
семей и общин. 
Еще совсем недавно основной упор в борьбе 

со злоупотреблением наркотиками делался на 
прекращение их поставок. Большинство стран 
активизировали свою борьбу c контрабандой, 
и существует много примеров заметных успе- 
хов в том деле, но, к сожалению, приток нар- 
котиков не уменьшился. Поэтому c точки аре - 
ния здравоохранения существует необходимость 
в деятельности по снижению спроса и совер- 
шенствованию методов профилактики, лечения 

н реабилитации, a также по сокращению по- 
ставок. 

Она дает высокую оценку всеобъемлющему 
Докладу генерального директора (документ 
А39/10); многочисленные виды деятельности 
В0З в этой области получили признание во 
многих регионах. Ее правительство считает, 

что нет универсального решения проблемы 
злоупотpебления наркотиками и что ни одна 
отдельно взятая страна не может решить ее 
самостоятельно; поэтому чрезвычайно важна 
координация стратегии. По этой причине пра- 
вительство создало министерский комитет по 
наркотикам, в котором представлены все соот- 
ветствующие учреждения для контроля за раз- 
работкой стратегии борьбы со злоупотребле- 
пием наркотиками на всех фронтах. Эта стра- 
тегия преследует пять основных целей: сокра- 
щение поставок; ужесточение контрoля зa 
производством и выдачей лекарственных 
средств; разработка более Эффективной поли- 
тики; усиление действия сдерживающих фак- 
торов; и улучшение работы по профилактике, 
лечению и реабилитации. B частности. нача- 
та воспитательно -информационная кампания 
против употребления героина, которая вклю- 
чaет подготовку информационных брошюр и 
фильмов, двух телевизионных передач, пред- 
назначенных специально для молодых людей; 
материалов для молодежной печати и двух 
комплектов видеозаписей, один из которых 
предназначен для специалистов, a второй - 
для самих молодых людей. Продолжается раз- 
витие материальной базы служб, и подготов- 
лены руководящие принципы развития струк- 
туры служб и оценки местных проблем зло- 

употребления наркотиками. Наконец, всем 
врачам разослана брошюра, озаглавлениая «Ру- 
ководство по надлежащей клинической прак- 
тике при лечении лиц, злоупотребляющих нар - 
котиками». 
Переходя к Конференции министров здраво- 

охранения по проблемам, связанным со злоупо- 
треблениeм наркотическими и психотропными 
веществами, проведенной недавно в Лoндоне 
в ответ на призыв к действию со стороны од- 
ного из министров здравоохранения на прошло- 
годней сессии Ассамблеи здравоохранения,она 
говорит, что эта конференция была уникаль- 
ным событием, поскольку министры здравоох- 
pанения впервые собрались для обсуждения 
проблем злоупотребления наркотиками. На 
Конференции присутствовали делегации из 
30 стран, подавляющее большинство которых 
возглавлялось министрами здравоохранения; 
две страны прислала наблюдателей; присутст- 
вовали также представители ,ряда учреждений 
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Организации Объединенных Нации и неправи- 
тельственных организаций. K сожалению, при- 
шлось ограничить число участников Конферен- 
ции четырьмя -пятью странами от каждого ре- 
гиона; были приглашены как истраны- произ- 
водители», так и «транзитные» страны, a так- 

же те страны, которые столкнулись c серьезны- 
ми проблемами в области здравоохранения, 
вызванными злоупотреблением наркотиками. 
Хотелось бы надеяться, что страны -участницы 
пожелают распространить опыт, приобретенный 
ими на Конференции, путем организации ре- 

гиональных конференций по этому вопросу. 

Цели Конференции состояли в том, чтобы 
повысить осведомленность, выявить области 
возможного сотрудничества между странами и 
перейти к такому сотрудничеству, стимулиро- 
вать деятельность в отдельных странах и, на- 
конец, согласовать совместное заявление, ко- 

торое должно быть представлено Ассамблее 
здравоохранения и предстоящей организуемой 
OOH конференции по проблемам злоупотреб- 
ления наркотиками и их поставок - конферен- 
ции, которая будет особенно важна, поскольку 
Она охватит весь круг соответствующих проб- 

лем. 
B порядке подготовки к Лондонской конфе- 

ренции В03 созвала руководящую группу 
международных экспертов, которые разработа- 
ли восемь справочных документов: эти доку- 

менты представляют собой бесценный обзор 

положения в области злоупотрeбления нарко- 
тиками во всем мире и могут быть при желании 
полyчены в Отделе охраны психического здо- 

ровья в штаб-квартире. Полный отчет o Кон- 
ференции приводится в документе А39/10 
Адд.1. Конференция показала, что злоупотреб- 

ление наркотиками не признает границ и что 
растущая озабоченность по поводу усугубле- 

ния этой проблемы предполагает принятие 
более решительных мер на национальном уров- 
не и расширение международного сотрудни- 
чества. Учитывая число и разнообразие стран- 
участниц, весьма обнадеживающим фактором 
является дух общей заинтересованности в ус- 

пехе. B заключительном совместном заявлении 
отражено общее мнение, что проблемы зло- 

yпотребления наркотиками должны рассматри- 
ваться c точки зрения охраны здоровья и что 
компоненту здравоохранения в национальных 
и международных программах должно быть 
уделено большее внимание. 
Один из выводов Конференции касался эпи- 

демиологических аспектов и тенденций н обла- 

сти злоупотребления наркотиками, a также по- 
рождаемой им угрозы здоровью населения пла- 
неты. Обсуждение охватывало проблему иарко- 

тических веществ в самом широком смысле, 
включая использование законных и предпи- 
сываемых веществ, a также незаконно посту- 
пающих наркотиков. Она сосредоточила внима- 
ние на непредсказуемости распространения 
троблемы и на возникновении новых форм зло - 
употребления, включая опасности, связанные 
c кокаином, появление «самодельных» нарко- 
тических веществ, распространение вируса 
СПИД среди наркоманов, употpебляющих нар- 
котики внутривенно, особую уязвимость моло- 
дежи, общее бремя, налагаемое на ресурсы 
здравоохранения борьбой со злоупотреблением 
наркотиками, и, наконец, сложную взаимосвязь 
между наркоманией и преступностью, которая 
создает еще большую угрозу основам общества. 
Для успешной разработки политики и про- 

грамм в области борьбы со злoyпотреблением 
наркотиками на национальном уровне необхо- 
димо мобилизовать все общество и планиро- 
вать программы в сотрудничестве c другими 
секторами (законодательство, Образование, ох- 

рана окружающей среды и жилищное строи- 
тельство). Конференция продемонстрировала, 
что многие страны разрабатывают стратегию 
профилактики и лечения, основанную на суще- 
ствующих ресурсах первичной медико -сани- 
тариой помощи, a не вкладывают чрезвычайно 
большие средства в дорогостоящие новые си- 

стемы специальной помощи. 
Конференция подчеркнула необходимость 

широкой мобилизации усилий на уровне об- 
щины и призвала к осуществлению дальней- 
ших исследований, обучения и подготовки ра- 
бочей силы для решения этой проблемы. Было 
обращено внимание на необходимость более 
широкого международного сотрудничества; та- 

кое сотрудничество может быть межнациональ- 
ным, межрегиональиым или глобальным н мо- 
жет принимать формы обмена информацией и 
технологией, организации совещаний и семи- 
наров или подготовки работников здравоохра- 
нения. Делегаты выразили признательность 
ВОЗ за ее постоянное содействие разработке 
международных конвенций и приветствовали 
ее помощь в области информации; подготовки 
кадров и исследований. 
B ааключительном заявлении, единогласно 

принятом Конференцией, содержится настоя- 
тельный призыв к осуществлению националь- 
ных и международных мер. B нем подчерки- 
вается, что страны должны действовать сооб- 
ща и обмениваться информацией и опытом, a 

также обеспечить, чтобы их политика в области 
борьбы со злоупотреблепием наркотиками до- 

полняла работу систем здравоохранения и со- 

циального обеспечения в целом. Министры 
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здравоохранения должны взять на себя веду - 
щую роль в осуществлении мер, направленных 
на достижение более общих целей, таких как 
улучшение здоровья и повышение качества 

жизни. 
B заключение Конференция обратилась c 

просьбой к правительствам внимательно изу- 

чить рекомендации Конференции и представ- 

ленные на ней документы и принять решение 
o необходимых мерах. Она просила Генераль- 
ного директора принять ряд мер, в частпости, 
информировать Ассамблею здравоохранения o 

результатах Конференции, представить доклад 
на предстоящей конференции, организуемой 
ООН, разработать всеобъемлющий план дейст- 
вий на основе рекомендаций Конференции, ак- 
тивизировать сотрудничество В03 со странами 
в рамках программ профилактики и лечения 
и настоятельно призвать другие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций и 
международные органы оказывать большую 
поддержку мерам, направленным на сокраще- 
ние спроса на наркотики. 

Заседание закрывается в 11 ч 15 мин. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 мал 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: г -н H. VOIGTLANDER (федеративная Республика Германии) 

1. Охрана и укрепление психического здоровья: 
пункт 23 повестки дня (продолжение дискус- 
сии) 

Злоупотребление наркотическими средствами u 
психотропными веществaми: пункт 23.2 повест- 
ки дня (резолюция ИНА37.23; документ А39/10 
и Адд.1) (продолжение дискуссии) 

Д -р CUMMING (Австралия) говорит, ЧТО 
международный характер проблем злоупотреб- 
ления наркотическими веществами, широкий 
круг политических мероприятий, которые не- 

обходимы для их решения, a также различия 
в приоритетах, установленных странами - все 
это oзначает, то разработка В03 глобальной 
программы в области лекарственной зависимо- 
сти является важным вкладом в осуществление 
основных стратегий. Министр здравоoхранения 
Австралии участвовал в Конференции минист- 
ров здравоохранения по проблемам, связанным 
со злоупотреблением наркотическими и психо- 
тропными веществами, которая состоялась в 

марте 1986 г. в Лондоне, и счел это мероприя- 
тие исключительно полезным. B Астралии 
проблема достигла таких масштабов, что пра- 
вительство было вынуждено принять строгие 
меры: в ходе своего телевизионного выступле- 
ния премьер- министр со всей откровенностью 
рассказал o проблеме наркомании в стране и 
призвал начать национальную кампанию по 
борьбе с этим явлением. 

B рамках кампании каждой семье был разо- 
слан информационный буклет и организована 
неотложная консультативная помощь по теле - 
фону. Кампания распространяется как на 
разрешенные, так и на запрещенные наркоти- 
ч еские вещества и направлена одновременно 
и на сокращение предложения запрещенных 
наркотических веществ c помощью более стро- 
гих мер контроле, и на снижение спроса на 
наркотические вещества c помощью просвети- 
тельных, лечебных и реабилитационных про- 

грамм. Особое внимание обращается на тяже- 
лые последствия злоупотребления наркотиче- 
скими веществами среди австралийской моло- 
дежи: 32% всех случаев смерти людей в воз- 

расте от 15 до 25 лет связаны с наркотически- 

ми веществами. 3а последние пять лет смерт- 
ность, связанная со злоупотреблением опиума, 
возросла в той же возрастной группе на 93 %. 
Понимание невозможности быстрого реше- 

ния такой сложной проблемы является причи- 
ной того, что его делегация выражает особое 
удовлетворение докладом Генерального дирек- 
торe o ходе работы (документ А39/10). Она в 
первую очередь приветствует решение выдви- 
нуть в качестве цели ускоренную разработку 
программы информации по эпидемиологии ле- 
карственной зависимости: наличие такого ро- 
да данных окажет неоценимую помощь в опре- 
делении конкретных групп риска, находящих- 
ся в наибольшей опасности, и в оценке про- 
грамм и стратегий. Инициатива ВО3 в области 
стандартизации руководящих принципов оцен- 
ки проблемы злоупoтребления наркотическими 
средствами помотает его стране формулиро- 
вать собственные руководящие принципы и 
способствует повышению сопоставимости дан- 
ных. Работа Организации, касающаяся сбора 
материалов и анализа стратегий предотвраще- 
ния злоупотребления наркотическими вещест- 
вами во всем мире, также помогает его пра- 
вительству разрабатывать собственные страте- 
гии: опыт других стран, даже если он прямо 
не применим в Австралии, тем не менее может 
подсказать аффективные пути борьбы c данной 
проблемой. 
Выступающий полностью поддерживает уси- 

лия В03 по установлению более тесного со- 
трудничества c другими организациями в отно- 
шении серьезнейшей проблемы злоупотребле- 
ния наркотическими веществами, нов то же 
время полагает, что в рамках такого сотруд- 
ничества Организация должна неуклонно сле- 
довать собственной целив области здравоохра- 
нения. В заключение он призывает все деле- 
гации поддержать проект резолюции по обсуж- 
даемому вопросу, представленный ,делегациями 
Австралии, Канады, Японии, Люксембурга, 
Мальты, Норвегии, Швеции, Таиланда, Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Север- 
ной Ирландии и Соединенных Штатов Амери- 
ки, который гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, ссылаясь на резолю- 
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ции ИНА33.27 и ИНА37.23 o злоупотребле- 
нии наркотическими средствами и психо- 

тропными веществами, принятые Тридцать 
третьей и Тридцать седьмой сессиями все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, и на 

резолюцию ЕВ73.А11, касающуюся той же 
проблемы; 
рассмотрев доклад Генерального директора o 
мероприятиях ВОЗ в 1985 -1986 гг. в отно- 

шении злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами и 
доклад Генерального директора o Конферен- 
ции министров здравоохранения по пробле- 
мам, связанным со злоупотреблением нарко- 
тическими и психотропными веществами, 
состоявшейся и Лондоне в марте 1986 r.; 

отмечая c глубокой озабоченностью резкий 
рост числа медико- социальных проблем, свя- 
занных со злоупотреблением наркотическими 
средствами и психотропными веществами; 
подтверждая, что проблемам здравоохране- 
ния, связанным со злоупотреблением нарко- 
тическими средствами и психотропными ве- 
ществами, необходимо уделять большее ме- 
сто и внимание в рамках международной 
системы борьбы c наркотиками; 

считая, что существует настоятельная необ- 
ходимость активизации усилий и программ- 
ной деятельности, касающейся индивидуаль- 
ных и общинных мeдико- санитарных аспек- 
тов проблем, связанных со злоупотреблением 
наркотическими средствами и психотропны- 
ми веществами, включая профилактику, ле- 
чение, подготовку кадров и научные иссле- 
дования; 

отмечая c удовлетворением постоянное раз- 
витие деятельности ВОЗ в данной области, 
включая соблюдение ею между народных 
договорных обязательств; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства -члены продолжать: 
(1) разрабатывать и осуществлять нацио- 
нальную политику, направленную на ре- 
шение проблем здравоохранения, связан- 
ных со злоупотреблением наркотическими 
средствами и псиxотропными веществами, 
путем профилактических, лечебных и реа- 
билитационных мероприятий и включая 
программы подготовки кадров и научные 
исследования и создавать механизмы, 
обеспечивающие координацию работы со- 

ответствующих правительственных секто- 
ров и общинных организаций, занимаю - 
щихся проблемой злоупотребления нарко- 
тиками; 
(2) разрабатывать способы оценки и мони- 

торинга тенденций в развитии этик проб- 
лем и оценивать эффективность программ, 
принятых для их решения; 
(3) способствовать социальным и учебным 
мероприятиям, поощрять и поддерживать 
действия общественности c целью сокра- 
щения неоправданного спроса на наркоти- 
ческие средства и психотропные вещества; 
(4) поощрять создание и развитие соот- 

ветствующих служб для лечения лиц c 
расстройствами, связанными c наркотика- 
ми, и их охват существующими системами 
медико -санитарных служб и служб охра- 
ны психического здоровья, особенно на 
уровне первичной медико -санитарной по- 
мощи, a также социальными службами и 
службами неправительствениых органи- 
заций; 
(5) участвовать в деятельности, преду- 
смотренной Международными конвенция- 
ми по наркотическим средствам и психо- 
тропным веществам и любыми другими 
программами, направленными на решение 
проблем здоровья, связанных со злоупот- 
реблением такими веществами. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональным комитетам 
провести обзор в их соответствующих регио- 
нах масштабов и характера проблем здраво- 
охранения, связанных со злоyпотреблением 
наркотическими средствами и психотропны- 
ми веществами, и принять решения относи- 
тельно обеспечения сотрудничества между 
странами в этой области; 

3. ПРЕДЛАГАЕT Генеральному директору: 
(1) и впредь развивать деятельность Ор- 
ганизации, направленную на решение про- 
блем здравоохранения, связанных со зло - 
употреблением наркотическими средства- 
ми и психотропными веществами, и разра- 
ботать план действий; 
(2) содействовать сотрудничеству в этой 
области среди различныx регионов ВОЗ; 
(3) рассмотреть возможность проведения 
Всемирного дня здоровья на зту тему; 
(4) информировать Генерального секре- 
таря Организации Объединенных Наций 
o необходимости увеличения доли финан- 
совой помощи, оказываемой за счет бюд- 
жета Организации Объединенных Наций 
на проведение целого комплекса меро- 
приятий по борьбе c наркоманией, для 
деятельности и программ в области здра- 
воохранения и смежных социальных проб- 
лем, вызываемых злоупотpеблением нар- 
котическими средствами и психотропны- 
ми веществами; 
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(5) представить доклад Конференции ООН 
1987 г. по вопросам злоупотребления нар- 
котиками и незаконной торговли ими, o 
деятельности и планах В03 по борьбе c 
проблемами здравоохранения, связaнными 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и психотропными веществами. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту рассмотреть вопрос o выборе темы «Проб- 
лемы общественного здравоохрaнения, свя- 

заниые со злоупотреблением наркотическими 
средствами и психотропными веществами» в 
качестве предмета Тематических дискуссий 
на одной из ближайших сессий Всемирной 
ассамблеи здравоохрaнения. 

г-н RUBIO (Перу) говорит, что поскольку 
проблема злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами является исклю- 
чительно сложной, поиски ее решения должны 
осуществляться c помощью межсекторального 
подхода, требующего интенсивного междуна- 
родного сотрудничества в первую очередь меж- 
ду странами, в которых употребление нарко- 
тических веществ распространено в наиболь- 
шей степени. Поэтомy он выражает удовлет- 
ворение тем, что ВОЗ уделяет такое внимание 
проблеме и способствует активизации усилий 
многих стран по борьбе c незаконным употреб- 
лением наркотических веществ. 
B этик усилиях первостепенное значение 

имеют профилактические мероприятия, осно- 

ванные прежде всего на просвещении групп 
населения, подверженных наибольшей опасно- 
сти, таких как дети школьного возраста, под- 
ростки и молодежь. Огромную роль играет под- 
держка со стороны средств массовой инфор- 
мации, однако они, к сожалению, зачастую не 
выполняют просветительную функцию и вме- 
сто атого пропагандируют образ жизни, резко 
контрастирующий c опытом потенциальных 
жертв злоупотребления наркотиками. 
Перу, как и другие страны региона, явля- 

ется производителем и потребителем листьев 
кустарника коки - основы для выработки ко- 

каина. 0 расширении потребления кокаина 
можно судить по такому факту: если в 1973 r. 
в Лиме был зарегистрирован только один слу- 
чай госпитализации, связанный со злоупотреб- 
лением кокаином, то в 1985 г. таких случаев 
было 131. 

B 1979 г. в Перу началась кампания по борь- 
бе c наркотиками, основная цель которой со- 
стоит в создании системы профилактических 
мероприятий c особым упором на амбулатор- 

ную помощь, направленных на снижение ча- 

стоты и распространенности лекарственной за- 
висимости, a также на расширение спектра 
медико -санитарных услуг, предоставляемых 
лицам c явлениями наркомании. 
Проект резолюции по данному вопросу яв- 

ляется своевременным, и его делегация c удо- 
вольствием поддержит его. 

Г -жа FILIPSSON (Швеция) говорит, что по- 
скольку проблема наркотических веществ в 
своей основе является международной, c ней 
необходимо бороться эффективными мерами 
как на национальном, так и на международном 
уровнях. Имеющиеся y Организации Объеди- 
ненных Наций средства в этой области пред- 
ставляют прочную основу для таких мероприя- 
тий. Хотя В03 уже внесла большой вклад в 
решение данной проблемы, оказываемое ею 

содействие следует еще более расширить, 
прежде всего в области снижения спроса, про- 
филактики и лечения. Необходимо разрабо- 
тать программы развития систем реабилита- 
ционных мер, стратегий санитарного просве- 
щения и интеграции служб первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Заболеваемость СПИД 
быстрее всего растет среди лиц, впрыскиваю- 
щих наркотики внутривенно, поэтому большую 
пользу принесет выработка стратегии, направ- 
ленной на решение этой проблемы. 
Как было указано на недавно состоявшейся 

в Лоидоие Конференции министров здравоох- 
ранения, ВОЗ должна разработать всеобъем- 
л ющий план действий по борьбе c негативны- 
ми явлениями в области здравоохранения, свя- 
занными со злоупотреблением наркотическими 
и психотропными веществами. Этот план жела- 
тельно представить на конференции Органи- 
зации Объединенных Наций по проблеме зло- 
употребления наркотическими веществами, ко- 
торая состоится в 1987 г. 
Ее делегация является одним из авторов 

проекта резолюции и надеется, что резолюция 
будет принята на основе коисенсуса. 

Г -жа DA СОѕТА (Мозамбик) присоединяет- 
ся к замечаниям предыдущих ораторов. 

г-н KUROKAWA (Япония) говорит, что 
международное сотрудничество в области обме- 
на информацией, предоставления данных об 
успешной практике, методах диагностики и 
лечения и учебных материалов, a также под- 
готовка кадров являются крайне необходимы- 
ми сектору здравоохранения для предотвраще- 
н я злоупотребления наркотическими средст- 
вами. На состоявшемся в феврале 1986 г. в 

Токио заседании рабочей группы по проблеме 



К0112ИfiË� В: 0Дfич2#АfZЦА't0Ё 8АСЁДАйИЁ 885 

злоупотребления наркотическими веществами 
среди подростков, была подчеркнута роль сек- 
тора здравоохранения в области контроля за 

спросом на наркотические средства, a также 
важность соответствующей подготовки персо- 

нала, сотрудничества в области исследования 

проблем профилактики и лечения и обмена ин- 
формацией, касающейся учебно- просветитель- 

ских материалов и конкретных наркотических 
веществ, являющихся предметом злоупотреб- 

ления. 
Наиболее эффективным средством достиже- 

кия положительных результатов в борьбе со 

злоупотреблением наркотическими веществами 
является подготовка кадров. В этой связи он 
oтмечает, что в ноябре 1986 г. в Токио будет 

проведен семинар по вопросам борьбы со зло- 
употреблением наркотическими средствами. 

Это мероприятие является составной частью 

усилий Японии по развитию международного 

сотрудничества при решении проблем злоупо- 
требления наркотическими веществами. 
Поскольку проект резолюции полностью от- 

вечает точке зрения Японии, выступающий за- 
являет, что его делегация хотела бы войти в 
число ее авторов. 

Г -н STROSWAS (Польша) говорит, что наи- 
более интенсивные усилия в борьбе со злоупо- 
треблением наркотическими веществами кон- 

центрируются вокруг проблемы злоупотребле- 
ния «чистыми» наркотическими веществами 
(опиум и его производные, героин, кокаин и га- 
шиш), в то время как проблема зависимости 
от обезболивающих веществ или «слабых» нар- 
котиков игнорируется или в лучшем случае 
недооценивается. B Польше данная проблема 
достигла таких масштабов, что правительство 
было вынуждено провести исследование и со- 
здать организации, конкретно занимающиеся 
этим вопросом. Достигнут значительный про- 

гресс прежде всего в том, что касается расши- 
рения поддержки со стороны населения. B то 
же время Польша приветствовала бы возмож- 
ность обмена опытом в данном вопросе c дру- 
гими странами. 

Незаконное производство психотропных ве- 

ществ превратилось в серьезную проблему в 
ряде европейских стран, и Польша не является 
исключением. Поскольку опиумный мак явля- 
ется сырьем для производства героина, его 

правительство выступает за ограничение его 

культивирования исключительно потребностя- 
ми фармацевтической промышленности и стро- 
гий контроль за его обработкой. В Польше уже 
приняты конкретные правовые меры в этом 

отношении. Он выражает признательность В03 

за ее усилия в области борьбы со злоупотреб- 

лением наркотическими веществами и говорит, 
что его делегация поддержит проект резолю- 

ции. 

Д-р MALONE (Соединенные Штаты Амери- 
ки) приветствует согласованные усилия ВОЗ 
по борьбе со злоупотреблением наркотически- 
ми средствами, чему Организация Объединен- 
ных Наций и ее государства -члены придают 
в настоящее время первостепенное значение, 

и выражает надежду на еще большие успехи 
в будущем. Конкретно $0З должна сыграть 
ключевую роль в подготовке и созыве конфе- 

ренции по проблеме злоупотребления нарко- 

тическими средствами в 1987 r. 
Участие делегации его страны в недавней 

Конференции министров здравоохранения поз- 
волило ей осознать всю сложность данной 
проблемы и убедиться в необходимости объеди- 
нения усилий, направленных на ее решение. 
Он выражает надежду, что полезные рекомен- 
дации Конференции получат широкое распро- 
странение во всем мире и что в наиболее важ- 
ных областях, определенных участниками Кон- 
ференции, будут предприняты совместные 
действия. Уже начато осуществление ряда ме- 
роприятий, однако их следует еще более рас- 
ширить. Это, например, касается подготовки 

кадров и эпидемиологического контроля. Одно- 
временно следует усилить деятельность в дру- 
гих областях, таких, как разработка усовершен- 
ствованной технологии лечения и реабилита- 
ции больных наркоманией. Было бы также 
полезно, чтобы ВОЗ активнее занималась изу- 
чением последствий злоупотребления нарко- 
тическими средствами для здравоохранения и 
оценкой различных стратегий профилактиче- 
ских мероприятий. 
Ссылаясь на пункт 3.2 доклада Генерально- 

го директора o ходе работы (документ А39/10), 
он говорит, что В03 не удастся разработать 

методы оценки соотношения «польза - риск», 
которые бы могли получить широкое приме- 
нение, и поэтому она должна отказаться от та- 
кого рода деятельности или же подходить к 
ней c величайшей осторожностью. 
Kасаясь мероприятий в области эпидемии- 

логии, o которых говорится в пункте 3.1.3, ,н 

предлагает расширить сотрудничество регио- 

нальных бюро и штаб -квартиры. Сотрудниче- 
ство между регионами и государствами-члена - 
ми могло бы быть полезным и в том, что каса- 
ется деятельности по подготовке кадров, o ко- 
торой говорится в пункте 4. 
Резолюции, непосредственно относящиеся н 

деятельности ВОЗ, которые были приняты Кр- 
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миссией Оpганизации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам в 1986 r., являются 
важным руководством по усовершенствованию 
разработанных Организацией процедур. 

B заключение он выражает надежду, что 

ВОЗ еще больше усилит поддержку борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами, 
и убежденность в том, что Организация внесет 
достойный вклад в проведение Конференции в 
1987 r. 

Д -р JUWANA (Индонезия) говорит, что 
борьба со злоупотреблением наркотическими и 
психотропными веществами должна осущест- 
вляться как c помощью национальных страте- 
гий, так и c помощью международного сотруд- 
ничества. Его делегация желает присоединить- 
ся к авторам проекта резолюции по данному 
вопросу. 

Д -р SUDSUKH (Таиланд) заявляет o своем 
полном согласии c делегацией Великобритании 
и другими делегациями, указавшими на рас- 
ширение и обострение проблем злоупотребле- 
ния наркотическими веществами, однако под- 

черкивает, что одним из наиболее эффектив- 
ных средств борьбы c данными проблемами 
яввляется интеграция профилактики и борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средст- 

вами в рамках первичной медико- санитарной 
помощи. Его делегация является одним из ав- 
торов проекта революции. 

Г -н ALEMAN (Никарагуа) говорит, что проб- 
лема злоупотребления наркотическими средст- 
вами в его стране имеет характерные истори- 
ческие особенности, поскольку бывшая дикта- 
тура рассматривала марихуану как средство 
умиротворения обеспеченных слоев населения, 
отвлечения молодежи от политической деятель- 
ности и обогащения своих прислужников. 
Прежние политические власти не только поощ- 
ряли наркоманию, но и получали прибыль от 
потребления марихуаны. 
После Сандинистской народной революции 

в единственном в стране учреждении охраны 
психического здоровья насчитывалось 72 паци- 
ента c диагнозом наркомании. B 1984 r. циф- 
ра сократилась до 2, и в 1985 r. не зарегистри- 
ровано ни одного случая госпитализации c дан- 
ным диагнозом. 

Это, однако, не говорит o том, что проблема 
наркомании полностью ликвидирована. Воз- 

можно, она все еще существует в аитисоциаль- 
ных слоях общества. Поэтому компетентные 
органы осуществляют меры по ликвидации 
подпольного выращивания и незаконного им- 

порта наркотиков, a к торговцам наркотиками 
применяются строгие меры наказания. 
Его делегации полностью поддерживает 

проект резолюции. 

Г -н ZANDVLIET (Нидерланды) говорит o 
том, что его делегация желает присоединиться 
к авторам проекта резолюции. 

Д -р LIU Xirong (Китай) выражает призна- 
тельность Генеральному директору за его пре- 
красный доклад и говорит, что Китай высоко 
оценивает усилия, осуществляемые ВОЗ по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами. 
Поскольку злоуцотребление наркотическими 

веществами вызывало огромные страдания на 
протяжении всей истории Китая, его прави- 
тельство приняло строгие законы и осуществи- 
ло конкретные меры для того, чтобы искоре- 
нить пережитки порочного прошлого в совре- 
менном мире. Применение психотропных ве- 

ществ значительно сократилось c момента 
создания нового Китая. Более совершенный 
контроль за распространением наркотических 
n психотропных веществ был достигнут c по- 
мощью принятия специального законодатель- 
ства в этой области, и уже долгое время китай- 
ские врачи применяют в своей практике син- 
тетические средства, которые утоляют боль, не 
вызывая лекарственной зависимости. B 1943 r. 

в Китае введена лицензионная система импор- 
та психотропных веществ, которая облегчила 
применение мер контроля. 

первоочередное значение в борьбе со зло- 
употреблением наркотическими веществами 
имеют исследования и профилактические ме- 
роприятия. Поэтому выступающий приветст- 
вует успех, достигнутый ВОЗ в этой области, 
особенно c помощью сотрудничества c другими 
у чреждениями Организации Объединенных 
Наций. Китай уделяет большое внимание со- 
трудничеству в области борьбы со злоупотреб- 
лением наркотическими средствами и надеет- 
ся на расширение в будущем контактов c дру- 
гими странами. B 1985 г. Китай подписал Еди- 
ную конвенцию 1961 r. и Конвенцию o психо- 
тропных веществах (1971 г.) и достиг согла- 
шения c ВОЗ o создании в Китае центра по 
исследованиям в области злоупотребления нар- 
котическими средствами. 

Его делегация хотела бы войти в число авто- 
ров проекта резолюции. 

Д -р 7АДАМВА (Монголия) говорит, что в 
докладе Генерального директора содержится 
ценный обзор деятельности ВОЗ в соответствии 
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с Единой конвенцией o наркотических средст- 
вах. В его стране в регулярной медицинской 
практике применяются около 35 психотропных 
веществ. В основном они импортируются из 

СССР и других социалистических стран и про- 
ходят контроль по поступлении. Не зарегист- 
рировано никаких случаев патологической за- 

висимости в результате использования психо- 

тропных веществ, предоставляемых только по 

рецепту врача. Организуются семинары по их 
применению. 

Необходимо усилить контроль за психоактив- 
ними веществами c помощью усиленных мер 

контроля на международном уровне. Его деле - 
гация поддерживает проект резолюции. 
Г н BIGGAR (Ирландия) говорит, что в коде 

борьбы со злoyпотреблением наркотическими 
веществами его правительство руководствова. 

лось рекомендациями специальной группы по 
злоупотреблению наркотическими средствами. 

В соответствии с Законом o злоупотреблении 
наркотическими средствами (1984 г.) преступ, 

ления, связанные c наркотиками, влекут за со- 
бой более строгое наказание, расширены шта- 
ты учреждений по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами, a для персонала 
таможенных и акцизных служб организованы 
курсы специальной подготовки. Усовершенст- 
вованы мероприятия по лечению лекарственной 
зависимости, включая стационарное лечение 
для лиц, находящихся в наибольшей опасно, 

сти, и организована специальная подготовка 
медицинского персонала, находящегося в кои, 
такте с лицами, y которых наблюдается лекар- 
ственная зависимость. В Дублине в Тринити 
колледже организована подготовка специали- 

стов c высшим образованием в области нарко- 
тической зависимости, a для преподавателей и 
работников здравоохранения организованы спе- 

циальные семинары. 
Правительство проводит меры по оказанию 

содействия и информации общественности, в 

том числе c помощью Видеофильмов, учебных 
материалов и проведения семинаров. Совет 
медико- санитарных исследований проводит изу- 
чение проблем злоупотребления наркотически- 
ми веществами среди подростков, и сведения, 
полученные им до настоящего времени, помог- 
ли лучше понять данное явление. В 1985 r. 
был создан Национальный координационный 
комитет по проблеме злоупотребления нарко- 
тическими средствами, призванный содейство- 

вать выработке скоординированного подхода 
во всех учреждениях. 

Его делегация поддерживает обсуждаемый 
• проект резолюции и желает присоединиться н 
его авторам. 

Г -н JUPPIN DE FON DAUMIERE (замести- 
тель Генерального секретаря Международной 
конференции по проблемам злоупотребления и 
незаконной торговли наркотическими вещест- 
вами) , выступая по приглашению председате- 
ля, говорит, что в связи c решением o созыве 
Международной конференции по проблеме зло- 
употребления и незаконного оборота наркоти- 
ческими средствами, которая состоится в Вене 
c 17 по 26 июни 1987 r., Генеральная Ассам- 
блея Организации Объединенных Наций при- 
звала специализированные учреждения и си- 

стему Организации Объединенных Наций в це- 
лом уделить первоочередное внимание меж- 
дународным мероприятиям .по борьбе против 
незаконного производства наркотиков, торгов- 
ли ими, a также спроса на них. Генеральная 
Ассамблея утвердила обширную повестку дня, 
охватывающую проблемы на национальном, 
региональном и международном уровнях, и 
поручила Конференции разработать всеобъем- 
лющий и междисциплинариый план будущей 
деятельности. 
На своем заседании в феврале 1986 r. Ко- 

миссия Организации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам, которая выполняет 
функции подготовительного органа Конферен- 
ции, подчеркнула необходимость всеобъемлю- 
щего обзора проблемы наркотических средств, 
включая вопросы снижения спроса и предло- 
жения, ликвидации незаконной торговли, a 

также лечения и реабилитации лиц c явле- 
ниями наркомании п разработки плана деятель - 
ности до 2000 г. Проект плана является сво- 
дом практических мер, которые должны быть 
приняты правительствами, министерствами, 
различными органами Организации Объединен- 
ных Наций и межправительственными и непра- 
вительственными организациями. 
Первым шагом должна стать разработка 

стратегий по снижению спроса на националь- 
ном уровне в тех странах, где они еще отсут- 
ствуют. Ключевым элементом таких стратегий 
является профилактика, однако профилакти- 
ческие кампании должны иметь эффект на ин- 
дивидуальном уровне, и их следует направлять 
против всего комплекса наркотических ве- 

ществ, вызывающих болезненную зависимость. 
Такая кампания может осуществляться в рам- 
ках общих кампаний в области общественного 
здравоохранения и программ, осуществляемых 
на местах в отношении различных возрастных 
и других специфических групп населения. Дан- 
ные меры могут также включать развитие 
недорогой эффективной методологии опреде- 
ления степени злоупотребления наркотически- 
ми веществами; укрепление существующего 
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национального и международного механизма 
еонтроля; обзор национальных законов и поло- 
жений; более строгий национальный контроль 
за распространением препаратов, содержащих 
наркотические и психотропиые вещества; по- 

вышение квалификации врачей и фармаеоло- 
гов в области контроля за злоупотреблением 
наркотическими средствами c целью усовер- 

шенствования практики назначения и приго- 
товления лекарственных препаратов, a также 
соответствующую подготовку специалистов по 
организации сбыта и персонала торгово- сбыто- 
вых учреждений. 

B области лечения и реабилитации лиц c ле- 
карственной зависимостью наблюдается потреб- 
ность в объективной оценке методов, приме- 
няющихся в настоящее время в различных ус- 
ловиях, и отбора тек из них, которые более 
всего соответствуют данным культурным ус- 

-ловиям и положению c занятостью в данном 
обществе. Важно также оценить издержки, 

связанные c выделением медицинского персо- 

нала и организациес обучения на местах c це- 
лью реабилитации лиц c лекарственной зави- 

симостью, и сопоставить их c издержкaми, свя- 
занными c выделением персонала для удовлет- 
ворения других медицинских и социальных 
потребностей, включая профилактику злоупо- 
требления наркотическими веществами. 
В03 указала секретариату Конференции 

конкретные целив области профилактики зло- 
употребления наркотическими средствами, 
снижения незаконного спроса, контроля за по- 
ставками наркотических и психотропиых ве- 

ществ для медицинских и научных целей, a 

также в области лечения и реабилитации лиц 
c явлениями наркомании. В коде подготовки 
Конференции были проведены специальные 
межучрежденческие заседания. На протяжении 
всей сессии Ассамблеи здравоохранения про- 
должался обмен млениями на уровне секрета- 

риата. Конференции министров здравоохране- 
ния по проблемам, cвязанным со злоупотребле- 
ием наркотическими и психотропны ми вещест- 
вами, состоявшаяся в Лондоне в марте 1986 r., 
указала на основное направление междуна- 
родной деятельности в области профилактики, 
сокращения незаконного спроса, a также в об- 
ласти лечения и реабилитации. Секретариат 
Конференции приветствует любые дополни- 
тельные указания Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

д-р SARTORIUS (директор отдела охраны 
психического здоровья) говорит, то замеча- 
ния, сделанные представителями различных 
делегаций, позволили выявить четыре тенден- 

ции, появившиеся в последние годы. Первая со- 
стоит в переходе от изолированных действий 
отдельных стран к совместным действиям, та- 
ким, например, как Конференция министров 
здравоохранения по проблемам, связанным со 
злоупотреблением наркотическими и психо- 
тропиыми веществами, организованная прави- 
тельством Великобритании в сотрудничестве 
c ВОЗ, a также семинар по вопросам борьбы 
со злоyпотреблением наркотическими средгт- 
вами, который должен состояться в Японии. 
Во-вторых, наметилось смещение акцента c мер 
по борьбе c торговлей наркотиками, укрепле- 
нию законодательства и контролю за предло- 
жением в сторону мер по снижению остроты 
проблем в области здравоохранения и сокра- 
щению спроса. 0б этом говорилось делегатами 
Австралии и Польши. В-третьих, появилась 
тенденция к расширению профилактики, лече- 
ния и перевоспитанию нарушителей, тогда как 
раньше применялись исключительно меры на- 
казания. На это, в частности, указывают заме- 
чания делегатов Швеции и Китая. В- четвер- 
тых, лечение наркомании более не является 
исключительной сферой деятельности высоко - 
специализироваиных служб. Эта деятельность 
включается в рамки первичной медико -сани- 
тарной помощи, как было указано делегатом 
Таиланда. Данные тенденции найдут отраже- 
ние в заявлениях, c которыми ВО3 выступит 
на Конференции Организации Объединенных 
Наций по проблемам злоупотребления и неза- 
конного оборота наркотиками в Вене в 1987 г. 

Важно закрепить указанные тенденции и доне- 
сти точку зрения Ассамблеи здравоoхранения 
до представителей государств -членов, которые 
примут участие в Венской конференции. 
Ряд делегаций, включая делегацию Соеди- 

ненных Штатов Америки, призвали к активи- 
зации деятельности В03 в области борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами. 
B настоящее время средства ограничены, одна- 
ко, отдел готов расширить свою программу, 
если ему будут предоставлены соответствую- 
щие средства. Одной из возможностей расши- 
рения программ является их укрепление на 
национальном уровне, как указывали делегаты 
Японии, Перу, Австралии и Ирландии. Делегат 
Соединенных Штатов Америки высказал заме- 
чание в отношении соотношения «польза - 
риск» и его оценки. B соответствии c между- 
народными конвенциями o наркотических сред- 
ствах и психотропных веществах на ВОЗ воз- 
ложена задача оценки потребностей в контро- 
ле за психоактивными веществами. Делегации 
могут изучить развитие процедур, применяе- 
мых ВОЗ в этой области. 
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Он выражает признательность за поддержку 
и сотрудничество Великобритании при подго- 
товке Конференции министров здравоохране- 
ния по проблемам, связанным со злоупотреб- 
лением наркотическими средствами и психо- 
тропными веществами. B Секретариате имеют- 
ся рабочие документы Конференции по таким 
вопросам, как эпидемиология и разработка на- 
циональной политики. 

Г -жа RUESTA DE FURTER (Венесуэла) го- 

ворит, что географическое положение ее стра- 
ны, расположенной на пересечении основных 
воздушных и морских путей, используемых для 
торговли наркотиками, требует принятия эф- 

фективных мер по борьбе c этой проблемой. 
B 1984 r. был принят закон, регулирующий 
вопросы, связанные c наркотическими средст- 

вами и психотропными веществами, a Декла- 
рация Кито, подписанная по инициативе ее 

страны 12 августа 1984 г., объявила торговлю 
наркотиками и незаконное использование нар- 
котических веществ чрезвычайно серьезными 
проблемами. Ее страна участвует и рамках Ор- 
ганизации Объединенных Наций в разработке 
конвенции o незаконном обороте наркотически- 
ми средствами и психотропными веществами, 
которая позволит всем государствам придержи- 
ваться совместной политики в области борьбы 
c торговлей наркотиками и ее ликвидации. Де- 
легация Венесуэлы выступает за то, чтобы 
проект резолюции был принят на основе кои - 
сенсуса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутст- 

вии возражений он будет считать, что Комитет 
желает принять проект резолюции по данному 
пункту повестки дня на основе коисенсуса. 

Комитет принимает проект резолюции едино - 
гласно1. 

2. Расширенная программа иммунизации (до- 

клад o ходе и оценке работы): пункт 27 повест- 
ки дня (революция ЕВ77.Н7; документ А39/152) 

Д-р REGMI (представитель Исполкома) го- 

ворит, что Исполком рассмотрел ход осущест- 
вления Расширенной программы иммунизации 
(РПИ) за период c Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Иммуни- 
зация является наиболее эффективной c точки 
зрения финансовых затрат услугой в области 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции WHA39.26. 

2 документ WHA39 /1986/НЕС/1, приложение 8. 
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здравоохранения, однако ее применение все 

еще серьезно ограничено. B развивающихся 
странах, исключая Китай, менее 40о/о детей по- 
лучают третью дозу вакцины КДС и вакцины 
против полиомиелита. Каждый год более 3 млн 
детей умирают от кори, столбняка новорожден- 
ных и коклюша и более четверти миллиона 
детей остаются инвалидами в результате по- 
лиомиелита. B 1982 г. Ассамблея здравоохра- 
пения утвердила программу действий из пяти 
пунктов, код осуществления которой изложен 
в докладе, представленном Комитету (документ 
А39/15). B нем указано на значительное уве- 
личение финансовой помощи со стороны уч- 

реждений Организации Объединенных Наций; 
двусторонних доноров и неправительственных 
организаций, a также отмечена деятельность 
Детского фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ), который смог мобилизо- 
вать значительную поддержку на националь- 
ном и международном уровнях. 
В целях ускорения выполнения Расширен- 

ной программы иммунизации в докладе реко- 
мендуется осуществить в рамках национальных 
программ три меры общего характера и четы- 
ре конкретные меры. B первом случае реко- 
меидуется: содействовать достижению цели 
иммунизации к 1990 r. на национальном и 
международном уровнях на основе сотрудни- 
чества между министерствами, организациями 
и отдельными лицами в государственном и част- 
ном секторах; применять комплекс дополни- 
тельных стратегий по ускорению осуществле- 
ния программы; обеспечить возможность со= 

хранения достигнутых темпов резного увели- 
чения уровня охвата иммунизацией за счет 
использования механизмов, позволяющих акти- 
визировать мероприятия по предоставлению 
других услуг в рамках первичной медико -сани- 
тариой помощи. Во втором случае рекомен- 
дуется организовать службу иммунизации на 
всех уровнях, снизить процент детей, которые 
не получили вторую дозу необходимых для 
иммунизации вакцин, улучшить деятельность 
служб иммунизации для неимущих слоев на- 
селения в городских районах, уделить перво- 
очередное внимание борьбе c корью, полиомие- 
литом и столбняком новорожденных. 
Исполком пришел н выводу, чтб в больший- 

стве развивающихся стран существенно важно 
укрепить инфраструктуру здравоохранения с 

целью совершенствования практики иммуни- 
зации и других услуг первичной медико -сани- 
тарной помощи. Особый акцент следует сделать 
на совершенствовании навыков управления т 

более эффективном участии общественности; 
создании холодовых цепей и надлежащем кра- 
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пении и перевозке вакцин. В своей резолюции 
ЕВ77 .17 Исполком рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять резолюцию, поддер- 
живающую меры, предложенные Генеральным 
директором, и настоятельно прсзывающую го- 
сударства -члены принять их в качестве средств 
достижения цели РПИ: снижения заболевае- 
мости и смертности c помощью иммунизации 
всех детей мира к 1990 г. 

Д -р FERNANDO (Шри- Ланка) говорит, что 

в 60 -x годах, до осуществления Расширенной 
программы иммунизации, в рамках общей про- 
граммы иммунизации вШри -Ланке была орга- 
низована вакцинация новорожденных вакци- 

нами КДС, против полиомиелита и БЦЖ и вак- 
цинация столбнячным анатоксином беремен- 
ных женщин. Однако фактический охват насе- 
ления вакцинацией был значительно ниже 
желаемого уровня из -за многочисленных недо- 
статков в функционировании служб, таких, на- 
пример, как частые перерывы в поставках вак- 
цин, нехватка оборудования, транспортных 
средств и. квалифицированных кадров. После 
принятия в 1978 г. РПИ было решено укре- 
пить все аспекты предоставления услуг, свя- 
занных c пятью уже применяемыми антиген - 
ными препаратами, a затем рассмотреть воз- 

можность использования других антигеиных 
препаратов. В сотрудничестве c ВО3 и 
ЮНИСЕФ были осуществлены совместные уси- 
лия по устранению существующих недостатков, 
и в 1981 r. обзор хода РПИ показал, что орга- 
низация предоставления услуг и поддержания 
холодовых цепей для вакцин значительно улуч- 
шилась. Однако в том, что касается степени 
охвата детей иммунизацией третьей дозой вак- 
цин КДС и против полиомиелита, цели про- 

граммы не были достигнуты, поскольку доля 
детей, не получающих вторую дозу, составила 
25 -40 %. Это означает, что хотя система до- 
ставки охватывает большинство целевых групп, 
усилиям, предпринимаемым в рамках програм- 
мы, мешает большой процент детей, не полу- 
чающих, последующие дозы вакцин. В ходе 

оценки РПИ было рекомендовано пересмотреть 
применявшийся в то время график иммуниза- 
ции, a также противопоказания для примене- 
ния вакцин РПИ. В соответствии c данной ре- 
комендацией, временной интервал между вто- 
рой и третьей дозами вакцины КДС и перораль- 
ной вакцины против полиомиелита был сокра- 
щен с 4 -6 месяцев до 4 -6 недель и противо- 
показания были определены на более реали- 

стичной основе. Применение указанных рено- 
ЛхеиДацций привело к резкому улучшению по- 

казателей иммунизации по соответствующим 
возрастным группам. 
В сентябре 1985 r. правительство Шри -Лан- 

ки приняло решение достичь к 1996 r. практи- 
чески 100% охвата иммунизацией c помощью 
ускорения проведения Расширенной програм- 
мы иммунизации. совершенствована сущест- 
вующая инфраструктура и системы предостав- 
ления услуг, и проведена перепись всех детей 
в возрасте до 23 месяцев, не прошедших пол- 
ный курс иммунизации. При этом меры не но- 
сят характер кампании, поскольку, как пола- 
гают, в противном случае было 6ы невозможно 
обеспечить сохранение практически 100% уров- 
ня иммунизации после 1996 r. В рамках про- 
граммы четко определены две области: техни- 
ческий компонент иммунизации и вспомога- 
тельный мониторинг с целью определения лиц, 
не прошедших иммунизацию, и усовершенст- 
вования материальной базы. 3а первую область 
целиком отвечает Министерство здравоохране- 
ния, a вторая осуществляется совместными 
усилиями неправительствениых организаций, 
других правительственных учреждений, добро - 
вольцами, общественностью, при участии так - 
же Министерства здравоохранения. поскольку 
охват иммунизацией был расширен, более при- 
стальное внимание уделяется качеству услуг 
по иммунизации в целях избежания каких -ли- 
бо срывов. 
В феврале 1986 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ и прави- 

тельство провели обзор хода осуществления 
РПИ. В трех районах c населением от 88 000 до 
1 300 000 был проведен стандартный обзор для 
определения охвата РПИ, в ходе которого был 
зарегистрирован высокий уровень охвата им- 
мунизацией детей в возрасте от 12 до 23 -к ме- 
сяцев во всех трех районах (БЦЖ - практи- 
ч ески 100 %; третья доза КДС и пероральная 
вакцина против полиомиелита - 91-96%). 
Большое значение имеют данные o незначи- 
тельной доли неохвачеиных второй дозой вак- 
цины КДС и вакциной против полиомиелита. 
Это отражает важность рекомендаций, сделан- 
ных в ходе проверки РПИ в 1981 г. Перепись 
также выявила, что 94% матерей, чьи дети 
oхвачены обзором, получили в ходе беремен- 
ности защитную прививку столбнячным ана- 

токсином. 
Шестой антиген PIIИ - коревая вакцина - 

был введен в национальном масштабе в конце 
1985 г. Обзор c целью определения охвата по- 
казал, что хотя этот антиген начали прививать 
только за 6 месяцев до проведения обзора, во 

всех трех районах более 50% детей соответст- 
вующего возраста уже были сделаны привив- 
ки. Эти данные имеют большое практическое 
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значение, поскольку инфраструктура служб 
РПИ продемонстрировала возможности успеш- 
ного развертывания в кратчайший период ме- 
роприятий по иммунизации новой вакциной. 
B Шри -лавке иммyнизация детей всегда осу- 

ществлялась как составная часть услуг по ох- 

ране здоровья матери и ребенка, предостав- 

ляемых Министерством здравоохранения. Ми- 
нистерство не только развернуло широкую сеть 
услуг по проведению иммунизации, но также 
превратило иммунизацию в составную часть 
комплекса услуг для матерей и их детей, что 
обеспечило их широкую популярность и под- 
держку среди населения. Для тех стран, ко- 

торые стремятся осуществлять стандартную 
программу повозрастной иммунизации в рам- 
ках существующей в них инфраструктуры об- 
щих служб здравоохранения, Шри- Jlанка яв- 
ляется примером интеграции усилий по РПИ 
и деятельности по охране здоровья матери и 
ребенка, начиная от центра и кончая работни- 
ками и службами на местах. Характерной осо- 
бенностью такой интеграции является не пас- 
сивное участие служб охраны здоровья мате- 
ри и ребенка, a их активное включение в дея- 
тельность на всех уровнях. 
Несмотря на значительный прогресс, достиг- 

нутый в плане охвата иммунизацией, осущест- 
вляются дальнейшие усилия по укреплению 
существующей инфраструктуры медико -сани- 
тарных служб в рамках ускоренной программы 
иммунизации, поскольку цель 100% иммуни- 
зации детей уже становится достижимой. Все 
это ставит серьезную проблему поддержании 
высоких уровней охвата иммунизацией. Кроме 
того, хотя частота случаев заболеваний, против 
которых направлена РПИ, значительно снизи- 
л ась, существует конкретная потребность в со- 
вершенствовании системы регистрации заболе- 
ваний и деятельности по контролю, особенно 
в связи c достигнутыми высокими уровнями 
охвата иммунизацией. 

B заключение выступающий выражает бла- 
годарность ВОЗ и ЮНИСЕФ, оказавшим значи- 
тельную помощь в осуществлении программы. 

Проф. CEVIK (Турция) говорит, что пред- 
ставленный Комитету доклад являeтся хоро- 
шим примером межсекторального сотрудниче- 
ства. Осуществление общенациональной расши- 
ренной и ускоренной программы иммунизации 
в Турции проходило c 11 сентября но 5 декаб- 
ря 1985 г. в форме кампании, направленной на 
то, чтобы пять типов вакцин были привитьг 
около 5 млн детей в возрасте до 5 лет, что со- 
ответствует цели достижения 80% охвата им- 
мунизацией соответствующих групп населения, 
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в первую очередь детей в возрасте до 12 меся- 
цев. Согласно статистике, до проведения ука- 
занной кампании в Турции в результате забо- 
леваний, поддающихся профилактике c помо- 
щью вакцин - дифтерии, коклюша и столбня- 
ка, ежедневно умирало 80 детей и более 40 де- 
тей становились инвалидами в результате кори 
и полиомиелита. Учитывая, что уровень дет- 

ской смертности составлял 95 на 1000 живо- 
рожденных, в основном в результате указанных 
болезней, правительство Турции вынуждено 
было принять срочные меры по снижению вы- 
сокого уровня детской смертности. Эти меры 
были включены в пятилетний план развития 
на 1985 -1989 гг. в качестве основной цели 
национальной политики здравоохранения. 
B мае 1985 г. между правительством Турции, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ было достигнуто трехсторон- 
нее соглашение o проведении пятилетней про- 
граммы «Выжигание и развитие ребенка», на- 
правленной на укрепление служб первичной 
медико -санитарной помощи и распространение 
их на всю страну. Конкретные цели включают 
сокращение детской смертности до уровня ме- 
нее 50 на 1000 живорожденных к 1990 r., a 
также сокращение смертности среди детей ран- 
него возраста, чему в значительной степени 
послужит увеличение до 80% степени охвата 
детей иммунизацией против болезней, поддаю- 
щихся профилактике c помощью вакцин. 
любая мера, направленная на достижение 

общенационального охвата, требует твердой 
политической воли, межсекторального сотруд- 
ничества, участия общественности и развитой 
инфраструктуры. Для обеспечения указанных 
условий, a также для стимулирования добро - 
вольного участия общественности был избран 
метод проведения кампании, поскольку обыч- 
ные услуги в области иммунизации не обеспе- 
чили удовлетворительного охвата населения. 
Такая кампания планируется не как кратко- 
срочное политическое мероприятие, a как часть 
существующей структуры здравоохранения. 
Установлен стандартный график иммунизации 
5 вакцинами: три дозы вакцины КДС и перо - 
ральиой вaкцины против полиомиелита c ин- 
тервалом в 1 месяц и одна доза коревой вак- 
цины по достижении возраста 9 месяцев вме- 
сто 12 -15 месяцев, как это было раньше. Им- 
мунизация детей вакциной БЦЖ и женщин 
детородного возраста столбнячным анатокси- 
ном не проводится ввиду технических и адми- 
нистративных сложностей. Планирование кам- 
пании осуществлялось Министерством здраво - 
охранения и социальной помощи силами про- 
ектного комитета, включающего представите- 
лей Министерства здравоохранения, IОНИСЕф 
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и Университета Хачеттепе. Сам президент, 
премьер- министр, руководители Министерства 
-национального образования и Министерства 
внутренних дел, 67 губернаторов, руководители 
Управления по делам религий, министерства 
обороны, таможен, финансов и транспорта так- 
же активно участвовали в данной кампании. 
На уровне провинций, районов и центров здра- 
воохранения кампания осуществлялась сила- 
ми деревенских старост, имамов, учителей, доб- 
ровольцев неправительствениых организаций и 
групп по проведению вакцинации. Для выпол- 
нения задачи были сведены воедино три глав- 
ных элемента - социальная мобилизация, ква- 
лифицированные кадры и материально-техни - 
ческая база. Министерство здравоохранения, 
ЮНИСЕФ, правительственные учреждения, 
которые до этого редко активно занимались 
программами в области здравоохранения, не- 

правительственные органы, общество Красно- 
го Полумесяца, национальные и международ- 
ные отделения 0рганизации «Ротари» и все 
население страны заcлуживают признательно- 
сти за их вклад. Социальная мобилизация была 
достигнута в первую очередь c помощью актив- 
ного подключения главы государства и мини- 
стра здравоохранения, которые мобилизовали 
других министров, организации и народ. Для 
того чтобы информировать общественность и 
заручиться поддержкой матерей, были моби- 
лизованы национальные газеты, агентства пе- 
чати, телевидение, труппы театров, актеры, 
художники, музыканты, a также почтовые слу- 
жащие. Цель их деятельности состояла в том, 
чтобы внести энтузиазм в массы. Задача обес- 
печения квалифицированными кадрами была 
возложена на Министерство здравоохранения, 
которое также осуществляло техническое пла- 
нирование кампании и обеспечение холодовых 
цепей, регистрацию данных мониторинга и обо- 
рудование мест проведения вакцинации. 
ЮНИCЕФ предоставило оборудование для хо- 
лодовых цепей. B течение 3 -x недель, непосред- 
ственно предшествующих первой фазе кампа- 
нии, в 67 провинций были поставлены вакци- 
ны в холодильных контейнерах. Было подго- 

товлено 5 млн экземпляров формуляров для 
регистрации данных, достаточно подробных 
для того, чтобы их можно было использовать 
при оценке показателей развития, охвата им- 
мунизацией, терапевтическими мероприятиями 
по пероральной регидратации и показателей 
детской смертности. Министерство здравоохра- 
нения и ЮНИСЕФ, действуя совместно, зака- 
зывали и импортировали необходимые вакци- 
ны, оборудование и вспомогательные средства. 
Коревая вакцина и вакцина против полиомие- 

лига были импортированы; и на начальном 
этапе кампании были распределены вакцина 
КДС и вакцина против полиомиелита в коли- 
честве, составляющем 50% предполагаемых 
потребностей в этих вакцинах для всей кампа- 
нии в целом. Это обеспечило запасы на мес- 
тах в размере i1%. 

Процесс вакцинации был осуществлен в три 
стадии. 0 начале первой и третьей было объяв- 
лено в Анкаре главой государства, в провин- 
циях - губернаторами и в небольших поселе- 
ниях - руководителями служб здравоохране- 
ния. B начале кампании были произведены 
значительные расходы на вакцины и оборудо- 
вание холодовых цепей. B будущем потреб- 
ность в вакцинах сиизцтся, поскольку большин- 
ству детей соответствующего возраста уже 
сделаны прививки в ходе кампании, a оборудо- 
вание холодовых цепей станет частью основ- 
ных материальных фондов служб здравоохране- 
ния. Поддержка на межсекторальном уровне 
будет продолжаться, поскольку местные орга- 
ны управления и религиозные лидеры, препо- 
даватели, организации сферы услуг и средства 
массовой информации проявляют достаточную 
активность и готовность к продолжению дея- 
тельности. Квалифицированные кадры могут в 
свою очередь обучать других, поэтому для функ- 
ционирования механизма контроля достаточно 
проводить периодические проверки. Согласно 
оценкам, вклад правительства составляет 
25 млн доля. США, израсходованных на обес- 
печение транспортом и персоналом. IОНИСЕФ 
предоставил 2,8 млн доля. США для покрытия 
расходов на подготовку кадров и проведение 
оценки, на закупку 39,5 млн доз вакцин и 
18,5 млн шприцев и игл, a также оборудова- 
ния холодовых цепей. Правительственые и 
другие учреждения также оказали кампании 
финансовую поддержку. 
Для того чтобы достичь целей кампании, не- 

обходимо было укрепить службы иммунизации 
системы первичной медико -санитарной помо- 
щи, включая совершенствование xолодовых 
цепей, подготовить кадры здравоохранения по 
вопросам проведения иммунизации, a также 
усовершенствовать существующую систему ре- 
гистрации, обеспечить сотрудничество с други- 
ми секторами, не занимающимися непосредст- 
венно вопросами здравоохранения c целью 
обеспечения охраны здоровья ребенка и орга- 
низовать санитарное просвещение для повы- 
шения информированности общественности по 
вопросам распространенности инфекционных 
болезней среди детей и важности предотвра- 
щения таких болезней с помощью иммуниза- 
ции. 
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Цели кампании были достигнуты, и в на- 

стоящее время осуществляются мероприятия 
по продолжению программы иммунизации. 
Около 82% наcеления в возрасте до 12 мес 
были сделаны прививки против дифтерии, кок- 
люша и полиомиелита. Охват прививками про- 
тив кори составил 93,9% для возрастной груп- 
пы 9 -12 мес и 83,4% для возрастной группы 
9 -60 мес. K концу кампании около 91,7% 
детей Турции в возрасте до 5 лет были сдела- 
тты прививки, соответствующие их возрасту и, 
таким образом, контрольный показатель 1990 r. 
н Турции уже практически постигнут. 
Указанная деятельность будет способство- 

вать прогрессу в осуществлении общих про- 

грамм первичной медико- санитарной помощи. 
Она позвoлила создать развитую инфраструк- 
туру квалифицированных кадров, которая 
явится основой последовательной стратегии в 
области здравоохранения, направленной на до- 
стижение цели - здоровья для всех. 

B заключение она выражает благодарность 
руководителям здрявоохранения тех стран, ко- 
торые участвовали в кампании. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам) говорит, что 
в его стране, которая относится к развиваю- 
щимся странам тропической зоны, приходится 
уделять первоочередное внимание борьбе c ин- 
фекционными заболеваниями и недостаточно- 
стью питания. Поэтому Вьетнам активно уча- 
ствует в РПИ c 1981 r. B феврале 1985 r. в 
стране был проведен семинар по вопросам 
оценки, в котором приняли участие предста- 
вители ВОЗ и IОНИСЕФ и на который напра- 
вили наблюдателей министерства здравоохра- 
нения соседних государств. Выступая в данной 
связи, Генеральный директор ЮНИСЕФ вы- 
двинул предложение определить в качестве 
цели для Вьетнама достижение к 1990 r. 100% 
охвата всех детей страны иммунизацией про- 
тив шести инфекционных заболеваний, вклю- 
яенных в РПИ. Для достижения этик целей 
осуществляются следующие меры: (i) разра- 

ботка межминистерской и межсекторальной 
программы на гтациональном и провинциальном 
уровнях; (ii) подготовка кадром для проведе- 
ния пробных оценок, поддержания холодовых 
цепей и обеспечения статистическими данными; 
(iii) разработка графика для кампании вакци- 
нации, которая должна осуществляться в соче- 
тании c текущими услугами в области вакци- 
нации; (iv) оценка хода осуществления про- 
граммы и степени охвата защигными меро- 
приятиями, a также уровня зaболеваемости и 
смеpтности среди детей, прошедших вакцина - 
ЦИЮ; vi осуществление санитарного просве- 

щения населения, в первую очередь матерей, 
для обеспечения их активного участия в кам- 
пании, в том числе на этапе иммунизации вто- 
рой и третьей дозой вакцины; (vi) оценка по- 
требностей и предоставление необходимых 
предметом, a также распределение поставок 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и других стран, разработка 
проектов (представленных ВОЗ на 1986- 
1987 гг. и ЮНИСЕФ - на 1986 -1990 гг.) для 
удовлетворения потребностей в вакцинах, осу- 
ществление широкой пропаганды РПИ, a так- 
же достижение самообеспечеяности вакцинами 
к 1990 -1992 гг.; (vii) интеграция кампании по 
PПИ c другими программами, в первую очередь 
программами по борьбе c диярейными болез- 

нями и острыми респираторными инфекция- 
ми, a также программами в области питания 
детей. Данные мероприятия в целом отвечают 
руководящим принципам ВОЗ и IОНИСЕФ и 
приспособлены к конкретной организации здра- 
воохранения и проблемам материально-техни - 
ч еского снабжения страны. 

Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, a также благодарит ВОЗ и ЮНИСЕФ 
за помощь и консультации по РПИ. 

Г -жа ZANDVLIET (Нидерланды) говорит, 

что представленный Комитету доклад являет 
собой сбалансированны й синтез мечты, осто- 

рожного оптимизма, разочарования и сомнений. 
Заявление o том, что иммунизация может стать 
одним из основных слагаемых первичной меди - 
ко- санитарной помощи -это не просто лозунг. 
Иммунизация c помощью РПИ может быть, a в 

некоторых случаях уже является средством 
развития навыков управления системой пер- 
в ичной медико- санитарной помощи, если под- 
готовка кадров в области иммунизации прово- 
дится одновременно c подготовкой кадров в 

области борьбы c диарейными и острыми рес- 
пираторными заболеваниями, регулирования 
интервалов между родами и в области основ- 

ных лекарственных средств. Следует надеяться, 
что кадры, проходящие подготовку, смогут ус- 
воить все указанные элементы тта практике. 

Доля детей, не получивших вторую дозу 
вакцины КДС, продолжает остaваться разоча- 
ровывающе высокой. Он согласен c тем, что 

легче объяснить это недостаточным участием 
общественности, чем решить эту проблему. Не- 
давно введенные в практику методы социаль- 
ного маркетинга, возможно, окажут свое воз- 

действие, однако неизвестно, будет ли такое 

воздействие долговременным и приведет ли оно 
к долговременным последствиям. Можно c 

удовлетворением отметить, что в странах, осу - 

гцествдятлщих реалистические планы РПИ, фи- 
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наисироваиие не является в настоящее время 
препятствием, в то же время необходимо при- 
знать тот факт, что в ходе осуществления этих 
планов проблемы руководства и квалифициро- 
ванных кадров остаются слабым местом. 
Он согласен c необходимостью расширения 

фундаментальных и прикладных практических 
исследований, которые позволят упростить про - 
цесс руководства программами и снизить свя- 
занные c ним издержки. Национальные дни 
иммунизации дали значительный эффект в 

ряде стран, однако существует опасность того, 

что они могут нарушить текущую практику 
иммунизации или даже нанести ущерб другим 
видам медико -санитарной помощи, вызвав от- 

влечение ресурсов. 
Предметом озабоченности авторов доклада 

является то, что цель создания развитых меха- 
низмов оценки на национальном уровне во всех 
странах к 1987 г. вряд ли будет достигнута. 

Следует также признать, что в ряде регионов, 

возможно, не будет достигнута и цель 1990 г. 

Меры по укреплению существующих служб 
здравоохранения недостаточны. Настоятельно 
необходимо ускорить осуществление мероприя- 
тий, даже если во многих случаях то повле- 
чет за собой использование внешних источни- 
ков финансирования и оперативной поддержки 
на протяжении десятилетий, a не лет. B то же 
самое время реальную опасность, связанную 
c ускорением усилий в области иммунизации, 
представляет отвлечение ресурсов от других 
программ в области здравоохранения. 
Его делегация хотела бы, чтобы в докладе 

содержалось больше информации o возможно- 
стих упрощения графиков иммyнизации на 
основе сокращения числа доз вакцины для де- 
тей раннего возраста c трех до двуx. Она счи- 

тает, что существующая инактивироваиная 
вакцина против полиомиелита, a также ожи- 
даемое создание в ближайшие 3 -5 лет усовер- 
шенствованной бесклеточной вакцины против 
коклюша приводит к тому, что двухдозовый 
график станет эффективной, более предпочти - 
тельной в плане организации и расходов аль- 
тернативой нынешнему графику. 

г-н CERDA (Аргентина) выражает удовлет- 
ворение информацией, содержащейся в докла- 

де, представленном Комитету, и поддерживает 
внесенные предложения, в частности содержа - 
щиеся в разделе 3. Аргентина активно осу- 

ществляет Расширенную программу иммуниза- 
ции, которая предусматривает покупку вакцин. 
Он выражает согласие c тем, что хoтя иммуни- 
зация может оказаться исключительно эффек- 
тдрной для цепей здравоохранения, ЭТОТ ресурс 

все еще недостаточно используетcя. Его деле- 
гация вновь выражает свою поддержку цели 
1990 г. поскольку ВОЗ уделяет первоочеред- 
ное внимание укреплению потенциала руко- 
водства национальными программами, в его 

стране начата специальная кампания по нала- 
живанию местного производства вакцин. 

Д -р ЈАКАВ (Венгрия) говорит, что в докла- 
де прекрасно изложены успехи, достигнутые в 
осуществлении программы, a также в выпол- 
нении программы действий из пяти пунктов, 
принятой в 1982 г. B нем также дан обзор до- 
стигнутых результатов и существующих проб- 
лем. Различия в степени прогресса могут быть 
объяснены неодипаковыми уровнями социаль- 
но- экономического развития регионов. Как ука- 
зывается в докладе, наилучшие результаты 
были получены в Европейском регионе, одна - 
но даже здесь существует потребность в даль- 
нейших усилиях для достижения региональ- 
ных целей. B то же время в ряде развиваю - 
щихся стран в 1980 r. степень охвата иммуни- 
зацией третьей дозой вакцин КДС и против 
полиомиелита не достигла 50%. B этих усло- 
виях меры, предложенные для достижения 
целей РПИ, абсолютно обоснованы. 

Достигнутая степень охвата иммунизацией 
и, как следствие, снижение числа случаев соот- 
ветствующих заболеваний вывело Венгрию на 
одно из первых мест в Европейском регионе. 
B результате последовательного процесса им- 
мyнизации на протяжении ряда десятилетий 
детский туберкулез практически ликвидиро- 
ван, появилась возможность полностью ликви- 
дировать заболеваемость полиомиелитом и диф- 
терией и почти полностью - корью, a также 
возможность снизить практически до нуля чис- 
ло слyчаев заболеваний коклюшем и столбня- 
ком. Вакцинация проводится в обязательном 
порядке и бесплатно. Степень охвата иммуни- 
зации против всех шести заболеваний РПИ пре- 
вышает 98 %. Руководство проведением имму- 
низации осуществляется c помощью контроля 
за степенью охвата и соблюдением временяб- 
го графика. Отдельная консультационная служ- 
ба занимается проблемой сокращения необос- 
нованных противопоказаний. 

Венгрия утвердила рекомендации Европей- 
ской стратегии иммунизации, оазработаниой на 
заседании в Карлови Вари. Ряд целей страте- 
гии уже достигнут или будет достигнут в бли- 
жайшее время. Иммунизация в Венгрии раз- 

вивается в соответствии с экономическими воз- 
можностями. B настоящее время поставлена 
цель расширить ее, включив иммунизацию про- 
тив краснухи, что явится шагом вперед в лик- 



КОМИТЕТ в: ОДинНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 395 

видации врожденных аномалий y детей, вы- 

званных краснухой y их матерей. 
Венгрия готова поделиться опытом, накоп- 

ленным в области программ иммунизации, со 
всеми заинтереcованными странами. B заклю- 
чение она благодарит Генерального директора 

и Секретариат за их постоянные усилия по 

осуществлению РПИ и содействие государствам - 
членам в этой области. 

Г -жа DUQUE (Колумбия) высоко оценивает 
доклад Генерального директора. B докладе ее 
страна была приведена в качестве примера, a 

это означает, что при условии наличия необ- 

ходимой политической воли, такая страна, как 
Kолумбия, с населением около 30 млн человек 
может решить проблемы обеспечепия соответ- 

cтвующего охвата иммунизацией Под руко- 

водством президента, в рамках министерства 
здравоохранения и при сотрудничестве c В03, 
10НИСЕФ, Организацией Красного Креста Ко- 
лумбии, ПРООН, средствами массовой инфор- 

мации, католической церковью, правительст- 

венными учреждениями, работниками здраво- 

охранения и добровольцами была осуществле- 
на крупная кампания, направленная на имму- 
низацию 80% детей в возрасте до одного года 
против пяти основных детских заболеваний 
(корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк и кок- 
люш) . B настоящее время предпринимаются 
усилия по расширению охвата иммунизацией 
oставшиеся 20% населения, большинство из 

которых проживает в районах джунглей, в рай- 
оне, простирающемся на 1500 км вдоль тихо- 
океанского побережья. Таким образом, можно 
ожидать, что Колумбия станет одной из стран, 
ранее всех достигнувших цели РПИ по сокра- 
щению детской заболеваемости и смертности 
и охвату иммунизацией всех детей в качестве 
шага вперед к достижению цели здоровья для 
всех к 2000 r. Ее делегация решительно под- 

держивает проект резолюции. 

Г -жа AL- GHAZALI (Оман) выражает при- 

знательность ВОЗ за ее усилия по РПИ. B со- 
ответствии c целью, установленной для 1990 г., 

в Омане c момента образовании страны уделя- 
eтся должное внимание охране здоровья мате- 
ри и ребенка, особенно в том, что касается им- 
мунизации. Осуществляется национальная про- 
грамма обеспечения широкого охвата иммуни- 
зации детей, составной частью которой явля- 
ется обеспечение холодовых цепей. B 1985 г. 

была достигнута степень охвата, равная 67- 
70 %. 15 января 1986 r. было объявлено o на- 

чале осуществления национального плана ох- 
раны здоровья детей, который в ан?чительноц 

степени базируется на санитарном просвеще- 
нии в различных областях. Упор делается 
прежде всего на иммунизацию, н также на 
последующую борьбу c диарейными болезня- 
ми на основе поощрения грудного вскармли- 
вания и проведения пероральиой регидратации. 
План осуществляется на межсенторальной ос- 
нове, включая деятельность, связанную c об- 

разованием, вопросами религии, социальными 
проблемами и проблемами, касающимися по- 

ложения женщин. Всемерно поощряется уча- 

стие населения, и к 1990 r. ожидается дости- 
жение высокой степени охвата иммунизацией. 
Ее делегация полностью поддерживает проект 
резолюции. 

Г -н CHAUHAN (Индия) благодарит Гене, 

рального директора за прекрасный доклад o 

ходе работы. 
Индия уделяет первоочередное внимание 

программе охраны здоровья матери и ребенка, 
поскольку осознает, что стабилизация числен- 
ности населения может быть достигнута толь- 
ко c помощью резкого сокращения уровня дет- 
ской смертности. B этом направлении достиг- 
нут значительный прогресс, хотя нынешний 
уровень смертности продолжает оставаться не. 
приемлемо высоким. Программа иммунизации 
является важным компонентом планов, направ- 
ленных на увеличение показателя выживае, 
мости детей. B Индии иммyнизация против 
туберкулеза и оспы начала проводиться в 60 -x 
годах, против дифтерии, коклюша и столбня- 
ка -в середине 70 -х, против полиомиелита - 
в 1979 г. и против кори -в 1985 r. Услуги в 
области иммунизации предоставляются в рам-' 
ках существующей системы медико- санитариои 
помощи в больницах, диспансерах, клиниках 
охраны здоровья матери и ребенка в городских 
районах, a также в центрах первичной меди - 
ко- санитарной помощи в сельских районах. 

Кроме того, работники здравоохранении орга- 

низуют выездные мероприятия по иммуниза- 
ции в филиалах центров на местах и деревнях, 
которые находятся за пределами района охва- 
та центров здравоохранения: Ежегодно осуще- 
ствляeтся иммунизация более 22 млн ново- 

рожденных. За период c 1980 -1981 гг. по 

1984 -1985 гг. 37,4 млн беременных женщин 
получили две дозы столбнячного апатоксина, 

50 млн и 26,6 млн детей получили соответст- 
венно 3 дозы вакцины КДС и вакцины против 
полиомиелита и 66,7 млн. детей получили 
одну дозу вакцины БЦЖ. 

C целью снижения уровня детской смертно- 
сти до 60 на 1000 живорожденных к 2000 г. 

Ииция в ноябре • 1985 г. начала осуществдение 
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широкой программы всеобщей иммунизации, 
в рамках которой к 1990 r. планируется охва- 
тить мерами по иммyнизации всех беременных 
женщин и детей соответствующего возраста. 

Комплекс прививок для детей включает вакци- 
нацию против дифтерии, коклюша, столбняка, 
туберкулеза, полиомиелита и кори. Осущест- 
вление данной программы начато в ограничен - 
ном числе областей и в районах практики ме- 

дицинских колледжей, а к 1990 г. программа 
постепенно распространится на все районы. 
Одной из целей программы иммунизации в 

Индии является достижение самообеспеченно - 
сти в производстве вакцин. B настоящее время 
в стране производятся все вакцины РПИ, за 

исключением вакцин против полиомиелита и 
кори. B ближайшее время планируется начать 
массовое производство вакцины против полио- 
миелита. Предполагается также организовать 
пpоизводство коревой вакцины. ЮНИСЕФ вы- 
разил согласие предоставить в течение 1989- 
1990 гг. помощь по обеспечению потребностей 
w коревой вакцине и в недостающих количест- 
вах других вакцин. 

Стоимость осуществления программы всеоб- 
щей иммунизации беременных женщин и де- 
тей грудного возраста на протяжении пятилет- 
него периода до 1989 -1990 гг. по оценке со- 
ставит 250 млн доля. США. Можно надеяться, 
что стоимость иммунизации в расчете на одно - 
го ребенка будет составлять чуть более 3 долг. 
США, что значительно ниже оценки ВОЗ для 
развивающихся стран, составляющей 5- 
15 балл. США. 
Международное сотрудничество в области 

предоставления услуг по иммyнизации имеет 
р;лительную историю. Что касается Расширен - 
пой программы иммунизации, Индия c 1978 r. 
получает помощь ВОЗ и ЮНИCEФ, за которую 
она в высшей степени признательна. Индия 
уверена, что воля и решимость государств -чле- 
нов, a также сотрудничество с международны- 
ми и• другими добровольными учреждениями 
сГ огут обеспечить полный охват иммунизацией 
всех детей и беременных женщин, что приве- 
дет к сокращению заболеваемoсти и смерт- 
ности. 

Его делегация полностью поддерживает 
проект революции. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что прогресс в осу- 
ществлении одной из основных программ ВОЗ, 
является предметом естественного интереса 

государств-членов. В докладе Генерального ди- 
ректора не только содержится надлежащая ин- 

формация по данному вопросу, но также пред- 
ставлен очень полезный критический обзор 
результатов c точки зрения прогресса в дости- 
жении целей - здоровья для всех. Такой под- 
ход следует приветствовать, также как и реко- 
мендации Глобальной консультационной груп- 
пы РПИ. 

Как показано в докладе, положение c имму- 
низацией не является полностью удовлетвори- 
тельным в ряде регионов ВОЗ. Наилучшие ре- 
зультаты достигнуты в Европе, где цели про- 
граммы будут достигнуты к 2000 г. Важней- 
шую роль в достижении этик успехов сыграли 
практические рекомендации Второй конферен- 
ции по политике в области иммунизации в Ев- 
ропе (Карлови Вари, Чехословакия, 1984 r.). 
Хотя важными являются все компоненты про- 
граммы, он считает, что особый упор следует 
сделать на прикладные исследования, в коде 
которых можно будет разработaть множество 
полезных новых методов. Кроме того, как спра- 
ведливо отмечается в докладе, охват иммуни- 
зацией может расширяться более быстрыми 
темпами там, где существует развитая инфра- 
стрyктура здравоохранения. Он считает, что 
доступ всего населeния страны к первичной 
медико- санитарной помощи явится гарантией 
успеха любой осуществляемой в этой области 
программы, включая расширенную программу 
иммунизации. 

д-р BRAMER (Германская Демократическая 
Республика), приветствуя доклад, говорит, что 
в Германской Демократической Республике по- 
следний случай заболевания ребенка полио- 
миелитом зарегистрирован в 1962 r., столбня- 
ком -в 1966 r. и дифтерией -в 1974 г. Пока- 
затель заболеваемости детей туберкулезом и 
коклюшем снизился до менее 1 на 100 000 на- 
селения. B результате вакцинации заболевае- 
мость корью сократилась в 10-100 раз по 
сравнению c предыдущим периодом. B целом 
в Европейском регионе цель стратегии дости- 

жения здоровья для всех, заключающаяся Ti 

ликвидации 6 конкретных заболеваний c помо- 
щью иммунизации, отражает потенциал про- 
грамм иммунизации и исследовательских ра- 
бот, проводимых в государствах -членах. Гер- 

манcкая Демократическая Республика, пред- 

принимающая решительные усилия для дости- 
жения этой цели, включила проведение 

соответствующих мероприятий в ежегодные 
планы здравоохранения, a также в генераль- 

ный план на 1986 -1990 гг., поддержала вы- 

воды Конференции в Карлови Вари и будет 

продолжать тесное сотрудничество c В03 и го 
сударствами- членами. 
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B Германской Демократической Республике 
c помощью обязательной иммунизации против 
основных детских болезней достигнута 90- 
95% степень охвата иммунизации детей. Обя- 

занность по иммунизации детей лежит Не толь- 
ко на родителях, но и на государстве, которое 

должно заботиться o здоровье детей. Усилия 
по обеспечению охраны здоровья на основе 

иммунизации осуществляются параллельно c 
тщательным контролем за слyчаями неблаго- 

приятных реакций на иммунизацию. Два деся- 
тилетия прошло c момента принятия правовых 
положений, регулирующих медико -санитарную 
помощь, реабилитацию и финансовое возме- 

щение в случаях таких нетипичных реакций. 
Германская Демократическая Республика со- 

трудничает в исследованиях, разработке, про- 

изводстве и применении вакцин c такими стра- 
нами, как Куба и Вьетнам. Оnа также сотруд- 
ничает c рядом других стран на основе двусто- 
ронних соглашений в области здравоохранения 
или в рамках международных организаций и 
выражает готовность расширить такое сотруд- 
ничество. 

Его делегация решительно поддерживает 
проект резолюции. 

д-р SUDSUKH (Таиланд), давая высокую 
оценку докладу Генерального директора, гово- 
рит, что расширенная программа иммунизации 
Таиланда, в осуществлении которой отмечается 
удовлетворительный прогресс, отражает твер- 

дую волю политического руководства страны и 
предусматривает осуществление программы 
действий из 5 пунктов. Особое внимание уде- 
ляется первичной медико -санитарной помощи, 
осуществляемой при содействии и поддержке 
со стороны ВОЗ на постоянной основе на об- 

щенациональном, региональном и глобальном 
уровнях. Значительный вклад в осуществление 
этой программы внесли также ЮНИСЕФ и 
ряд неправительственных организаций. Не- 
давно проведенная оценка хода ocyществления 
программы дает основания полагать, что Таи- 
ланд достигнет установленной для 1990 r. цели 
сокращения заболеваемости и смертности c по- 

мощью иммунизации всех детей. Его делега- 
ция решительно поддерживает проект резо- 

люции. 

Г -н KWON Sung Уоп (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что со- 
держащиеся в докладе рекомендации будут 
иметь огромное значение для достижения стра- 
тегической цели обеспечения иммунизации 
всех детей мира к 1990 r. 

Как справедливо отмечается н докладе, сре- 
ди целевых болезней РПИ основное внимание 
следует уделять в рамках хорошо организован- 
ных программ иммунизации профилактике и 
борьбе c такими болезнями, как корь, унося - 
щая множество детских жизней во всем мире, 
и полиомиелит, который превращает в инвали- 
дов так много детей. Эти болезни, широко 
распространенные в прошлом в Корейской На- 
родно- Демократической Республике, ликвиди- 
рованы c помощью различных мер профилакти- 
ки и контроля, включая налаживание нацио- 
нального производства вакцин и уделение пер- 
воочередного внимания снижению процента де- 
тей, не прошедших полный курс иммyнизации. 
Опыт показывает. что местное производство 
вакцин более предпочтительно, чем их импорт 
c точки зрения удовлетворения потребностей 
в их количестве, эффективности и удобства для 
программ иммунизации. Недавно в его стране 
в сотрудничестве c ВОЗ и ЮНИСЕФ была про- 
изведена модернизация мощностей для произ- 
водства вакцин, и он считает, что значительная 
доля средств, предоставляемых ВОЗ развиваю- 
щимся странам в качестве помощи по профи- 
лактике кори и полиомиелита и борьбе c ни- 
ми, должна выделяться на содействие этим 
странам в налаживании собственного произ- 
водства вакцин. 

д-р STELEA (Румыния) высоко оценивает 
доклад и говорит, что в Румынии в обязатель- 
ном порядке проводится иммyнизация детей 
против шести болезней, охватываемых РПИ, 
a также иммунизация лиц, подверженных не- 
которым другим заболеваниям. Такая обяза- 
тельная иммyнизация осуществляется бесплат- 
но. При этом предполагается, что лица, про- 
шедшие иммунизацию, должны, в случае необ- 
ходимости, явиться на осмотр. Планирование, 
организация, руководство и контроль за имму- 
низацией осуществляются Госyдарственной 
центральной инспекцией здравоохранения, под- 
отчетной Министерству здравоохранения в во- 

просах, связанных c гигиеной и профилактикой. 
производство и распределение вакцин и биоло- 
гических препаратов для программ иммуниза- 
ции осуществляется Институтом Каитакузино 
в Бухаресте, a контроль за качеством продук- 
ции - национальной лабораторией контроля за 
вакцинами и сыворотками. Институт также 
предоставляет значительную техническую по- 
мощь программам иммунизации, включая оцен- 
ку, разработку новых вакцин и оказание помо- 
щи силами специалистов районным центрам 
эпидемиологического надзора. 
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Усилия по расширению охвата мероприятия- 
ми по иммунизации включают деятельность по 
санитарному просвещению, осуществляемую 
персоналом центров зцравоохранения, местны- 
ми отделениями организации Красного Креста, 
передвижными добровольными бригадами и 

другими группами. Действующая в настоящее 
время система иммунизации должна обеспечить 
охват 90% детей в возрасте до 15 мес в город- 
ских и сельских районах. В большинстве слу- 
чаев этот охват уже достигнут, однако основ- 
ным препятствием является значительная 
миграция рабочих в связи c сезонными сель - 

скокозяйственными работами или крупномас- 
штабными строительными проектами. Были 
проведены мероприятия по приспособлению 
основной инфраструктуры здравоохранения к 
решению данной проблемы. B результате в 

стране менее 10% детей отстают от графика 
иммунизации на шесть месяцев, хотя в неко- 
торых районах эта цифра может достигать 

20 %. Тем не менее задержки c иммунизацией 
не превышают один год. 

Д- BART (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что в докладе содержится всеобъемлю- 
щая, технически безупречная и точная оценка 
общего кода осуществления Расширенной про- 
граммы иммунизации. Соединенные Штаты 
Америки полностью поддерживают три реко- 

мендованные меры общего характера и четы- 
ре конкретные меры, а также поддерживают 
проект резолюции. 
В Соединенных цIтатах охват иммунизации 

против всех болезней, на борьбу c которыми на- 
правлена РПИ, составляет более 97% к мо- 
менту поступления детей в школу. Будучи 
страной -донором, Соединенные Штаты Америки 
участвуют в усилиях по содействию и ускоре- 
нию программ иммунизации, в первую очередь 
в рамках инфраструктуры первичной медико- 
санитарной помощи. Они также оказывают по- 
мощь в создании соответствующих механизмов 
осуществления этих мероприятий, включая 
национальные дни вакцинации, которые могут 

стать ценным дополнением к национальным 
программам, особенно в тех странах, где пока- 

затели охвата неудовлетворительны. B то же 
время для обеспечения непрерывного прогрес- 
са важно; чтобы такие кампании рассматрива- 
лись только как дополнение, a не как замена 
мероприятий по развитию инфраструктуры, но- 
сящих более длительный и всеобъемлющий ха- 
рактер. 

B апреле Агентство США по международ- 
ному развитию вновь подчеркнуло, что имму- 

низация является одной из приоритетных за- 

дач в области здравоохранения. Вместе c тера- 
певтическими мероприятиями по пероральиой 
регидратации, иммунизация составляет ядро 
осуществляемой Агентством стратегии сниже- 
ния детской смертности, которая также направ- 
лена на поощрение регулирования промежут- 
ков между родами, грудного вскармливания, 
применения более совершенных методов допол- 
нительного кормления при отнятии от груди, 
a также контроля за развитием детей. 
Он c удовлетворением отмечает, что все боль- 

ший акцент делается на достижение целей 
снижения заболеваемости и смертности в до- 

полнение к цели повышения уровней охвата 
иммунизацией, a также на включение в про- 

грамму РПИ системы исследовательских ме- 

роприятий. Цели ликвидации полиомиелита на 
американском континенте к 1990 г., a также 
ликвидации местного полиомиелита. столбня- 
ка новорожденных, дифтерии, кори и врожден- 
ной краснухи в Европейском регионе к 2000 r. 
являются своевременными новыми целями 
программы. 
Поддерживая эти глобальные цели, прави= 

тельство Соединенных Штатов Америки через 
Агентство по международному развитию выде- 
лило 20 мли доля. США на ликвидацию полио- 
миелита на американском континенте и выде- 
ляет дополнительно 22 улн доля. ежегодно на 
Усилия по иммунизации на глобальном уровне. 
Общепризнано, что последовательность усилий 
по программе во многих странах будет зави- 
сеть от наличия внешних ресурсов для покры- 
тия текущих расходов. Агентство СIцА по меж - 
дународному развитию готово оказывать дол- 
госрочную финансовую помощь РПИ и ее про- 
граммам в странах. 

Проф. ВА (Сенегал) благодарит Генерально- 
го директора за его всеобъемлющий доклад и 
приветствует содержащиеся в нем рекоменда- 
ции. Будучи раовивающейся страной, Сенегал 
в рамках национальных программ здравоохра- 
нения уделяет первоочередное внимание имму- 
низации. Это не удивительно, поскольку болез- 
ни, поддающиеся профилактике c помощью 
вакцин, являются основной причиной заболе- 
ваемости и смертности. В то же время, как 
отмечается в докладе, еще многое предстоит 
сделать. На пути осуществления расширенной 
программы иммунизации стоят три основных 
препятствия: трудности c привлечением к уча- 
стию населения, поскольку для того, чтобы 
люди приняли иммунизацию, нужно действо- 
вать убеждением, a не силой, а.это следует де- 
лать c помощью организации дней иммуниза- 
ции и постоянной пропаганды c помощью 
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средств массовой информации; трудности c 

поддержанием холодовых цепей и невозмож- 
ность для персонала в отдаленных районах 
проводить тестирование активности вакцин; a 

также высокая стоимость вакцин, что делает 
их недоступными для населения развивающих- 
ся стран. Для успешного осуществления про- 
граммы необходимо более серьезно подойти к 
решению данных вопросов. Национальная про- 
грамма иммунизации Сенегала охватывает все 
заболевания и проводится c помощью стацио- 

нарных и передвижных групп, члены которых 
постоянно повышают свою квалификацию. 
B осуществлении программы достигнуты 

удовлетворительные результаты, однако они 
могут стать более значительными, если будут 
предприняты усилия на национальном уровне 
и налажено международное сотрудничество. 
Следует, в частности, поблагодарить В0З за 

помощь в этом отношении. 

Д-р OLGIATI (швейцария), приветствуя 
доклад, говорит об очевидности того факта, что 
программы иммунизапии могут стать важней - 
шим фактором в снижении детской заболевае- 
мости и смертности. B то же время, как спра- 
ведливо указывается в докладе, этого нельзя 
достигнуть автоматически, и важно, чтобы ме- 

роприятия в области иммунизации служили 
упрочению процесса развития первичной ме- 
дико- санитарной помощи (пункт 3.12.3 докла- 
да). Было бы полезным узнать, в какой сте- 
пени достигается эта цель. Опасность (пункт 
3.7) того, что более бедные страны попадут 
в зависимость от стран-доноров в том, что ка- 
сается покрытия текущих расходов и потреб- 
ностей в персонале, и тем самым затруднят 
свое развитие, является вполне реальной и 
ее нельзя сбрасывать со счетов. Совместные 
усилия В0З и IОНИСЕФ в области иммуни- 
зации следует только приветствовать, посколь- 
ку это повысит эффективность программы. Ре- 
комендации, содержащиеся в пунктах 3.12- 
3.14, вполне уместны и полезны, особенно содер- 
жащиеся в пункте 3.12.3 относительно продол- 
жении деятельности и взаимодействия со служ- 
бами первичной медико -санитарной помощи. 
Подготовка кадров и оценка также являются 
областями, в которых необходимо предпринять 
особые усилия. Швейцария вносит вклад в осу- 
ществление ряда конкретных мероприятий в 

рамках программы РПИ и будет продолжать 
делать это в будущем. 

Ее делегация поддерживает проект резо- 
люции. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) благода- 

рит Генерального директора за прекрасный и 
весьма информативный доклад и выражает 
удовлетворение достигнутым прогрессом. Он 
согласен c содержащимся в докладе анализом 
проблем, требующих решения, в частности, c 
особым акцентом на необходимость улучшения 
навыков руководства и усиления внимания к 
нуждам населения городских районов, нахо- 

дящегося в неблагоприятных условиях. B то 

же время в докладе следовало бы упомянуть 
и еще две проблемы: ущерб, наносимый не 
дающими информацию репортажами и коммен- 
тариями в средствах массовой информации, a 
также необходимость повышения активности 
и энтузиазма профессиональных работников 
здравоохранения в вопросах политики имму- 
низации. Ои приветствует рост интереса н 
РПИ, однако выражает опасения, что она мо- 
жет превратиться в изолированную вертикаль - 
ную программу, осуществляемую в ущерб дру- 
гим основным элементам первичной медико- 
санитарной помощи. Действенность РПИ непо- 
средственно связана c эффективностью услуг 
по охране здоровья матери и ребенка. Как от- 
метил делегат Шри- Ланни, страны, достигшие 
наибольших успехов в первой области, смогли 
сделать это благодаря успехам во второй. Вели- 
кобритания поддерживает предложения, выдви- 
нyтые Глобальной консультативной группой 
РПИ в целях ускорения прогресса. B то же вре- 
мя следует указать на важную роль, которую мо- 
гут сыграть средства массовой информации, 
если они со знанием дела будут поддерживать 
национальные усилии, направленные на дости- 
жение высокой степени охвата иммунизацией, 
a также на необходимость постоянно подчер- 
кивать важность последовательности в осуще- 
ствлении мероприятий по иммунизации, по- 
скольку существует опасность успокоенности 
и снижения достигнутых результатов по мере 
падения уровня заболеваемости. 
Он подтверждает поддержку Великобрита- 

нттей РПИ и цели евпопейской программы по 
ликвидации болезней РПИ к 2000 г. Она будет 
и впредь оказывать содействие в мероприятиях 
по организации хoлодовых цепей. 

Его делегация поддерживает проект резо- 

люции. 

Г -жа GRAILLOT (Франция), выражая удов- 
летворение докладом, подтверждает активный 
интерес ее страны н программе РПИ. B рамках 
усилий по двустороннему сотрудничеству стра- 
на предоставляет значительные финансовые 
средства и персонал для проведении нацио- 
нальных программ иммунизации. Руководство 
также вносит вклад в проведение эксперимен- 
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тальной программы для упрощенной стратегии 
иммунизации, a также в подготовку кадров и 
осуществление деятельности по оценке в рам- 
ках Международного детского центра. B ходе 
совместной программы, организоваииой мини- 
стерством по вопросам научных исследований 
и технологии и министерством по вопросам со- 
трудничества, осуществляется помощь в реали- 
зации ряда исследовательских проектов, ка- 

сающихся вакцин и стратегии иммунизации. 
B 1987 r. эта программа будет расширена и 
охватит проблемы детей и подростков. 

Расширенная программа иммунизации вно- 
сит большой вклад в повышение уровня здраво - 
охранения не только в плане профилактики 
заболеваний, но также и как средство укрепле- 
ния инфраструктуры здравоохранения. Хотя 
кампании иммунизации приносят определен- 
ную пользу, их невозможно проводить беско- 
нечно при отсутствии ресурсов для осущест- 
вления долговременных мероприятий. Кроме 
того, слишком большой объем внешней помо- 
щи может нанести ущерб национальной авто - 
номии. Для снижения уровня смертности не- 
обходимы сбалансированные действия как в 

области иммунизации, так и в других областяx 
здравоохранения, связанных c социально -эко- 
номическими факторами. B этой связи необхо- 
димо проявлять большую осторожность и не 
концентрировать усилия только на иммуниза- 
ции. Первостепенное значение следует также 
придавать разработке упрощенногйг стратегии 
иммунизации для снижения показателей про- 
пуска прививок второй дозы вакцин. 

д-р КАВОВЁ (Буркина -Фасо) благодарит за 
прекрасный доклад и выоажает признатель- 
ность за усилия ВОЗ, ЮНИСЕФ и других орга- 
низаций и дружественных стран по оказанию 
помощи Буркина -Фасо в достижении целей им- 
мунизации. B этой области уже достигнут зна- 
чительный прогресс, однако он считает, что 
более широкий и надежный охват может быть 
обеспечен c помощью создания большего чис- 
ла постоянныx структур. Как указывается Ге- 
неральным директором, создаваемые на район- 
ном уровне структуры здравоохранения явля- 
ются наиболее аффективными и действенными 
рамками осуществления рациональных про- 
грамм иммунизации. B свою очередь сами эти 
программы должны служить основой для раз- 
вития инфраструктуры здравоохранении. Не- 
смотря на то, что в некоторых районах суще- 
ствует потребность в развертывании деятельно- 
сти мобильных бригад, предпочтительно содей- 
ствовать тому, чтобы деятельность по иммуни- 

зации была сконцентрирована в центрах здра- 
воохранения. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Исламская Рес- 
публика Иран), высоко оценивая доклад, пред- 
ставленный Комитету, отмечает, что большин- 
ство государств -членов достигли довольно зна- 
чительных успехов в обеспечении охвата вак- 
цинацией против шести болезней, на борьбу c 
которыми направлена Расширенная программа 
иммунизации. B то же время во многих стра- 
нах доля не получивших вторую дозу вакцин 
КДС и против полиомиелита продолжает оста- 
ваться высокой. (роме того, неудовлетвори- 
тельное положение наблюдается в наименее 
развитых странах, поэтому они не смогут до- 

стичь цели, установлeнной для 1990 r., если 
им не будет оказана соответствующая финан- 
совая и техническая помощь. 

Правительство его страны начало осущест- 
вление проекта PIIИ в 1984 r. как совместно- 

го проекта правительства, ВОЗ и IОНИСЕФ. 
B ходе обзора, проведенного до начала осущест- 
в ления проекта, было установлено что около 
40% детей возрастной группы 12 -23 мес про- 
шли иммунизацию против болезней, на борьбу 
c которыми направлена РПИ, исключая имму- 
низацию вакциной БЦЖ. Последующий обзор, 

состоявшийся в 1984 г., когда проем только 
начался, показал, что доля детей в возрасте до 
одного года, прошедших весь комплекс имму- 
низации, составляет 62%. 
Предпринимаются усилия по осуществлению 

расширенной программы иммунизации в кон- 
тексте первичной медико- санитарной помощи. 
Помимо текущего бюджета РПИ, правительство 
выделяет ежегодные внебюджетные средства 

в размере 15 млн. доля. США на цели расши- 
рения программы по всей стране. 
Как представляется, цель снижения заболе- 

ваемости и смертности c помощью иммуниза- 
ции всех детей может быть в конечном счете 
достигнута большинством стран, включая Ис- 
ламскую Республику Иран. 

д-р 7URE (Ирак) присоединяется к тем вы- 
ступавшим, котопые высоко оценили доклад, 
представленный Комитети. B Ираке иммуни- 
зация детей вакцинами КДС и БЦЖ началась 
в 60 -x гг. Поскольку в то время не существо- 
вало никакого специального законодательства, 
вакцинацию прошло небольшое количество де- 
тей и пришлось организовать кампанию поощ- 
рения матерей проводить вакцинацию своих 

детей. Министерство здравоохранения приняло 
пятилетнпи план, предусматривающий специ- 
альные мероприятия в данных целях и в 1985 г. 
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oрганизовало общенациональную кампанию 
грехдозовой иммунизации. Кампания осущест- 
влялась параллельно c кампанией по информи- 

рованию населения при содействии ЮНИСЕФ 
и В03 и c привлечением средств массовой ин- 

формации. Было налажено надлежащее хра- 

нение шести вакцин и организовано поддержа- 

ние холодовых цепей. Иммунизация проводи- 
лась на всех уровняx при поддержке всех соот- 

ветствующих министерств, a также доброволь- 

цев. Было подтверждено, что совместные дей- 

ствия всех имеющих отношение к данному во- 
просу министерств и других органов, всегда 

дают положительные результаты. Kампании 
предшествовал обзор, проведенный министерст- 
вом здравоохранения, a после нее был осущест- 
влен второй обзор. Уровень иммунизации по- 
высился c 43 до у6% для детей в возрасте до 
одного года, уровень вакцинации БЦЖ -в 
среднем c 72 до 87%, a вакцинации против 

кори -c 19 до 76 %. Общий уровень иммуни- 

зации детей в возрасте до одного года соста- 

вил 76 %. Его страна предполагает ежегодно 

проводить кампании по вакцинации всех детей, 
ранее не прошедших вакцинацию. При поступ- 
лении в школу y каждого ребенка должно быть 
свидетельство o прохождении вакцинации. 

д-р DA СОЅТА (Мозамбик), рассказывая o 

различных мероприятиях, oсуществляемых в 

Мозамбике в соответствии c нормами и реко- 

мендациями В03, отмечает, что цель текущей 

программы РПИ состоит в повышении кае- 
ства работы в городских и доступных сельских 

районах. Он приветствует постоянную под- 

держку со стороны международных организа- 
ций, прежде всего В03, ПРООН и ЮНИCЕФ, 
в осуществлении программ, которые его страна 

считает приоритетным. 
B ответ на призыв В03 отметить 1986 r. как 

Международный год вакцинации в Африке, Мо- 
замбик осуществил мероприятия по ускорению 

процесса расширения охвата иммунизацией в 

некоторых районах страны. доказательством 
внимания, уделяемого этому вопросу, является 

непосредственное участие президента Респуб- 

лики, который доложил начaло деятельности 

по ускоренной иммунизации в г. Мапуто, лично 
проведя вакцинацию трех детей и выступив со 
специальным обращением. 
Осуществление программы в Мозамбике про- 

водится в соответствии c указаниями В03 и 
направлено на поощрение межсекторального, 

межминистерского и межорганизациониого со- 

трудничества в государственном и частном сек- 

торах c использованием комплекса стратегий 

по ускорению деятельности и на обеспечение 

поддержки быстрого увеличения охвата вакци- 
нацией c помощью укрепления других компо- 
нентов первичной медико- санитарной помощи. 
Указанные принципы успешно применялись в 
1985 r. в ходе осуществления проекта имму- 
низации в одной из провинций. Проект про- 
должается и в 1986 г. Основываясь на опыте, 
накопленном в этой провинции, в первую оче- 
редь в том, что касается методов мобилизации 
и подготовки материалов по санитарному про- 
свещению, министерство здравоохранения раз- 
работало планы ускорения деятельности во 

всех провинциальных центрах. Деятельность 
в рамках РПИ в Мозамбике включает 6 анти- 
генов PПИ. Для облегчения контроля и оцен- 
ки уровня вакцинации беременных женщин 
против столбняка им были розданы новые кар- 
точки для занесения данных o вакцинации. 
Значительные усилия предпринимаются в 

области подготовки кадров. Изучение РПИ пре- 
дусмотрено учебными планами медицинских 
факультетов, научных институтов, учреждений 
по охране здоровья материи ребенка, учреж- 
дений по подготовке технического персонала 
здравоохранения и инструкторов санитарного 
просвещения, a также других организаций. 
Большое внимание уделяется мероприятиям по 
повышению квалификации c помощью нацио- 
нальных и провинциальных семинаров, a также 
поездок инструкторов в провинции и районы. 
B 1986 r. были исправлены и дополнены учеб- 
ные материалы, в основу которых положены 
модели РПИ. 

д-р АКНМISSЕ (Марокко) благодарит за 
четкий, лаконичный и всеобъемлющий доклад, 
представленный Комитету. B Марокко c энту- 
зиазмом воспринята задача ускорения расши- 
ренной программы иммунизации в рамках на- 
циональных программ c целью сокращения 
заболеваемости и смертности на основе имму- 
низации всех детей мира к 1990 r. B рамках 
программы РПИ, осуществляемой в стране на 
основе поэтапного программирования и исхо- 
дя из реально достижимых целей, обеспечен 
80% охват детей иммунизацией. По мере осу- 
ществления программа поэтапно распростра- 
няется на всю территорию страны. B послед- 
ние годы была организована иммунизация 
против кори. Такой успех стал возможным 
только благодаря мобилизации медицинского 
и вспомогательного персонала, первоначально 
прошедшего переподготовку в рамках нацио- 
нальных и региональных семинаров. Активное 
участие в деятельности принимало само на- 
селение. 
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Особые усилии были предприняты для обес- 
печения охвата иммунизацией детей c помо- 
щью создания специализированных отделений 
во всех центрах здравоохранения. Эти отделе- 
ния осуществляют прием без предварительной 
записи и поэтому матерям не приходится дол- 
го стоять в очередях. Была также организована 
кампания по выявлению детей, ранее не про- 
шедших вакцинацию, участники которой бук- 
вально стучались в двери каждого дома. B ка- 
честве заслуживающей внимания меры сле- 

дует упомянуть o требовании к родителям, ре- 

гистрирующим рождение ребенка, представить 
свидетельство o вакцинации БЦЖ. Рассмат 
ривается также возможность обязательного 

представления свидетельства o прохождении 
вакцинации при зачислении в школу. Единст- 
венной целью этих двух мер является обеспе- 
чение более широкого участия общественности 
в охране здоровья всех граждан. 

Результаты кампании РПИ являются в выс- 
шей степени обнадеживающими, поскольку дет- 
ская смертность в целом значительно снизи- 

лась. Его делегация поддерживает доклад Ге- 
нерального директора и проект резолюции, 
представленный Исполкомом. Он выражает 
признательность ЮНИСЕФ за содействие в осу-. 
ществлении расширенной программы иммуни- 
зации в Марокко. 

Проф. SHERIF АВВАЅ (Сомали), приветст- 
вуя доклад генерального директора, говорит, 

что в 1985 r. его правительство начало осуще- 
ствление всенародной кампании мобилизации в 
двух основных городах, Могадишу и Харгейсе, 
c целью обеспечения ускоренного роста уровней 
охвата вакцинацией детей в возрасте до 5 лет и 
их матерей. При участии партии и народа был 
разработан эффективный план действий. Объяв- 
ляя o начале проведения серии массовых кампа- 
ний вакцинаций детей и их матерей, Президент 
страны лично осуществил вакцинацию ребенка 
первой дозой вакцины против полиомиелита. 
B ходе кампаний предполагается планомерное 
поэтапное распространение деятельности на все 

районы страны. Результаты кампании, которые 
будут в скором времени опубликованы ВО3 в 
Еженедельной эпидемиологической сводке, по- 
казывают, что за 3 месяца уровень охвата имму- 
низацией повысился c 19 до 74% при стоимости 
полного комплекса детской вакцинации менее 

5 долл. США на ребенка. 
C целью поддержания высоких уровней ох- 

вата вакцинацией осуществляют интенсивные 

меры по использованию родильных отделений 

больниц в качестве первичных элементов си- 

стемы вакцинации. Более половины детей, ро- 

ившихся в Могадишу, появились на свет в 
родильных домах и родильных отделениях, где 
они получили прививку БЦЖ и первую дозу 
вакцины против полиомиелита, a их матерям 
было предложено по достижении их детьми 
шестинедельного возраста - прийти c ними в 

ближайший центр здравоохранения. 
Недавние выборочные обзоры в Могадишу по- 

казали, что около половины всех детей грудно- 
го возраста получили одну или болев доз вак- 
цин РПИ. B целях сохранения высокой степе- 
ни охвата иммунизацией средства массовой ин- 
формации постоянно ориентируют матерей на 
использование услуг, предоставляемых системой 
охраны здоровья матери и ребенка. 
Планирyется также создать мобильные брига- 

ды, которые будут совершать ежемесячные по- 
ездки в отдаленные районы Могадишу, недо- 
статочно обеспеченные медицинским обслужи- 
ванием. К концу 1986 г. выяснится, смогут ли 
указанные системы мероприятий обеспечить 
поддержание удовлетворительного уровня охва- 
та вакцинацией. 
Массовые кампании общенародной мобилиза- 

ции, аналогичные кампаниям, осуществляемым 
в Могадишу и Харгейсе, были организованы в 
большинстве регионов, охваченных сетью пер- 
вичной медико -санитарной помощи. B результа- 
те проведения кампаний, завершившихся к кон- 
цу 1985 г. в городах Було -Бурти и Сако -Вен, 
зарегистрированный уровень охвата иммуниза- 
цией составил соответственно 69 и 76%. B Эри- 
гаво был достигнут уровень охвата в 68%. 
B городах Джохер и Мерка, где проведение 
кампаний финансировалось объединенной про- 
граммой помощи в области питания, в ходе ее 

первого этапа в марте 1986 r. был достигнут 
уровень в 90 %. К концу 1986 г. ожидается но- 
вый этап всенародной мобилизации в регионах 
Нижняя Джуба, Хираи, Бай, вари, Тодгеер и 
Адейле. 
Одновременно c мероприятиями по поддержа- 

нию достигнутых уровней иммунизации в ука- 
занных районах разрабатываются планы по 

значительному расширению деятельности в 

сельских районах. Для Сомали это не является. 
чем -то новым. Мобильные бригады первичной 
медико- санитарной помощи уже в течение не- 
скольких лет обеспечивают комплекс услуг пер - 
вичной медико- санитарной помощи в сельских 
районах, прилегающих к городам. B то же вре- 
мя ожидается еще более широкое распростра- 
нение охвата c помощью периодических поез- 
док мобильных бригад по осуществлению вак 
ципации, действующих на базе районных холо- 
довых цепей. K концу 1986 r. во все 

регионах страны будут установлены 40 рефри- 
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жераторов, работающих на солнечной энергии. 
Ранее .РПИ осуществлялась независимо от 

недавно принятой программы борьбы c диарей- 
ными болезнями. B настоящее время практику- 
ется распространение солей для пероральной 
регидратации во время прохождения вакцина- 
ции. Эта практика впервые была применена 
Х03 в Джохере и Мерке. Через средства мас- 
совой информации население оповещается o 

причинах и методах применения солей. Вопрос, 
касающийся солей для пеpоральной регидрата- 
ции, также включен в модели РПИ и выбороч- 
ный обзор. 
Mассовая мобилизация является разумным 

подходом, поскольку она служит основой для 
дальнейшей деятельности. Когда такая мобили- 
зация становится стимулом к осуществлению 
последовательных усилий в области вакцина- 
ции и начальным звеном для другой деятельно- 
сти в области, первичной медико- санитарной по- 
мощи, то время и усилия, затрачиваемые на та- 
кую мобилизацию, вполне оправдывают себя. 

Только время покажет, правильное ли реше- 
ние приняло Сомали, избрав такую стратегию, 
однако показатели высокого уровня охвата им- 
мунизацией детей, родившихся после начала 
осуществления кампании в Могадишу, оправды- 
вают надежды, связанные c подходом, основы- 
вающимся на организации массовой кампании. 

Его делегация поддерживает рассматривае- 

мый проект резолюции. 

Д -р MAFIAMBA (Камерун) приветствует 
доклад, представленный Комитету, и говорит, 

ч то развитие всемирной программы РПИ пол - 
ностыо подтверждает правильность позиции, за- 
нятой его делегацией в 1974 r., когда была при- 
нята первая резолюция по данному вопросу, 

внесенная делегациями Югославии и Индии. 
Иммунизация несомненно играет чрезвычайно 
конструктивную роль в том, что касается зна- 

чительного снижения уровня детской смертно- 
сти, независимо от степени технического разви- 
т ия данной страны или общества. 
Его страна, которая одна из первых утвер- 

дила Расширенную программу иммунизации в 
1977 r., хочет еще раз выразить признатель- 
ность различным учреждениям, a также Кана- 
де, аа их поддеpжку в форме предоставления 
вакцин, оборудования холодовых цепей, подго- 
товки кадров здравоохранения п оценки меро- 
приятий, которая была проведена международ- 
ной группой в 1981 г. Доклад Генерального ди- 
ректора o ходе работы и оценке достигнутых 
результатов справедливо указывает, что за пре- 
делaми нескольких экспериментальных зон ох- 
ват вакцинацией детей все еще недостаточен и 

не обеспечивает прерывание передачи инфек- 
ций. 

В рамках года вакцинации в Африке, реше- 
ние o проведении которого принято Региональ- 
ным комитетом для Африки в 1985 г., a офи- 
циальное объявление o его начале сделано су- 
пругой главы государства Камеруна в январе 
1986 г., в стране планируется ускорить осуще- 
ствление программы иммунизации не только 
путем распространения стратегии на большее 
число центров вакцинации, но также c помо- 
щью организации общенациональных дней вак- 
цинации. Для этого, естественно, потребуются 
значительные ресурсы и межсекторальиое со- 

трудничество. Он выражает признательность 
организациям «Ротари интернэшил» и «Клубы 
львов», которые приняли решение оказать со- 

действие в осуществлении этих мероприятий.. 

Д -р AL -ZEID (Кувейт), выражая удовлетво- 
рение докладом генерального директора, гово- 
рит, что руководители Кувейта уделяют боль- 
шое внимание профилактическим мероприяти- 
ям в области здравоохранения и прежде всего 
Расширенной программе иммунизации. Его пра- 
вительство предоставило все необходимые вак- 
цины различным центрам охраны здоровья ма- 
тери и ребенка и центрам иммунизации. 
В стране налажен постоянный контроль за раз- 
витием детей: на каждого из них заведена спе- 
циальная карточка. Мобильные бригады имму- 
низации в случае необходимости осуществляют 
визиты на дом. Дети также проходят вакцина- 
цию в школах. Контроль за уровнем охвата 
иммунизацией осуществляется c помощью ком- 
пьютерной техники. Постоянно предпринимают- 
ся меры по информированию матерей o необ- 
ходимости иммунизации. В результате этик ме- 
роприятий достигнута высокая степень охвата 
иммунизацией. 
В 1985 г. уровень охвата детей в возрасте до 

одного года вакцинацией тремя дозами вакци- 
ны против полиомиелита составлял 20,5 %, уро- 
вень охвата вакцинацией против коклюша, 
столбняка и дифтерии - 20,2%, a против ко- 

ри- 90,9 %. Широкое распространение имму- 
низации привело к снижению уровня заболевае- 
мости. В 1985 г. было зарегистрировано только 
два случая полиомиелита и один случай столб- 
няка. В то же время зарегистрировано 22 слу- 
чая коклюша, и совсем не заpегистрированo 

случаев дифтерии. Можно надеяться, что в 

1986 r. уровень иммунизации достигнет 95%, 
и этот показатель будет еще выше в 1987 г. 

В стране зарегистрировано 277 случаев тубер- 
кулеза (16,2 на 100 000 населения) . Вакцина- 
ция БЦЖ проводится при зачислении в школ- 
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или университет. Министерство здравоохране- 
ния организует курсы повышения квалифика- 
ции кадров. B результате всех указанных уси- 
пий детская смертность сократилась в 1983 r. до 
27,6, а в 1984 г.. до 18 на 1000 населения. 
Проф. GIANNICO (Италия) высоко оценива- 

ет представленный Комитету доклад, в котором 
справедливо подчеркивается, что вакцинация 
является наиболее аффективным c точ{си зрения 
финансовых затрат видом медико- санитарных 
услуг. Опыт показывает эффективность про- 

грамм иммунизации. Поэтому есть все основа- 
ния активно и решительно осуществлять Рас- 
ширенную программу иммунизации для избав- 
ления человечества, в первую очередь детей, от 
таких серьезных заболеваний, как полиомиелит, 
столбняк и корь. 
Он приветствует меры, принятые различны- 

ми регионами В03, прежде всего Европейским 
регионом, в котором в качестве главных целей 
были определены снижение заболеваемости н в 
конечном счете ликвидация к 2000 r. местных 
форм полиомиелита, столбняка новорожденных, 
дифтерии, кори и врожденной краснухи. Ита- 
лия целиком и полностью поддерживает данную 
программу, хотя такие заболевания, как полио- 
миелит и дифтерия, в этой стране уже ликвиди- 
рованы. B 1985 r. страну посетил консультант 
Х303, который обменялся мнениями c предста- 

вителями центрального аппарата администра- 

ции здравоохранении и посетил службы вакци- 
нации как на севере, так и на юге страны. 

Консультант высоко оценил положение дел в 

области охвата вакцинацией, достигающего 

практически 100 %, a также программу буду - 
щих действий, которая соответствует целям, 
установленным для Региона. Италия поддержи- 
вает проект резолюции, представленный Испол- 
комом. 

Д-р SAWA (Япония) напоминает, что на 
пленарном заседании его делегация выразила 
намерение Нпонии расширить свои программы 
сотрудничества, прежде всего в области борьбы 
с инфекционными болезнями, поскольку эти 
болезни в большинстве развиваюгцихся стран 
относятся s. числу наиболее серьезных препят- 
ствий на пути достижения здоровья для всех к 
2000 r. B этой связи в Нпонии создан специ- 
альны й комитет по борьбе c инфекционными 
болезнями, который будет оcyществлять поиск 
возможных областей сотрудничества. B пред- 
ставленном им докладе содержатся рекоменда- 
ции o поставках вакцин, передаче технологии 
по производству вакцин и техническому сотруд- 
ничеству в. разработке программ по борьбе с 

инфекционными болезнями. 
Нпония поддерживает Расширенную програм- 

му иммунизации и желает содействовать раз- 

витию двусторонних программ сотрудничества 
и увязать их c программой В03. Она намерена 
внести вклад в борьбу не только против шести 
заболеваний РПИ, но также и против японско- 
го энцефалита и гепатита B. B настоящее вре- 
мя в данной связи уже проводятся консульта- 
цгги c секретариатом ВОЗ. 
B Регионе Западной части Тихого океана до- 

стигнуты значительные успехи в борьбе против 
гепатита B. 

Заседание закрывается в 18 ч 00 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Пятница, 16 мая 1986 г., 8 ч 30 мин 

Председатель: д-р W. KOINANGE (Кения) 

1. Четвертый доклад Комитета B (документ 
А39/48) 

Г -жа СААОN (Канада), основной докладчик, 
зачитывает проект четвертого доклада Комите- 
та B. 

Доклад принимается (су. документ WHA39/ 
/1986/АЕС/2) . 

2. Расширенная программа иммунизации (до- 

клад o ходе и оценке работы) : пункт 27 повест- 
ки дня (резолюция ЕВ77.17) и (документ 
А39/151), (продолжение дискyссии) 

г-н ААНЛ 1N (Бангладеш) говорит, что бо- 

лезни, которых можно избежать путем имму- 
низации, до сих пор вызывают заболеваемость, 
смертность и снижение трудоспособности мил- 
лионов человек, особенно в развивающихся 
странах. В его стране 830 000 детей в возрасте 
до 5 лет умирают ежегодно, и из этого числа 
примерно 230 000 детей умирают от болезней, 
которые можно предотвратить путем иммуни- 
зации. 

его правительство в 1979 г. приступило к 
осуществлению Расширенной программы имму- 
низации (РПИ), но по различным причинам 
реализация данной программы тормозилась до 
1985 r., когда правительство его страны при- 
ступило к осуществлению Универсальной про- 
граммы иммунизации детей. Сам президент 
Республики отмечал, что более 80 % деятельно- 
сти в рамках Расширенной программы имму- 
низации будет проведено к 1990 г. По третьему 
пятилетнему плану (1985 -1990 гг.) на про- 
грамму иммунизации было ассигновано в сопо- 
ставимом выражении 20 млн. доля. США, тогда 
как по второму пятилетнему плану (1980- 
1985 гг.) было выделено только 1,25 млн. долл. 
США. Увеличение ассигнований, разумеется, 
осуществлялось в значительной степени за счет 
щедрых пожертвований из внешних источников, 
в частности, от ВОЗ и ЮНИСEФ. Высоко оце- 
нивается помощь, поступившая от ВОЗ, a на- 
циональная программа В03 на двухлетний пе- 
риод 1986 -1987 гг. включает важный проект 
в области РПИ. 

28 Заказ в 1299 

Более 150 неправительственных организаций 
уже сотрудничает в секторе здравоохранения' 

Бангладеш; систематические усилия предпри- 
нимаются для координации сотрудничества c 

неправительственными организациями в рамках 
программы иммунизации. Комитет по развитию 
сельской местности Бангладеш предложил охва- 
тить северо -западную часть страны, a Организа- 
ция США по международной помощи - юго-за- 
падную часть страны. Кроме того, недавно 
было достигнуто соглашение c организацией 
Ротари Интернэшил об осуществлении ее про -, 
граммы иПолио- плюс ». Будут также привет - 
ствоваться конкретные предложения от других 
неправительственных организаций, имеющие 
целью объединить усилия в деле осуществле- 
ния обязательств страны по Расширенной про - 
грамме иммунизации. В этой связи представля- 
ет интерес опыт Турции и Таиланда. 
мероприятия по РПИ, конечно, очень тёсно. 

связaны c деятельностью по контролю за наро- 
донаселением и программами в области планы -. 
рования семьи; любые заметные результатьд, 

достигнутые программой иммунизации, будут 
иметь положительный эффект для положения 
в области планирования семьи. В прошлом 
участие населения, которое играет столь важ- 
ную роль для успеха действий в рамках РПИ, 
не достигло того размаха, на который рассчи 
тывали. Однако в настоящее время надежды 
возрастают в связи c децентрализацией админи- 
страции и введением новой системы обществен- 
ного представительства на основе упазилл. 
Он полностью одобряет проект резолюции, 

содержащийся в резолюции EB77.R7, который 
Исполнительный комитет рекомендовал принять 
Ассамблее здравоохранения. 

Г -жа BITNER (Польша) говорит, что Рас 
ширенная программа иммунизации является 
наиболее необходимой, эффективной и важной 
программой ВОЗ. Ее страна всегда признавала 
профилактику наилучшим способом борьбы c 

инфекционными заболеваниями. Польша одоб- 
ряет региональные цели, принятые Второй кон- 
ференцией по политике в области иммунизации 
в Европе (Карлови -Вари, Чехословакия, 

-405- 
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1984 г.) и пятую цель Европейской региональ- 
ной стратегии достижения здоровья для всех, 

одобреиную Тридцать пятой сессией Регио- 

нального комитета в 1985 г. Польша приверже- 
на целям РПИ, стоящим перед Европейским 
регионом и заключающимся в ликвидации не- 
занесеиных полиомиелита, столбняка новорож- 
денных, дифтерии и кори к 2000 г. Цели РПИ 
в Польше в значительной степени достигнуты, 
и целевые болезни РПИ находятся под контро- 
лем. B последние годы отмечались лишь от- 

дельные случаи заболевания дифтерией и по- 
лиомиелитом. Столбняк был практически иско- 
ренен в младших возрастных группах населе- 
ния, и смертность от коклюша понизилась до 
менее чем одного случая на 100 000 населения. 
Однако требуются дополнительные усилия по 
расширению охвата иммунизацией против хори. 
Котя уровень смертности от этой болезни зна- 
чительно понизился, за последние два года от- 
мечалось более 30 000 случаев. 

PIII можно поздравить c успехами, особенно 
в области коренного улучшения положения c 
полиомиелитом в Американском регионе, улуч- 
шения подготовки кадров, управления и руко- 
водства Программой и ее оценки в ряде стран 
Региона Юго- Восточной Азии и соответствую- 
щего повышения уровня охвата иммунизацией 
в странах, a также в сфере борьбы c целевыми 
болезнями РПИ в странах Региона Западной 
части Тихого океана, в частности в Китае. Ее 
страна высоко оценивает предпринятые ВОЗ 
шаги по оказанию помощи странам Африкан- 
ского региона и Региона Восточного Средизем- 
номорья c целью улyчшения обслуживания в 

области иммунизации. 
B большинстве развивающихся стран потре- 

буются решительные действия c целью укреп- 
ления их структур здравоохранения для дости- 
жения стабильного улучшения в деле проведе- 
ния иммунизации и оказания других услуг в 
области первичной медико- санитарной помощи. 
B частиости,следует постоянно уделять внима- 
ние укреплению ограниченного управленческо- 
го потенциала и активизации участии населе- 
ния. Развитым странам предстоит многое сде- 

лать для улучшения функционирования систем 
холодовых цепей. Разработка и позитивная 
оценка новой бесклеточной коклюшной вакци- 
ны потребует замены традиционного коклюшно- 
го компонента вакцины КДС новым продуктом. 
представляется, что в переходный период будет 
ощущаться значительная нехватка на глобаль- 
ном уровне коклюшной вакцины. Следователь - 
но, Организации необходимо будет играть более 
активную роль в координации усилий по пре- 
одолению этой нехватки. Кроме того, некото- 

рым странам может понадобиться помощь в 
производстве новой вакцины и контроле за ней. 
Она одобряет доклад Генерального директора 

и проект резолюции, рекомендованный Испол- 
нительным комитетом, и считает оба документа 
всеобъемлющими, хорошо сбалансированными и 
правильно расставляющими акценты на наибо- 
лее важных вопросах, касающихся Программы. 

Д-р ВА (Мавритания) c удовлетворением 
отмечает успехи, достигнутые в расширении 
охвата иммунизацией благодаря поддержке 
ВОЗ, ЮHИСЕФ и других организаций. Маври- 
тания глубоко привержена целям вакцинации, 
намеченным на 1990 г. проведенные ею c 
1979 г. мероприятия охватывали всю страну и 
проводились, помимо стационарных учрежде- 
ний, передвижными службами для кочевого на- 
селения. B декабре 1984 г. доля полностью вак- 
цинированных детей составляла лишь 20%. За- 
тем, в ноябре и декабре 1985 г. и январе 1986 г., 
при финансовой помощи ЮНИСЕФ и ПРООН 
была организована в масштабах всей страны 
беспрецедентная кампания вакцинации. Было 
подготовлено свыше 300 работников здравоохра- 
нения, специализирующихся по вакцинации, 
были организованы региональные кампании по 
вакцинации, и значительно активизировалась 
работа стационарных центров по проведению 
вакцинации. Доля полностью вакцинированных 
детей поднялась до 55% 
Хотя данные результаты и являются много - 

обещающими, Мавритания будет усиливать дея- 
тельность по укреплению управленческого по- 
тенциала, включать проведение вакцинации в 
обязанность постоянных бригад здравоохране- 
ния п совершенствовать фуикционироиание хо- 
лодовой цепи, что является одним из основных 
слабых мест страны. Благодаря проекту, рас- 
считанному на 4 года и финансируемому 
ЮНИСЕФ и Итальянской помощью, окажется 
возможным улучшить эффективность операций 
РПИ. В рамках мероприятий Года иммуниза- 
ции в Африке уделяется внимание осуществле- 
нию плана действий, включающему ускоренные 
региональные стратегии, кампании по инфор- 
мироавнию населения и укрепление регуляр- 
ной программы на всех уровнях. Мавритания 
выражает надежду, что благодаря помощи, ока- 
зываемой ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и другими 
организациями, содействуюпщми мероприятиям 
по иммунизации, a также благодаря постоян- 
ным усилиям всей нации всеобщая вакцинация 
будет завершена в 1990 r. 

г-н ALEMAN (Никарагуа) информирует o 
том, что его страна начала осуществление сво- 
ей программы в 1980 r., когда она провела при 
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поддержке ПАОЗ семинар, в котором приняли 
участие 50 человек и целью которого было най- 
ти пути решения задач, стоящих перед РПИ. 
ЮHИCEФ обеспечил поставку холодильных ус- 
тановок, и была проведена подготовка специа- 
листов по холодовой цепи. 
Знаменательные изменения в охвате иммуни- 

зацией были отмечены в период между 1980 и 
1984 г., включая троекратное повышение уров- 
ня иммунизации БЦаз. и коревой вакциной и 
двукратное повышение уровня вакцинации по- 
лиомиелитной вакциной. B результате этого c 

декабря 1981 г. не отмечалось случаев полио- 
миелита; распространенность кори снизилась в 
25 раз, a коклюша -в 41 раз; c 1984 г. не от- 
мечалось случаев заболевания дифтерией. Одна- 
ко уровень заболеваемости столбняком незна- 

чительно повысился, возможно благодаря луч- 
шей организации отчетности. Nолодовая цепь в 
настоящее время располагает одним националь- 
ным банком биологических препаратов, 9 регио- 
нальны ми банками биологических препаратов, 
одной передвижной холодильной установкой 
для транспортировки вакцин и 426 холодильны- 
ми камерами. C 1983 г. функционирует служба 
эпидемиологического надзора, имеющая эффек- 
тивность 60%. Продолжается подготовка пер- 
сонала здравоохранения; ежегодно проводятся 
курсы совершенствования в рамках Расширен- 
ной программы иммунизации. 

Никарагуа участвовала в проведении оценки 
РПИ на субрегиональном уровне, и в ней был 
проведен первый субрегиональный семинар по 
эпидемиологическому надзору. Она поддержи- 
вает усилия В03 по достижению иммунизации 
всех детей к 1990 г. Однако осуществляемая 
против нее Соединенными Штатами Америки 
агрессия в значительной степени затруднила 
решение поставленных задач. Вследствие этого 
народу Никарагуа придется действовать c под- 

линной самоотдачей для обеспечения здоровья 
и мира. 

Д-р KLIVAROVA ( Чехословакия) заявляет, 

что ее страна всегда поддерживала Расширен- 
ную программу иммунизации и предлагает пре- 
доставить бригады опытных эпидемиологов для 
систематического проведения вакцинации про- 
тив иаиболе серьезных детских болезней. Чехо- 
словацкая делегация потрясена тем, что сего- 

дня в мире до трех c половиной миллионов де- 
тей в год погибают из -за того, что не получили 
соответствующей прививки. Справиться c эти- 

ми заболеваниями окажется возможным только 
тогда, когда будет проводиться систематическая 
и постоянная вакцинация, которая дала хоро- 

шие результаты в Чехословакии. B стране не 
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было ни одного случая полиомиелита с 1960 -x 
годов и значительно сократилось число заболе- 
ваний дифтерией, коклюшем, а в последнее вре- 
мя -и корью, особенно в западной части стра- 
ны. B связи c тем что сейчас производится усо- 
вершенствованная вакцина, ожидается, что по- 
следовательная вакцинация и ревакцинация 
против кори принесет положительные резуль- 
таты. Разработка новой вакцины против свинки 
будет означать начало систематической борьбы 
c этим заболеванием, которое не опасно для 
жизни, но имеет неблагоприятные последствия, 
связанные c нарушением деятельности подже- 
лудочной железы. 

Д-р HENDERSON (директор Расширенной 
программы иммунизации) говорит, что сотруд- 
ники, работающие в Расширенной программе 
иммунизации, признательны за благожелатель- 
ные отзывы в адрес Программы и весьма обод- 
рены энтузиазмом и поддержкой всех делега- 
ций. B своей дальнейшей работе они будут учи- 
тывать поступившие замечания и предложения. 
Он отдает должное поддержке со стороны 

ЮНИСЕФ, который действует в тесном контак- 
те c РПИ; без помощи ЮНИСЕФ невозможно 
было бы достичь тех успехов, o которых говори- 
ли предыдущие ораторы. Несмотря на то, что 
в докладе Генерального директора внимание 
сосредоточено в большей степени на стоящих 
проблемах, чем на достигнутых результатах, 
совершенно очевидно, как показали прения, что 
PПИ уже достигла больших успехов. Разумеет- 
ся, много еще остается сделать, но государства - 
члены имеют право гордиться своей работой на 
национальном уровне и в сотрудничестве c 

В0З. Примерно 60% детей в развивающихся 
странах уже получили первую дозу вакцины 
КДС или полиовакцины, a 40% детей - третью 
дозу, что не идет нив какое сравнение c уров- 
нем, отмечавшимся в прошлом десятилетии. 
B результате увеличения охвата, РПИ в насто- 
ящее время ежегодно сохраняет жизни пример- 
но 800 000 детей, которые могли бы погибнуть 
от кори, столбняка новорожденных и коклюша. 
Однако требуются дополнительные усилия, 

чтобы достигнуть цели, намеченной на 1990 г. 

На Программу возлагаются большие надежды, 
ч то требует самоотверженной работы; однако 
ускоренное развитие Программы возлагает осо- 
бые обязательства на национальные программы. 
Первое обязательство связано c развитием на 
национальном уровне служб первичной медико- 
санитарной помощи, поскольку ускоренные дей- 
ствия не могут оказаться краткосрочными «впе- 
чатляющими» мерами, удовлетворяющими бли- 
жайшие политические требования и не обеспе- 
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чивающими долгосрочной преемственности, не 
служащими укреплению инфраструктуры пер- 
вичной медико- санитарной помощи. Второй за- 
дачей является создание атмосферы подлинного 
сотрудничества c общинами, включая частный 
сектор и неправительственные организации; в 

очень немногих странах министерства здраво - 
охранения и персонал здравоохранения могут 
надеяться на то, что им yдастся выполнить эту 
работу самостоятельно. B выступлениях участ- 
ников Ассамблеи пригодились прекрасные при- 
меры такого сотрудничества. 
Третья задача состоит в проведении монито- 

ринга и оценки, поскольку чрезвычайно важно 
быть честным и откровенным в том, что каса- 

ётся успехов Программы. B зтом отношении 
многие страны являют собой прекрасные при- 
меры ; хотя по ходу дискуссии можно было 
услышать различные примеры, иллюстрирую- 
щие достижения стран, делегаты все -таки при- 
знались, что программы их стран испытывают 
Трудности. готовность решать проблемы являет- 
ся лучшей гарантией успеха Программы. На- 
циональные руководители программ должны 
противодействовать давлению, оказываемому на 
них, c тем чтобы они представляли оптимисти- 
ческие oтчеты об охвате иммунизацией, имея в 
виду показать национальным политическим 
деятелям, что программы успешно выполняют; 
это не всегда оказывается легким делом, по- 

скольку уровни охвата могут быстро меняться, 
и имеется сильное искушение приводить дан - 
ные о тех уровнях, которые были достигнуты в 
прошлые кампании, завершившиеся успешно, a 
не более поздние и менее воодушевляющие дан - 
ные; такие сверхоптимистические доклады мо- 
гут также лишить достоверности отчеты o ситу- 

ации на региональном и глобальном уровнях. 

Один из способов решения этой проблемы со- 
стоит в том, чтобы меньшее внимание уделять 
охвату per se и больше сосредоточиваться на 
влиянии конкретной программы на распростра- 
ненность целевых болезней, в частности полио- 
миелита, кори и столбняка новорожденных. 

Распространенность полиомиелита в развива- 

ющихся странах значительно упала, несмотря 
на весьма скромные уровни охвата иммуниза- 
цией. Успешная работав Американском регио- 
не способствует усилению глобальной тенден- 
ции к снижению заболеваемости, a распростра- 
ненность данной болезни c определенным осно- 
ванием может считаться наиболее очевидным 
показателем влияния глобальной программы. 
Ныне корь является основной причиной смерти 
в ряду болезней, c которыми борется РПИ. 
Однако эта : болезнь является высокоинфекци- 
ониой н случаи заболевания ею и эпидемии и 

в дальнейшем будут иметь место во -всех стра- 
нах, за исключением тех, где программы борь- 
бы c нею наиболее развиты. Если сокращение 
заболеваемости полиомиелитом является ран- 
ним пoказателем успеха программы, заболевае- 
мость корью служит напоминанием o необхо- 
димости дополнительного ее совершенствова- 
ния. Столбняк новорожденных является второй 
после кори причиной смерти на глобальном 
уровне, но остается болезнью, распространен- 
ность которой в значительной степени недооце- 
нивается службами здравоохранения. B связи 
c тем что борьба c этой болезнью требует сосре- 
доточения на иммунизации женщин детородно- 
го вoзраста, заболеваемость столбняком ново - 
рожденных является удобным показателем ка- 
чества охраны здоровья матери: единственный 
случай заболевания свидетельствует o многих 
недоработках в вопросе охраны материнства и 
детства и должен служить призывом к немед- 
ленным действиям по их устранению. 

B заключение, хотя он официально выступа- 
ет от имени сотрудников В03, работающих в 
РПИ, он считает необходимым упомянуть o на- 
циональных кадрах, которые являются подлин- 
ными героями и героинями; без их преданности 
делу и постоянных усилий Программа не может 
добиться успеха. 

Ј1роект резолюции, рекомендованный Испол- 
нителы "сы м колгитетом в резолюции ER77.R7, 
принимается 1• 

3. Борьба c болезнями, вызываемыми недостат- 
ком йода: пункт 29 повестки дня (документ 
А39/17 и А39 /INF.DOG. /1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание при- 
сутствующих к проекту резолюции, представ- 
ленному делегациями Австралии, Бутана, Чили, 
Китая, Франции, Индии, Мексики, Непала, Но- 
вой Зеландии, Нигерии, Филиппик, Корейской 
Республики, Румынии, Швеции, Вьетнама и 
Югославии, который гласит: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
отмечая широкую распространенность бо- 

лезней, вызываемых недостатком йода, от ко- 
торы х в настоящее время страдают более 
400 млн. человек только в Азии, a также мил 
лионы людей в Африке и Южной Америке; 

будучи обеспокоенной тем, что недостаток 
йода может привести не только к увеличению 

Передан Ассамблее здравоохранения в пятом до- 
кладе Комитета и принят в качестве резолюциц 
WHA39.30. 
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щитовидной железы, но также к мертворож- 
дениям, выкидышам, врожденным аномали- 
ям, эндемическому кретинизму, наиболее 
часто характеризующемуся умственной отста- 
лостью, глухонемотой и спастической пара - 
плегсей и менее значительными неврологи- 
ческими дефектами, связанными c недостат- 
ком йода и эмбрионов, и ухудшению умствен- 
ных способностей y детей и ВЗРОСЛЫХ при 
пониже иных уровнях циркуляции тирок- 
сина; 

осознавая, что в наличии имеются дешевые 
эффективные методы предотвращения болез- 
ней. вызываемых йодистой недостаточностью, 
с борьбы c ними, включающие использование 
йодированной поваренной соли и йодирован- 
ного растительного масла (путем инъекций 
или приема внутрь); 

считая, что предотвращение и ликвидация 
болезней, вызываемых недостатком йода, ре- 

зультатом которых явится улучшение каче- 
ства жизни, повышение производительности 
труда и улучшение способностей к обучению 

y тех детей и взрослых, которые страдают от 
болезней, вызываемых недостатком йода, воз- 
можны в течесие ближайших 5 -10 лет; 

осознавая, что Подкомитет по питанию 
Административного комитета Организации 
Объединенных Наций по координации при - 
звал правительства и учреждения Организа- 
ции Объединенных Наций к осуществлению 
глобальной стратегии, направленной на про- 
филактику болезней, вызываемых недостат- 

ком йода, и борьбу c ними, и что эта реко- 
мендация была одобрена Административным 
комитетом по координации для принятия не- 
медленных и неотложных мер; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все го- 

сударства -члены уделять первоочередное вни- 
мание профилактике болезней, вызываемых 
недостатком йода, и борьбе c ними повсюду, 
где эти проблемы существуют, путем осуще- 
ствлении надлежащих программ в области 

питания в рамках первичной медико- санитаp- 
ной помощи; 

2. 11УЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) оказывать государствам -членам по их 

просьбе всевозможную помощь в оценке 

наиболее целесообразных подxодов -c уче- 
том национальных условий, потребностей и 
ресурсов -к профилактике болезней, вы- 

зываемых недостатком йода, и борьбе c 

ними; 
(2) осуществлять сотрудничество c госу- 

дарствами -членами в контроле за частотой 

случаев заболевания и распространеипо- 

стью болезней, вызываемых недостатком, 
йода; 

(3) подготовить надлежащие материалы 
для адаптации и использования на нацио- 
нальном уровне при обучении работников 
здравоохранения и развития раннему вы- 
явлению и лечению болезней, вызываемых 
недостатком йода, и осуцдесгвлению над- 
лежащих программ профилактики в обла- 
сти общественного здравоохранения в рай- 
онах, где наблюдается недостаток йода; 
(4) координировать с другими межправи- 
тельственными учреждениями и c соответ- 
ствующими неправительствеиными учреж- 
дениями осуществление интенсивных и 

экстенсивных международных мер по Борь -.. 
бе c болезнями, вызываемыми недостатком. 
йода, и руководство этими мерами, ,вклю- 
чая мобилизацию финансовых и других 
ресурсов, необходимых для осуществления 
этиx мер; 
(5) представлять Всемирной ассамблее 
здравоохранения доклады o ходе работы 
в этой области. 

Д -р ЛЕ SOUZA (Австралия) отмечает, что от. 
болезней, вызываемых недостатком йода, в на 
стоящее время в мире страдают примерно. 
500 млн. человек. Данная проблема не нова, но. 
ее знaчение недооценивается, вопреки тому, 

факту. что имеется простое и эффективное ре- 

шение данной проблемы. 
под является важным элементом для роста 

и развития человека. Обычно недостаток йода. 

связан c такими очевидными проявлениями как 
наличие зоба и кретинизм; однако зачастую 
упускают из вида тот факт, что ему также со- 
путствуют увеличение смертности новорожден- 
ных и заметные нарушения среди выживших 
детей в форме задержки роста, слабого, физиче- 
ского развития, a также спастическая парапле- 
гия, глухота и немота, помимо зоба и эндеми- 
ческого кретинизма, характерных для умствен- 
но отсталых. Даже незначительный недостаток 
йода может отрицательно сказаться -на физиче- 
ском и умственном развитии детей. Недостаток 
йода оказывается связанным c целым рядом 
нарушений, и группы населения, страдающие 
недостатком йода, имеют трудности не толы 
при обучении, но также и в социальном равви= 
тии, a в конечном счете и сфере производитель - 
ности труда. 
Проведенные в Регионе Юго- Восточной Азии 

широкие обзоры свидетельствуют o том, что 

277 млн. человек находятся под воздействием 

фактора писка недостатка йода, a 102 млн. че- 
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ловек больны зобом, около 6 млн. человек - 
кретинизмом и 36 млн. человек страдают в той 
или иной степени от умственных нарушений 
или нарушений моторной системы в результате 
недостатка йода. По оценкам специалистов, в 

Китае приблизительно 300 млн. человек про- 
живают в районах c недостатков йода и соот- 
ветственно подвержены воздействию фактора 
риска болезни; данная проблема широко рас- 
пространена в африканских странах, имеет мес- 
то в латиноамериканских и многих европейских 
странах, включая Федеративную Республику 
Гермaнии, Германскую Демократическую Рес- 
публику, Румынию' Польшу, Испанию, Порту- 
галию и Италию. Во время недавнего посеще- 
ния высокогорных южных районов Объединен- 
ной Республики Танзании его внимание при- 
влекло наличие зоба y деревенских жителей, 
особенно детей и женщин детородного возраста. 
Кретинизм и умственная отсталость представ- 
ляют собой важную проблему, a высокая рас- 
пространенность этой болезни в указанной стра- 
не подтверждается региональными обзорами, 
проведенными Танзанийским центром по про- 
довольствию и питанию в Дар -эс- Саламе. 
Данную проблему необходимо поставить под 

контроль в глобальном масштабе. B принципе 
решение ее не представляет труда: болезнь мо- 
жет быть предупреждена и поставлена под кон- 
троль благодаря увеличению приема йода пу- 
тем добавления его в обычные продукты пита- 
ния, либо путем впрыскивания йодированного 
растительного масла. Нарушения, связанные c 
недостатком йода, могут контролироваться либо 
y всего населения, которое потребляет опреде- 
ленные продукты питания, например, йодиро- 
ваиную поваренную соль, либо путем принятия 
мер по лечению групп риска (дети, женщины 
детородного возраста, отдельные сельские общи- 
ны, проживающие в горных районах, эндемич- 
ных по зобу) . 

Наиболее популярным и дешевым способом 
борьбы c недостатком йода y населения являет- 
ся йодирование поваренной соли. Йодирование 
поваренной соли технически не представляет 
труда и не изменяет вкус поваренной соли; йод 
сохраняется чрезвычайно стабильно даже в не- 
очищенной поваренной соли и при чрезвычай- 
ных климатических условиях. Дозы в 0,1 мг в 
день достаточно для предупреждения болезни, a 
стоимость производства поваренной соли и ее 
распределения cоставляет лишь 0,03 -0,05 долл. 
США на человека в год. Поваренная соль не 
является единственным продуктом, который мо- 
жет быть подвергнут йодированию и использо- 
ваться для борьбы c недостатком йода; йоди- 
ровапию могут также подвергаться хлеб, вода, 

сахар, пищевые пpиправы, такие как соевым 
соус, - все эти продукты могут служить увели - 
чениiо дозы йода для всего населения, а в по- 
следнее время появились свидетельства эффек- 
тивности в течение одного года или двух лет 
действия одной дозы йодированного раститель- 
ного масла, принятого перорально. 
Главным препятствием на пути осуществле- 

ния широких программ является то обстоятель- 
ство, что они направлены сразу на все населе- 
ние и тем самым создают проблему транзитор- 
ного тиреотоксикоза, который встречается отно- 
сительно редко и наблюдается среди населения 
старше 40 лет, которое давно страдает недостат- 
ком йода; c этим обстоятельством можно бо- 
роться путем регулирования дозы йода для лиц, 
не достигших 40 лет. Кроме тог, массовая про- 
грамма не имеет эффективности в случае, если 
йодированные продукты питания, в том числе 
обычно йодироваиная поваренная соль, не по- 
требляются конкретными группами населения: 
например, жители Синьцзяна в Китае предпо- 
читают собственную поваренную соль c низким 
содержанием йода. 
Эти проблемы можно решить путем исполь- 

зования назначаемых мер. Такие меры могут 
быть направлены на конкретные группы риска 
и оказываются чрезвычайно результативными 
при умеренно серьезныx и серьезных заболева- 
ниях. Наилучшей назначаемой мерой является 
внутримышечная инъекция йодированного рас- 
тительного масла, проводимая местными служ- 
бами здравоохранения там, где они существу- 
ют, или специальными бригадами. Чрезвычайно 
успешно была проведена программа в Папуа 
Новой Гвинее, в результате чего свыше 100 000 
человек получили инъекции йодированного рас- 
тительного масла. Как часто указывается, отри- 
цательной характеристикой инъекций является 
их высокая стоимость, однако она может быть 
резко понижена при использовании больших 
партий, a также местных растительных масел, 
таких как йодированиое соевое масло, произво- 
димое в Китае. 
Успех глобальной стратегии ликвидации дан- 

ной болезни почти полностью зависит от эффек- 
тивности работы национальных подразделений, 
и достижения всех национальных программ бу- 
дут полностью зависеть от использования ши- 
рокого диапазона факторов, включая политиче- 
ские, социальные и экономические. Первым 
шагом в этом направлении может послужить 
создание национальной базы данных для опре- 
деления наличия проблемы, ее оценки и выяв- 
пенин групп риска среди населения, a позднее 
необходимо создать основу для сценки програм- 
мы и обратной связи для контроля за ходом ее 
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осуществления. Значение оценки до начала осу- 
ществления и в ходе его трудно переоценить. 
Как только характеристики проблемы опре- 

делены, следует разработать план действий. 
Принимаемый подход должен включать как 
широкие программы, так и назначаемые меры, 
в зависимоcти от серьезности положения, необ- 
ходимых затрат и самое важное состояния име- 
ющейся инфраструктуры здравоохранения и ее 
готовности к оказанию подобных услуг. Особеи- 
пости осуществления программы неизбежно бу- 
дут зависеть от условий в странах и даже в рай- 
онах одной страны. Потребуются совместные 
действия в таких областях, как санитарное про - 
свещение, подготовка кадров здравоохранения, 
питцевая промышленность и транспорт, a пре- 

делы возможностей существующей инфраструк- 
тyры и эффективность законодательства будут 
определять степень успеха- нациопальных про- 
грамм борьбы с данной болезнью. 
Национальная программа йодирования может 

быть осуществлена только в случае получения 
необходимой политической поддержки и необ- 
ходимых ресурсов. Политическая поддержка мо- 
жет оказываться только тогда, когда проблема 
соответствующим образом представлена и про- 
веден ее детальный анализ (поэтому необходи- 
ма национальная база данных) . Так, в Индоне- 
зии политическая и общественная поддержка 
обеспечивалась за счет представления данных 
o последствиях недостатка йода для функций 
мозга и o соответствующих потерях в плане 
производительности труда и качества жизни. 
На глобальном уровне техническая и финан- 

совaя поддержка может оказываться системой 
Организации Объединенных Наций, a техииче- 
ская помощь уже поступает от Международного 
совета по борьбе c болезнями, вызываемыми 
недостатком йода, первоочередной целью кото- 
рого является оказание помощи ВОЗ и нацио- 
нальным правительствам в разработке эффек- 
тивных программ. 200 членов указанного Сове- 
та обеспечивают междисциплинарный подход, в 
т ом числе в вопросах коммуникации, планиро- 
вания и экономики, a также технические сове- 
ты по допросам, связанным c йодированной 
солью и йодированным растительным маслом, 
a также физиологией, биохимией и патологией 
щитовидной железы. 
ВОЗ может играть важную роль путем непо- 

средственной поддержки международной про- 
граммы борьбы c данной болезнью. Указанные 
расстройства наблюдаются во всем мире, осо- 

бенно в развивающихся странах, a их медицин- 
ское решение является столь простым и недо- 
рогостоящим, что первоочередная задача состо- 
ит в планировании и управлении ходом осуще- 

ствлеттия национальных программ. Успешное 
осуществление национальных программ c помо- 
щью ВОЗ может принести большой авторитет 
Организации и в будущем способствовать под- 
держанию ее авторитета, подобно тому как 
ликвидация оспы рассматривается как одно из 
основных достижений В03. При помощи всех 
государств -членов полная профилактика и лик- 
видации болезней, вызываемых недостатком 
йода, вполне осуществимы в течение ближай- 
ших десяти лет, что, несомненно, будет значи- 
тельно содействовать достижению цели обеспе- 
чения здоровья для всех к 2000 r. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам) говорит, что 

его делегация присоединяется к числу соавто- 

ров проекта резолюции, одобрятощего документ, 

озаглавленный «На пути к глобальной страте 
гии профилактики болезней, вызываемых недо- 
статком йода, и борьбы c ними» (документ 

А39 /INГ.DOC. /1), и поддерживает технические 
рекомендации и общие указания относительно 
стратегии, содержащиеся в докладе Генераль- 

ного директора (документ А39/17). Опыт его 

страны по борьбе c такими болезнями в тече- 
ние предшествующих 15 лет свидетельствует 

o том, что данный план является реалистичным 
и необходимым. 
Ситуация c недостатком йода в его стране 

чрезвычайно серьезна. Эпидемиологический об- 

зор, проведенный институтом по изучению зоба 

на базе классификации, опубликованной ВОЗ в 
1960 г., определения кретинизма, предложенно- 

го панамериканской организацией здравоохра- 
нения,и результатов определения концентраций 

йода в моче, циркулирующего тироксина (Т4) 

и поглощения тз'1 щитовидной железой сдела- 

ли возможным составление карты распростра- 
нения недостатка йода на территории Вьетнама, 

а также позволили придти к выводу, что ука- 

занный недостаток является одной из ведущих 

проблем первичной медико- санитарной помощи 
в стране. Семь миллионов человек проживает во 

Вьетнаме в районах, в той или иной степени 

подверженных недостатку йода; наиболее серь- 

езное распространение этого явления наблюда- 

ется в горных районах. Миллион человек про - 

живает в областях c очень серьезным недо- 

статком йода, ведущим к появлению случаев 

кретинизма, умственной неполноценности, глу- 

хоты и немоты; в 85% случаев в указанных 

районах кретинизм проявляется неврологиче- 

ской симптоматикой, умственной неполноцен- 

ностью и нарушениями функции органов слуха 

и речи и сопровождается различной степени 

пороками развития мускулатуры косоглазисы и 

с11аз {еçкой парацлегией. 
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Стратегия, применяемая для борьбы c про - 
блемой недостатка йода, включает: создание 
сети соответствующих специализированных ор- 
ганизаций, возглавляемых Институтом по изу- 
ченсю зоба и центрами борьбы c зобом на про - 
винцпальном уровне; создание на провинциаль- 
ном и районном уровнях предприятии по про- 
изводству йодированной соли, состоящей из 

смеси 2,5 r йодистого калия и 22,5 r углекис- 
лого кальция, действующих в качестве стаби- 
лизатора для 50 кг поваренной соли; срочное 
проведение профилактических инъекции липио- 
дола в районах c выраженным фактором рис- 
ка; проведение оценки и мониторинга эффек- 
тивности и надежности йoдированной поварен- 
ной соли и методов инъекции липиодола. 
Исследования в отдельных областях, прове- 

денные в сотрудничестве c Бельгийским цен- 
тром медицинских исследований в центральной 
Африке, позволили придти к выводу, что йодР- 
рованиая соль и инъекции липиодола обуслов- 
ливагот сокращение распространенности зоба 

на 30%; в настоящее время предпринимаготси 
усилия, направленные на сокращение распро- 

страненности зоба y населения до 10% в энде- 

мичных районах и сокращение распространеи- 
носттг кретинизма среди групп высокого риска 

до 0,8 %о• . 

В свете подобного опыта Вьетнам одобряет 
клан действий, намеченный в проекте резолю- 
ции, и особо подчеркивает эффективность и 

практическую применимость намеченных мер, 

среди которых важная роль отводится поддерж- 
ке ВО3 с различных правительственных и не- 
правительственных организаций, особенно в 

сфере проведении оценки, требующей передо - 
вых методов. 

B заключение он выражает благодарность 
своей страны указанному Центру, который яв- 
ляется одним иг, учреждений Бельгийской орга- 
низации по международному сотрудничеству, a 

также ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые помогают 
Вьетнаму в проведении данной кампании. 

Д р MALONE (Соединенные Штаты Амери- 
ки) выражает глубокое удовлетворение докла- 
дом Генерального директора и одобряет участие 
ВОЗ в программе международной поддержки, 
разрабатываемой Подкомитетом по питанию 
Административного координационного комитета 
0ртанизации Объединенных Наций (АКК) . 
В докладе уделяется внимание тому обстоя- 

тельству, что несмотря на продолжительную 
поддержку ВОЗ деятельности государств- членов 
по предупреждению болезней, вызываемых не- 
достатком йода, и борьбе c ними, эти болезни 
широко распространены и оказывают зlдчи- 

тельное влияние на население, хотя, как ука- 
зaл делегат Австралии, уже определенное время 
имеются в наличии относительно простые и не- 
дорогие средства борьбы c ними. Он обращает 
особое внимание присутствующих на пункт 18 
доклада, содержащегося в документе А39/17, 
где указываются причины проптлых неудач в 
области применения известных профилактиче- 
ских методик. 
Его делегация полностью поддерживает уча- 

стие В03 в предпринимаемых усилиях и c ин- 
тересом следит за кодом развития программы. 
Однако, по мнению делегации, деятельность в 
этой области должна финансироваться игз имею- 
щихся источников и посредством внебюджет- 
ных ассигнований и не должна предполагать 
дополнительных финансовых обязательств для 
Организации Объединенных Наций или для 
В03. Он согласен, что основная ответственность 
за планирование и осуществление программы, 
как ато отмечается в докладе, лежит на госу- 
дарствах -членах. 
Как указывается в резолюции, сейчас имеет- 

ся огромный потенциал для существенных 
улучшений качества жизни миллионов людей. 
Эффективное предупреждение таких болезней 
будет означать серьезный вклад в достижение 
цели обеспечения здоровья для всех к 2000 r. 

Д-р УАНУА (Индонезия) также считает, что 
доклад Генерального директора составлен от- 
лично. Индонезия глубоко осознaет негативные 
последствия болезней, вызываемых недостатком 
йода, для интеллекта и качества жизни насе- 
ления, большая доля которого проживает в 

районах высокого риска. Обширная программа 
борьбы с этими болезнями была начата при- 
мерю десять лет назад; она охватывает 30 млн. 
человек и включает проведение инъекций и по- 
станки йодированной соли. 

Главная проблема, c которой столкнулась 
страна при осуществлении программы, был не- 
достаток информированности общественности. 
Другая трудность состояла в обеспечении насе- 
ления йодированной поваренной солью хороше- 
го качества по приемлемым ценам; высокая 
влажность приводит к тому, что содержание 
йода в поваренной соли падает примерно на 
25% после одного месяца хранения ее в домаш- 
них условиях. 
Eгo делегация выражает пожелание присо- 

единиться к соавторам проекта резолюции. 

Д-р MALHOTRA (Индия) также благодарит 
генерального директора за полезный доклад. 
B его стране пояс распространения эндемиче- 
ского зоба охватывает весь субгималайский ре- 
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гио, проходя через 14 штатов, a также союз- 
ную территорию Чандигарх. Эидемичесний зоб 
также распространен в отдельных районах шта- 
тов Мадхья- Прадеш, Гуджарат, Махараштра 
и Керала. К счастью, эффективная и недорого - 
стоящая технология, включающая, в частности, 
использование йодированной поваренной соли, 
имеется в распоряжении страны для профилак- 
тики подобных болезней и борьбы c ними. 
Он соглашается c выступавцгими перед ним 

ораторами в том, что программа применения 
йодированной поваренной соли обеспечивает 

наилучшие и наименее дорогостоящие возмож- 
ности ликвидации зоба и профилактики других 
болезней, вызываемых недостатком йода. Ин- 

дийская национальная программа борьбы c зо- 

бом направлена на выявление эидемичиых по 
зобу районов, замену обычно используемой в 
этих районах поваренной соли йодированной 
солью и на оценку влияния мер борьбы, приня- 
тых в определенный период. B настоящее время 
планируется проводить йодирование всей пи- 

щевой соли, производимой в стране, в рамках 
миогоэтапной программы, осуществляемой в 

в соответствии c Седьмым и Восьмым пятилет- 
ними планами развития Индии. 

Первоначально имелось намерение создать 

заводы по йодированию пищевой солив каж- 
дом индийском штате, где производится соль, 
но данный подход оказался нерезультативным, 
и в настоящее время планирyется проводить 

йодирование соли на месте производства. 

К 1992 r. вся соль, производимая в Индии, бу- 
дет йодироваться на местах, и производители 
солги, которые не будут осуществлять этого, 

подвергнутся юридическому преследованию в 

соответствии c Актом по предупреждению 
фальсификации продуктов питания. 

Его страна придает большое значение профи- 
лактике болезней, вызываемых недостатком 
йода, и борьбе c ними и одобряет участие В03 
в международной программе поддержки, в на- 
стоящее время разрабатываемой Подкомитетом 
по питанию АКК. Его делегации полностью 
одобряет проект резолюции. 

Д-р LIU Xirong (Китай) дает положитель- 
ную оценку докладу и считает, что меры борь- 
бы, предлагаемые в нем, являются своевремен- 
ными и эффективными. Проведенный обзор по- 
казывает, что зоб и кретинизм являются энде- 
мичными в некоторых частях северного Китая; 
министерство здравоохранении Китая считает 
весьма важной борьбу c болезнями, вызывае- 
мыми недостатком йода. Основной подход, при- 
нятый в стране, состоит в йодировании расти - 

тельногг масла и поваренной соли; данцып 

подход доказал как свою дешевизну, так и 
эффективность. Примерно 70% населения, стра- 
дающего от болезней, вызываемых недостатком 
йода, подверглись лечению в 16 провинциях и 
городах центрального подчинения северного 
Китая в рамках общенациональной программы. 
Бюро по борьбе c зндемическими болезнями 
было создано при Министерстве здравоохране- 
ния, a на уровне общественности были созданы 
контрольные органы для проведения в жизнь 
программы в ооответствии c планом и органи- 
зациоипыьми yстановками. 
Методика и технология производства йодиро- 

в анной поваренной соли постоянно совершен- 
ствуются, что направлено на содействие осуще- 
ствлению программы. Особое внимание уделя- 
ется межсекторальному сотрудничеству; рабо- 
тают совместные группы, состоящие из 
представителей Министерства здравоохранения, 
Министерства торговли и Министерства легкой 
промышленности, целью которых является обес- 
печение координации. B настоящее вpемя оце- 
нивается полученный опыт и планируется 
проведение таких мероприятий, которые оказа- 
лись эффективными в соответствующих райо- 
нах. 

Китай приветствует международное сотруд- 
ничество в области борьбы с подобными болез- 
нями и будет приветствовать обмен опытом с 

другими странами. Он высоко оценивает ини- 
циативы, предпринятые в этом отношении 
Австралией; в настоящее время хорошо разви- 
вается сотрудничество между Китаем и Австра- 
лией в рамках программ борьбы c указанными 
болезнями и в области научных исследований. 

Г -н LINEHAM (Новая Зеландия) говорит, 
ч то йодированиая поваренная соль стала офи- 
циально применяться в его стране c 1924 r.; это 
была соль, обогащенная и доведенная до уров- 
ня одной части содержания йодистого калия в 
250 000 частей поваренной соли. Данный уро- 
вень оказался неэффективным для .профилак- 
тики зoба. Соответственно в 1939 r. по рекомен- 
дации Комитета по зобу Медицинского научно- 
исследовательского совета стандарт был ловы -• 
гиен до одной части йодида тта 20 000 частей 
поваренной соли; данный уровень сохраняется 
до настоящего времени.. Проведенный анализ 
показывает, что от 80 до 90% поваренной соли, 
используемой в домашних yсловиях, является 
йодированной, хотя такая соль никогда не 
используется при изготовлении пищевых полу- 
фабрикатов в Новой Зеландии. 
Не вызывает сомнения, что йодированиая 

поваренная соль значительной степени способ- 
ствует исчезновению эндемического зоба и со- 
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кращению распространенности других болезней 
щитовидной железы в его стране; однако 
уменьшение распространенности зоба среди 
школьников происходит в бóльших размерах, 
чем это может быть вызвано одним лишь при- 
менением йодированной поваренной соли. При- 
чина кроется в увеличении приема йода при 
употреблении пищевых добавок и использова- 
нии добавок в корма для животных, что сказы- 
вается на конечном пищевом продукте. Имеют- 
ся свидетельства того, что сейчас йод более 
широко включается в рацион, чем 50 лет на- 
вад, и что прием поваренной соли вследствие 
этого монет быть сокращен без опасения воз- 
растания распространенности эидемического 
зоба; однако все еще желательно проводить 
йодирование поваренной соли. 
Его делегация региительно поддерживает про- 

ект резолюции. 

д-р VIENONEN (Финляндия) говорит, что 
всего 25 лет назад Финляндия была страной, 
аидемичной по серьезным формам зоба; в неко- 
торых районах распространенность зоба состав - 
ляла 30% о r всего населения. B 1960 -e годы 
велись споры об эффективности йодирования 
соли для борьбы c такими болезнями, но сего - 
дин свыше 70% потребляемой пищевой соли 
йодируется. Эффективность данного подхода 
подтверждается тем фактом, что эндемия зоба 
резко сократилась н 1960 -e годы и практически 
была доведена до 0 в 1970 -e годы; это порази- 
тельное п быстрое изменение было достигнуто 
без принятия специальных мер органами здра- 
воохранения. 

Среднесуточное поступление йода в организм 
человека в Финляндии значительно превышает 
уровень, рекомендуемый В0З, в связи c тем, 

что многие продукты питания, особенно моло- 
то и яйца, сегодня содержат больше йода в 
связи c использованием йодированных кормов 
для животных в сельском хозяйстве. Возникает 
вопрос, следует ли в этик условиях прекратить 
потребление йодированной соли c целью сокра- 
щения общего поступления солив организм. 
Опыт Финляндии свидетельствует о том, что 

программа йодирования эффективна, но следу- 
ет помнить o том, что такие программы необ- 
ходимо тщательно контролировать; в частности, 
следует уделять должное внимание вызываемой 
йодом гиперфункции щитовидной железы, a ка- 

чество и стандарты изготовления йодированной 
соли должны внимательно провеpяться. Сход- 

ным образом должен постоянно контролировать - 
ся общий рацион питания населения. 
Программа йодирования оказалась удачной и 

аффективной в плане лечения болезней щито- 

видной н:елезы. Поэтому он полностью поддер- 
живает проект резолюции и выражает желание 
присоединиться н ее авторам. 

Г -н John REID (Соединенное Королевство 
Великобритани и Северной Ирландии) благода- 
рит Генерального директора за его доклад и 
выражает признательность Австралии за ее 

инициативу, заключающуюся в привлечении 
внимания к крупномасштабной проблеме здра- 
воохранения, затрагивающей большое число 
стран. Он лично извлек большую пользу из вы- 
ступлений делегатов, представляющих страны, 
которые имеют практический опыт решения 
этой проблемы. Решение этого вопроса тем бо- 
лее необходимо, что имеются в наличии эффек- 
тивные средства для освобождения человечест- 
ва от бремени страданий, вызываемых недо- 
статком йода; таким образом, он поддерживает 
инициативу ВО3 по участию в мeждyнародных 
усилиях c целью профилактики указанных бо- 
лезней и борьбы c ними; он глубоко удовлетво- 
рен стратегией, намеченной в документе А39/17. 
Эксперты считают, что хотя назнaчение йоди- 

рованного растительного масла является эффек- 
тивным, а в ряде случаев необходимым, основ- 
ное внимание следует уделять йодированию по- 
варенной соли. Важно обеспечивать такое по- 

ложение, при котором программы борьбы c не- 
достатком йода включались быв качестве не- 
отъемлемого компонента в деятельность по ока- 
занию первичной медико- санитарной помощи, a 

он рад отметить, что данный момент нашел от- 
ражение в проекте резолюции. Он также выска- 
зывает пожелание o включении его в список 
соавторов данной резолюции. 

д-р МАЕ "IАМВА (Камерун) благодарит де- 
легацию Австралии за ее инициативу по вклю- 
чению в повестку дня сессии Ассамблеи здра- 
воохранепия проблемы, связанной c болезнями, 
вызываемыми недостатком йода, a также за 

составление высококачественного документа 
А39 /INF.DOC. /1. Данный документ содержит 
новейшую информацию, которая может исполь- 
зоваться в качестве полезного пособия нацио- 
нальными органами здравоохранения в ходе 
осуществлении программ ликвидаций болезней 
или борьбы c ними. В частности, в атом доку- 
менте содержится ценный совет o том, каким 
образолг можно проводить обзоры по оценке со- 
стояния проблемы без лишних потерь времени 
и денег. 
Утверждение o том, что правительства афри- 

канских стран никогда не тратили ни единого 
пенни на борьбу c проблемой, вызываемой не- 
достатком йода, является лнивым; в действи- 
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тельности за последние четыре года на эту цель 
в бюджете Камеруна была ассигнована опреде- 
ленная сумма. Однако оказалось сложным по- 
лучить йодированное растительное масло питем 
зарубежных поставок, даже при наличии фон- 
дов; кроме того, высказывались опасения, что 
инъекции йодированного растителнього масла 

нередко вызывают рак (хотя исследование, про- 
веденное в одной из стран - члепов Организа- 
ции по координации борьбы c эндемичесними 
болезнями в центральной Африке, доказало об- 
ратное). 
Для успеха любой программы борьбы c дан- 

ными болезнями или их ликвидации от ВОЗ 
или других координирующих учреждений требу- 
ется: во- первых, обеспечить регулярные постав- 
ки йодированного растительного масла для 
и нъекций; во- вторых, рассеять остающиеся со- 

мнения относительно взаимосвязи между йоди- 
рованным растительным маслом и раком; 

в- третьих, создать условия для передачи техно- 
логии, будь то в форме простых лабораторныx 
шестов для полевых условий, либо в форме под- 
готовки кадров для проведения обзоров, касаю- 
щихся недостатка йода. 
Об особом интересе его правительства к ре- 

шению данной проблемы свидетельствует тот 

фант, что заместитель декана Университетского 
центра по медико- санитарным наукам в Яуиде 
проф. Lantum недавно принял участие в кон- 
сультативной встрече по данному вопросу, про- 
ходившей в Катманду, c целью подготовки все- 
африканской конференции по болезням, вызы- 
ваемътм недостатком йода, которую намечено 
провести в Яунде в 1987 г. Помимо этого, раз- 
рабатывается законодательство, касающееся 
продажи и распределения йодироваиной пова- 
ренной соли по всей стране. 
Его делегация обращается c просьбой o вклю- 

чении ее в список соавторов проекта резолю- 

ции. 

д-р GEORGIEVSKI (Югославия) останавли- 
вается на том, что многие из проблем, вызывае- 
мых недостатком йода в его стране, за послед- 
ние тридцать лет были решены программой 
распределении йодироваиной поваренной соли 
среди всех слоев населения. Эта программа да- 
ла удовлетворительные результаты и до сия пор 
осyществляется, причем она контролируется 
органами здравоохранения. B настоящее время 
готовится законоположение об охране здоровья 
животных, в соответствии c которыми йодиро- 
ванная поваренная соль будет также даваться 
домашнему скоту. Продолжается изучение вов- 
можпостей дальнейцгего развертывания про- 

граммы распределения йодировантой поварен- 
ной соли. 
Его страна не располагает опытом в деле 

проведения инъекций йодированного раститель- 
и ог масла, и он запрашивает дополнительную 
и нформацию по этому вопросу. Он выражает 
признательность Генеральному директору за 
подготовленный доклад, a также правительству 
Австралии за подготовленный документ, кото- 
рый содержит полезные разъяснения по данной 
проблеме. 

Г -н ALEMAN (Никарагуа) заявляет, что его 
страна хорошо понимает серьезность послед- 
ствий недостатка йода для роста, развития и 
способности к обичению индивидуумов, которых 
он затрагивает. Проведенный в 1986 г. в Ника- 
рагуа общенациональный обзор показал, что 
уровень распространения эидемического зоба 
среди населения составляет 32%; главным об- 
разом это заболевание было распространено 
среди подростков, молодежи и женщин. Втоpой 
общенациональный обзор был проведен в 1977 r. 
и имел целью получение дополнительных дан- 
ных o положении в области заболевания зобом 
и создание основы для налаживания системы 
эпидемиологического надзора. Полученные ре- 
•�улт.таты указывали на то, что распространен- 
ность бoлезни составляет 33% населения, что 
проблема по- прежнему сохраняется и имеется 
необходимость в эффективной профилактике и 
борьбе c болезнью. B 1978 г. стало проводиться 
йодирование поваренной соли, a к 1981 г. от- 
мечалось сокращение распространенности болез- 
ни (c 33% в 1977 r. до 20%), наиболее очевид- 
но прoявившееся среди школьников и подрост- 
ков. 

Одновременно c началом осуществления про- 
граммы йодирования поваренной соли начал 
осуществляться контроль за производством соли 
и ее продажей. B конце 1978 г. из всех обсле- 
дованных магазинов 97% торговало йодироваи- 
яой поваренной солью и 92% семей потребляли 
ее. B течение 1980 -1981 гг. был проведен 
количественный анализ 12 различных соляных 
.^,оводов; 100% соли йодировалось, 90,6% соли 
имело содержание йода в узаконенных преде- 
лах, в 4,8% концентрация йода была понижеи- 
ной и в 4,6% - повышенной. полученные дан- 
ные вполне сопоставимы c результатами обсле- 
дований, проведенных в 1983 и 1984 гг. 
Таком образом, Никарагуа успешно выпол- 

няeт программу борьбы с эндемическим зобом 
и йодипования поваренной соли в течение 
8 лет. Для сохранения программы имеется по- 
литическая воля, a также необходимая инфра- 
структypa, нов настоящее время недостает ма- 
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териальных и финасовык ресурсов для поддерж- 
ки национальных усилий, поэтому неоценимую 
помощь окажет в этом вопросе поддержка со 
стороны ВОЗ. 
Он выражает благодарность Генеральному 

директору за его доклад; для здоровья населе- 
ния его страны борьба c болезнями, вызывае- 
мыми недостатком йода, представляется чрезвы- 
чайно важной. Он также выражает поддержку 
проекту резолюции. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) благодарит Ге- 
нерального директора за насыщенный инфор- 
мацией доклад, a делегацию Австралии - за 
представление информационного документа. 
В Таиланде предпринимаются согласованные 
усилия для борьбы c болезнями, вызываемыми 
недостатком йода, распространенность которых 
наиболее высока в северной и северо- восточной 
частях Таиланда, где проживает более полови- 
ны населении страны. Правительство страны 
питает острый интерес к данной проблеме c 

1952 г., когда в 30 провинциях этих двух рай- 
онов было обнаружено 200 000 случаев c оче- 
видными признаками увеличения щитовидной 
железы. B период 1960 -1962 гг. в северной 
провинции страны проводились интенсивные 
исследования распространения зоба и крети- 
низма, глухонемоты и умственной отсталости, 
в результате чего стала проводиться програм- 
ма йодирования поваренной соли. Первый за- 

вод по производству йодированной поваренной 
соли был основан в 1965 r.; ее производство 
расширилось c созданием более крупного пред- 
приятия в Бангкоке. 

B 1969 г. была проведена оценка программы 
путем изучения результатов ее деятельности 
среди детей школьного возраста в отдельных 
районах, что показало заметное сокращение 
распространения данных болезней (c 84% в 

1962 г. до 23% в 1969 r.). Согласно обзору, 

п роведеному в 1984 г:, распространенность со- 

ответствующих болезней составляла только 
10,6 °/о . Программа борьбы c болезнями, вызы- 
ваемыми недостатком йода, была интегрирова- 
на и осуществлялась в рамках первичной меди - 
ко- санитарной помощи c опорой на растущую 
самостоятельность общин. 
йодирование растительного масла не приме - 

нялось в качестве метода борьбы c указанными 
болезнями в Таиланде, хотя оно доказало свою 
эффективность и удобство и гарантирует защи- 
ту в течение 2 лет. Представляется важным 
дальнейшее широкое изучение метода перораль- 
ного введения йодированного растительного 
масла при дальнейшей разработке националь- 
иой стратегии и: политики в данной области. 

Д -р 5ТЕLЕА (Румыния) говорит, ЧТО в связи 
c геофизическими условиями почти две трети 
территории его страны являются эндемичными 
по болезням, вызываемым недостатком йода. 
Систематическое использование йодированной 
поваренной соли является одним из наиболее 
аффективных профилактических мероприятий; 
смертность сократилась в 6 раз c 1962 г. эпи- 

демиологические обзоры, проведенные в 1979 
и 1980 гг. в соответствии c методологией ВОЗ, 
показали, что уровень распространенности сре- 
ди популяции в 400000 детей школьного воз- 
раста (от 6 до 14 лет) широко варьируется (от 
1 до 9 °%о в половине районов и от 40 до 50 % -- 
в ряде других районов). Центральный институт 
эндокринологии создал 5 центров в районах, 
где был обнаружен эндемический зоб в острой 
форме. Кроме того, в сотрудничестве c радиоло- 
гическими лабораториями изучались различные 
проблемы, связанные со смертностью, нормаль- 
ным и патологическим функционированием 
щитовидной железы y различных возрастных 
групп, a также вопросы этиопатогенеза зоба. 

Уделялось внимание эффективности профилак- 
тических мер, таких как добавление йода в сто- 
ловую соль или распределение таблеток йодис- 
того калия, особенно среди наиболее уязвимых 
групп населении (беременные женщины, дети 
школьного возраста). Следует заметить, что 
улучшение жилищных условий и питания в об- 
щем контексте социально- экоттомического разви- 
тия также в значительной степени способство- 
вало существенному сокращению заболеваемо- 
сти. . 

Все эти меры входят в национальную про - 
грамму, a проведенная недавно оценка показала 
значиТельное сокращение распространенности 
наиболее серьезных болезней, танин как крети- 
низм, зоб и умственная отсталость. B настоя- 
щее время изучатотся потенциальные послед- 
ствия недостатка йода и эффективность лечения 
йодом умственной отсталости. Исходя из мест- 
ных условий, наличия опытного персонала здра- 
воохранения, a также отличных результатов, 
делается вывод o желательности продолжения 
сотрудппчества c ВО3 для того, чтобы положи- 
тельный опыт Румынии был передан в другие 
заитттересованные регионы. 
Румыния является соавтором проекта резо- 

люции и готова принимать активное участие в 
его осуществлении. 

Д-р ВАСИЛЕВСКИй (Болгария) выражает 
признательность за сделанный Генеральным ди- 
ректором доклад и одобряет стратегию В03 по 
ликвидации болезней, вызываемых недостатком 
йода. Болгария является горной страной и в пей 
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существовала проблема эндемического зоба. 

Однако эта проблема была решена путем си- 
стематического применения методов профилак- 
тики. Были предприняты усилия для изменения 
общих условий, вызывающих развитие болез- 

ней, связанных c недостатком йода. Например, 
были предприняты меры для повышения обще- 
го уровня жизни и информированности o про- 
блемах здравоохранетия, для определения ток- 
сичных элeментов и пooщрения правильного 
рациона питания. 
Конкретные профилактические меры включа- 

ли использование йодироваиной поваренной со- 
ли и таблеток йодистого калия. Совет Минист- 
ров принял постановление об удовлетворении 
потребности в йоде как человека, так и живот- 
ных. Министерство народного здравоохранении 
выпустило директивы, касающиеся производст- 
ва, транспортировки, хранения и продажи 
йодированной поваренной соли. Обычная соль 

обогащается йодом в широких масштабах; про- 
цесс производства контролируется Министер- 
ством народного здравоохранения. Дополни- 
тельные профилактические меры в форме рас- 
пределения таблеток йодистого калия предпри- 
нимаются в отношении групп высокого риска, 
таких как дети и подростки до двадцатилетнего 
возраста, беременные женщины и кормящие 
матери. Помимо этого медицинские сестры и 

фельдшеры распределяют таблетки йодистого 
калия среди детей в ясляx и детских садах. 
проводятся обследования групп высокого рис- 
ка на предмет выявления случаев заболеваний 
щитовидной железы; отмечается сокращение 
распространенности таких болезней. Тридцати- 
летний опыт показывает, что хорошие резуль- 
таты могут быть достигнуты при осуществле- 

нии верной политики, межсекторальном сотруд- 
ничестве и относительно скромных ресурсах. 
Он просит включить Болгарию в число соав- 

торов проекта резолюции. 

Г -н JEA.NES (Канада) выражает благодар- 
ность австралийской делегации за четкое и сжа- 
тое изложение сути вопроса и полностью одоб- 
ряет проект резолюции. Он просит дополни- 
тельных разъяснений относительно стоимости 
профилактики недостатка йода. 

Д-р SAWA (Япония) задает вопрос o взаи- 

мосвязи между существующими программами 
борьбы c болезнями, вызываемыми недостатком 
йода, и предложениями, содержащимися в про- 
екте резолюции. Кроме того, поскольку в про- 
екте резолюции недостаточно четко отражены 
финансовые аспекты, он просит добавить под - 
пункт, который обизал 6ы Исполком рассмот- 

реть финатсовые аспекты и спланировать ход 
работы до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранении. 

Д-р BURKE (Бельгия) говорит, что Бельгия 
в течение многих лет оказывала ряду стран 
поддержку в области борьбы c болезнями, вы- 
зываемыми недостатком йода, путем направле- 
нии экспертов, предоставления лабораторного 
оборудования для измерений и анализа гормо- 
налытой недостаточности, организации кампа- 
ний по оценке распространенности и изучению 
эпидемиологических аспектов недостатка йода; 
Бельгия также способствовала использованию 
йодированной поваренной соли путем проведе- 
ния санитарно -просветительных мероприятий. 
Он одобряет проект резолюции и просит 

включить Бельгию в число его соавторов. 

Проф. SALOMON (Бразилия) говорит, что' 

кретинизм и эидемический зоб представляют 
собой в Бразилии серьезную проблему здраво- 
oхранения. Мероприятия, проводимые Мини- 
стерством здравоохранения, в частности йоди 
рование поваренной соли и использование 
йодистого калия, давали тем не менее хорошие 
резyльтаты. Можно привести следующие приме- 
ры соответствующей деятельности: во-первых, 
эпидемиологический надзор за распространенно - 
стью зоба и йодирование поваренной соли; во- 
вторых, передача правительством Бразилии 
йодистого калия 190 предприятиям по произ- 
водству соли c целью обеспечения йодирования 
соли, вырабатываемой ими для потребления 
людьми и животными; в- третьих, разработка 
простого оборудования для йодирования соли в 
полевых условиях; в- четвертых, организация 
30 лабораторий в качестве стратегических цен- 
тров по всей стране для определения уровня 
йода в соли. Эти меры сократили распростра- 
ненность зоба c 30% в 1975 г. до примерно 
14% в 1986 г. 

Делегация Бразилии соглашается c делега- 
цией Австралии в том, что существует возмож- 
нoсть поставить под контроль эидемический 
зоб и кретинизм в течение десятилетия и пол- 
ностью одобряет проект резолюции. 

Д-р PRADILLA (секция питания) благодарит 
страны, которые выразили поддержку проекту 
резолюции. Данная проблема может быть ре- 

шена простым и эффективным способом в рам- 
ках национальных программ. 
Делегат Канады поднял вопрос o стоимости. 

По оценкам, стоимость йодирования соли со- 

ставит 0,03 -0,05 долл. США на человека в год, 
a стоимость инъекций йодированного растителЬ- 
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нога масла будет составлять примерно 
0,10 долл. США на человека в год. Таким 
образом, стоимость не высока. B настоящее 
время отсутствует исчерпывающaя информация 
по пероральному применению йодированиого 
растительного масла, что делает невозможным 
определение точной стоимости, но по всей ве- 
роятности она составит среднее между стоимо- 
стями двух других методов. Что касается свя- 
ааниых c этим программ, то предпринимаются 
усилия на уровне регионов ВОЗ, особенно в 

Регионе Югo- Восточной Азии, где стратегия 

борьбы c болезнями, вызываемыми недостатком 
йода, и их ликвидации осуществляется полным 
кодом. Этот вид деятельности должен прово- 

диться и в других регионах и поможет опреде- 
лить препятствия, для преодоления которых 
странам потребуется финансовая или техниче- 
ская поддержка. Относительно финансовых ас- 
пектов нужно сказать, что несколько областей 
потребуют значительных капиталовложений, 
которые, однако, не пойдут целиком на про- 

граммы. B ряде случаев необходимо увеличение 
потенциала стран, например в области разработ- 
ки программ или постановок оборудования. 

ЮНИСЕФ включил йодирование растительного 
масла в систему IОНИПАК для того, чтобы 

всегда имелась гарантия наличия йодирован- 
ного растительного масла. Затраты на приобре- 

тение такого масла могут также потребовать 

внешней помощи. Мероприятия ВОЗ ограниче- 
ны масштабами бюджета и бюджетных сокра- 
щений, так что большинство из этих мероприя- 

тий приходится финансировать из внебюджет- 

ных источников. B атом контексте ои призывает 
оказывать помощь тем региональным бюро, 

которые сталкиваются c наиболее крупными 

проблемами, связанными c болезнями, вызы- 
ваемыми недостатком йода, в частности Регио- 
ну Юго- Восточной Азии и Африканскому ре- 

гиону. 

г-н STROIWAS (Польша) заявляет o же- 
лании Польши быть включенной в список соав- 
торов проекта резолюции. 

д-р DE SOUZA (Австралия) предлагает в 
связи c выраженной озабоченностью по поводу 
финансовых аспектов внести поправку в пункт 
2 (5) проекта резолюции, c тем чтобы он вы- 
глядел следующим образом: 

«представлять Всемирной ассамблее здраво- 

охранения доклады o ходе работы в данной 
области, включая финансовые аспектыи. 
Решение принимается. 
Проект резолтотуии c поправкой принимает- 
ся'. 

4• Пятый доклад Комитета В (документ А39/50) 

I -пса CARON (Канада), основной докладчик, 
аачитывает проект пятого доклада Комитета B. 
Доклад принимается (см. документ WHA39/ 

/ 1986/АЕС/2) . 

5• Закрытие заседания 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит всех участни- 
ков за помощь и сотрудничество и объявляет 
работу Комитета оконченной. 

1 Представлен Ассамблее адравоокранения в пятом 

докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
‚VHA39.31. 

Заседание закрывается в 10 ч 50 мин. 


