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ЮНСЕАР 

Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отра- 
жают мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения o юридическом статусе 
какой -либо страны, территории, города или района, их правительстве или другом органе 
власти или об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводится наименова- 
ние "страна или район ", имеются в виду страны, территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила в Женеве во Дворце 
Наций c 4 по 15 мая 1987 r. в соответствии c решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Семьдесят восьмой сессии. материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, 
помимо прочих документов, содержатся: 

резолюции и решения 1 , a также список участников - документ wHA40 /1987/REC/1; 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ WмА40/1987/АЕС/2; 

протоколы заседаний комитетов - документ ИНА40 /1987/REC/3. 

1 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссыпками 
на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии c которыми они и сгруппированы 
в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником, в томах I, II и III 
(первое издание) которого содержится большинство резолюций, принятыx Ассамблеей здравоох- 
ранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1986 гг. B т. III (первое издание) 
Сборника (c. XI) приводится перечень дат сессий c указанием шифров резолюций и изданий, 
в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
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2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 
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б. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование Генерального комитета 

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

9. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения2 

10. (исключен] 

11. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o его Семьдесят восьмой 
и Семьдесят девятой сессиях 
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1 Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании. 

2 процессе принятия повестки дня Ассамблея здравоохранения передала этот пункт. 
Комитету B. 
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1 Передан на рассмотрение Комитету B. 
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34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1985 r. 

34.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 



РЕЗОЛЮЦИИ 

ИНА40.1 Промежуточный финансовый отчет за 1986 r. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1986 г.1; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрении определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2; 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1986 г. 

C6. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.10.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 r. - 

Комнтет B, первый доклад) 

И1А40.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c беспокойством, что на 31 декабря 1986 r.: 

(a) показатель поступления взносов в действующий рабочий бюджет составил 72,18 %, 
что является наиболее низким уровнем c 1950 r.; и 

(b) тол�ко 83 государства -члена выплатили причитающиеся за текущий год взносы в 
действующий рабочий бюджет полностью, a 45 государств -членов еще не сделали выплат 
в счет своих взносов за текущий год; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи c тревожным ухудшением положения c выплатой взносов в 

1986 r., которое уже оказывает пагубное воздействие на осуществление программ в текущем 
финансовом периоде; 

2. ОБРАщАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств -членов на важность полной уплаты взносов как можно 
раньше в течение года, к которому они относятся, c тем чтобы Генеральный директор мог 
отменить запланированные возможные сокращения в исполнении программного бюджета; 

3. ПРОСИТ государства -члены, которые еще не сделали этого, предусмотреть в их националь- 
ных бюджетах выплату взносов Всемирной организации здравоохранения в требуемые сроки в 
соответствии со статьей 5.6 Положений o финансах, предусматривающей, что части ежегодных 
взносов и авансов должны уплачиваться полностью к первому дню года, к которому они отно- 
сятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, которые систематичеСки задерживают выплату 
взносов, предпринять любые необходимые шаги для обеспечения выплат без задержки; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-членов на содер- 
жание этой резолюции. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.). 6.1.2.4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комнтет B, первый доклад) 

1 Документ А40/7. 
2 Документ А40/23. 
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WHA40.3 Использование непредвиденных поступлений c целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет 1986 -1987 гг. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредви- 
денных поступлений c целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютных 
курсов на программный бюджет на финансовый период 1986 -1987 гг.'; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений o 
финансах и Резолюции о6 ассигнованиях на финансовый период 1986 -1987 гг., относить за счет 
имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках 
регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным 
курсом ВОЗ и расчетными курсами Организации Объединенных Наций /ВОЗ при обмене доллара США 
на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швей- 
царские франки, превалирующими в течение указанного финансового периода при условии, что 
сумма таких расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, в 1986 -1987 гг. не 
должна превышать 41 000 000 долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений o финансах 
и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986 -1987 гг., перемещать на счет непред- 
виденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюдже- 
та, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными кур- 

сами Организации Объединенных Наций /ВОЗ при обмене доллара США на франки КФА, датские кроны, 
египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в 

течение указанного финансового периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению рас- 
ходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1986 -1987 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами -членами их взносов в бюджет Организации в 

соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений o финансах, т.е. не позднее первого дня года, 
к которому они относятся, c тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться в соот- 
ветствии c планом; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию WHA39.4. 

Сб. рез., т. III (1 -е изд.), 2.3.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет B, первый доклад) 

WHA40.4 Использование непредвиденных поступлений c целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет 1988 -1989 гг. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредви- 
денныx поступлений c целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютных 
курсов на программный бюджет на финансовый период 1988 -1989 гг.2; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений o 
финансах и Резолюции о6 ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг., относить за 
счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в 

рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным 
обменных курсом ВОЗ и расчетными курсами Организации Объединенных Наций /ВОЗ при обмене 
доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские 
песо и швейцарские франки, которые будут превалировать в течение указанного финансового 
периода при условии, что сумма таких расходов, относимых за счет непредвидрнных поступлений, 
в 1988 -1989 гг. не превысит 31 000 000 долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений o финансах 
и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг., перемещать на счет непред- 
виденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюдже- 
т а, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными кур- 

1 См. документ ЕВ79 /REC /1, часть I, Резолюция ЕВ79.А2 и Приложение 2. 

2,См. документ ЕВ79/1987/REC/1 у , часть I, резолюция ЕВ79 .А2 и Приложение 2. 
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сами Организации Объединенных Наций /ВОЗ при обмене доллара США на франки КФА, датские 
кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, которые 
будут превалировать в течение указанного финансового периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 
расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1988 -1989 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ ^ажность уплаты государствами- членами их взносов в бюджет Организации в 

соответствии со статьями 5.3 и 5.6 положении o финансах, т.е. не позднее первого дня фи- 
нансового года, к которому они относятся, c тем чтобы утвержденная программа могла осу- 
ществляться так, как она запланирована. 

C6. рез., т. III (1 -e изд.), 2.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет B, первый доклад) 

шнА40.5 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава: Буркина -Фасо, Гана, Гватемала, Гвинея -Бисау, Доми- 
никанская Республика, Коморские Острова, Либерия, Мавритания, Перу, Сент- Люсия, 
Сьерра -Леоне и Экваториальная Гвинея 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах- 
членах имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 

Устава 

приняв к сведению, что к моменту открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения Буркина - 
Фасо, Гана, Гватемала, Гвинея -Бисау, Доминиканская Республика, Коморские Острова, Либерия, 
Мавритания, Перу, Сент -Люсия, Сьерра -Леоне и Экваториальная Гвинея имели такую задолжен- 
ность, которая требует рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьей 7 

Устава вопроса o временном лишении или нелишении этик членов права голоса; 

будучи проинформирована o том, что за истекший период Гана полностью погасила свою 
задолженность; 

отмечая, что Буркина -Фасо, Гватемала, Гвинея- Бисау, Коморские Острова, Мавритания, 
Перу, Сент -Люсия, Экваториальная Гвинея либо сообщили Генеральному директору со времени 
закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. o наме- 
рении погасить свою задолженность, либо сделали c тех пор некоторые выплаты в погашение 
своей задолженности; 

отмечая далее, что Доминиканская Республика, Либерия и Сьерра -Леоне не сообщили Гене- 
ральному директору со времени закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в мае 1986 г. o намерении погасить свою задолженность и не сделали c тех пор 
выплат в погашение своей задолженности; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в связи c числом государств -членов, имеющих в послед- 
ние годы такую задолженность, которая может повлечь применение статьи 7 Устава; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ соответствующие государства -члены выправить свое положение в 

ближайшее время; 

3. ВНОВЬ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ те государства -члены, которые не сообщили o намерении 
погасить свою задолженность, безотлагательно сделать это; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать права голоса на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения Буркина -Фасо, Гану, Гватемалу, Гвинею -Бисау, Доминиканскую Республику, Коморские 
Острова, Либерию, Мавританию, Перу, Сент -Люсию, Сьерра -Леоне и Экваториальную Гвинею; 

5. ПРОСИТ Генерального директора довести данную резолюцию до сведения соответствующих 
государств -членов. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет В, первый доклад) 

1 Документ А40/24. 
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WHА40.6 шкала взносов на финансовый период 1988 -1989 гг. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую шкалу взносов на 1988 -1989 гг. c учетом положений, 
содержащихся в пункте 2 ниже: 

шкала взносов ВОЗ на Государства -клены 
1988 -1989 гг.(в процентах) 

Афганистан 
Албания 
Алжир 
Ангола 

0,01 
0,01 
0,14 
0,01 

Антигуа и Барбуда 0,01 
Аргентина 0,61 
Австралия 1,63 
Австрия 0,72 
Багамские Острова 0,01 
Бахрейн 0,02 
Бангладеш 0,02 
Барбадос 0,01 
Бельгия 1,16 
Бенин 0,01 
Бутан 0,01 
Боливия 0,01 
"истсвана 0,01 
Бразилия 1,37 
Бруней= Даруссалам 0,04 
Болгария 0,16 
Буркина -Фасо 0,01 
Бирма 0,01 
Бурунди 0,01 
Белорусская Советская Социалистическая Республика . 0,33 
Камерун 0,01 
Канада 3,00 
Кабо Верде 0,01 
Центральноафриканская Республика 0,01 
ад 0,01 

Чили 0,07 
Китай 0,77 
Колумбия 0,13 
Коморские Острова 0,01 
Конго 0,01 
Острова Кука 0,01 
Коста -Рика 0,02 
Кот -д'Ивуар 0,02 
Куба 0,09 
Кипр 0,02 
Чехословакия 0,69 
Демократическая Кампучия 0,01 
Корейская Народно -Демократическая Республика 0,05 
Демократический Иемен 0,01 
Дания 0,71 
Дмибути 0,01 
доминика 0,01 
Доминиканская Республика 0,03 
Эквадор 0,03 
Египет 0,07 
Сальвадор 0,01 
Экваториальная Гвинея 0,01 
Эфиопия 0,01 
Фиджи 0,01 

Финляндия 0,49 
Франция 6,25 
Габон „ . ... 0,03 
Гамбия 0,01 

1 См. Приложение 1. 
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Государства -члены шкала взносов ВОЗ на 
1988 -1989 гг. (в процентах) 

Германская Демократическая Республика 1,30 
федеративная Республика Германии 8,10 
Гана 0,01 
Греция 0,43 
Гренaда 0,01 
Гватемала 0,02 
Рвинея 0,01 
Гвинея -Бисау 0,01 
Гайана 0,01 
Гаити 0,01 
Гондурас 0,01 
Венгрия 0,21 
Исландия 0,03 
Индия 0,34 
Индонезия 0,14 
Иран (Исламская Республика) 0,62 
Ирак 0,12 
Ирландия 0,18 
Израиль 0,21 
Италия 3,72 
Ямайка 0,02 
Япония 10,64 
Иордания 0,01 
Кения 0,01 
Кирибати 0,01 
Кувейт 0,28 
Лаосская Народно -Демократическая Республика 0,01 
Ливан 0,01 
Лесото 0,01 
Либерия 0,01 
Ливийская Арабская ДЖамахирия 0,25 
Люксембург 0,05 
Мадагаскар 0,01 
Малави 0,01 
Малайзия 0,10 
Мальдивские Острова 0,01 
Мали 0,01 
Мальта 0,01 
Мавритания . 0,01 
Маврикий 0,01 
Мексика 0,87 
Монако 0,01 
Монголия 0,01 
Марокко 0,05 
Мозамбик 0,01 
Намибия 0,01 
Непал 0,01 
Нидерланды 1,71 
Новая Зеландия 0,23 
Никарагуа . 0,01 
Нигер 0,01 
Нигерия 0,19 
Норвегия 0,53 
Оман 0,02 
Пакистан 0,06 
Панама 0,02 
Папуа -Новая Гвинея 0,01 
Парагвай 0,02 
Перу 0,07 
Филиппины 0,10 
Польша 0,63 
Португалия 0,18 
Катар 0,04 
Корейская Республика 0,19 

Румыния 0,19 
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Государства -члены Шкала взносов ВОЗ на 

1988 -1989 гг. (в процентах) 

Руанда 0,01 

Сент- Кристофер и Невис 0,01 
Сент -Люсия 0,01 
Сент -Винсент и Гренадины 0,01 
Самоа 0,01 
Сан -Марино 0,01 
Сан -Томе и Принсипи 0,01 

Саудовская Аравия 0,95 
Сенегал 0,01 
Сейшельские Острова 0,01 
Сьерра -Леоне 0,01 

Сингапур 0,10 
Соломоновы Острова 0,01 
Сомали 0,01 
Южная Африка 0,43 
Испания 1,99 
Шри -Лавка 0,01 
Судан 0,01 
Суринам 0,01 
Свазиленд 0,01 
Швеция 1,23 
Швейцария 1,10 
Сирийская Арабская Республика 0,04 
Таиланд 0,09 
Того 0,01 
Тонга 0,01 
Тринццад и Тобаго 0,04 
Тунис 0,03 
Турция 0,33 
Уганда 0,01 
Украинская Советская Социалистическая Республика 1,25 
Союз Советских Социалистических Республик 10,01 
Объединенные Арабские Эмираты 0,18 
Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 4,77 
Объединенная Республика Танзания 0,01 
Соединенные Штаты Америки 25,00 
Уругвай 0,04 
Вануату 0,01 
Венесуэла 0,59 
Вьетнам 0,01 
Иемен 0,01 
Югославия 0,45 
Заир 0,01 
Замбия 0,01 
Эимбабве 0,02 

2. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору в случае предварительного или окончательного опреде- 
ления настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения размера взносов для любых новых государств- 
членов изменить шкалу, приводимую в пункте 1. 

Сб.рез., т. III(1 -е изд.), 6.1.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание , 13 мая 1987 г. - 

Комитет В, первый доклад) 

w1A40.7 Фонд недвижимого имущества 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB79.R14 н доклад Генерального директора1 o состоянии работ по 
проектам, финансируемым из фонда недвижимого имущества, и o предполагаемых потребностях 
Фонда на период c 1 июня 1987 r. по 31 мая 1988 r.; 

См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 6. 
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признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебаний обменных курсов; 

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на финансирование 
указанных в части III доклада Генерального директора проектов, пересмотренная расчетная 
величина которых составляет 260 588 доля. СФА. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.1.7 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 r. - 

Комитет B, первый доклад) 

WHA40.8 Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета относительно вознаграждения 
персонала на неклассифицированных должностях и Генерального директора1; 

1. СОГЛАФАЕТСЯ c рекомендациями Исполкома; и соответственно; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады для должностей помощников Генерального директора и директоров 
региональных бюро в размере 85 609 доля. СФА в год до вычета налогов, что соответствует 
чистому окладу в 59 203 доля. СФА (c иждивенцами) или 53 887 доля. СФА (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в 96 155 доля. 
СФА в год до вычета на.югов, что соответствует истому окладу в 65 320 доля. СФА (c ижди- 
венцами) или 58 938 доля. СФА (без иждивенцев); 

4. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности Генерального директора в 119 429 доля. СФА в год 
до вычета налогов, что соответствует чистому окладу в 78 430 доля. США (c иждивенцами) 
или 69 814 доля. СФА (без иждивенцев); 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти коррективы в вознаграждении в действие c 1 апреля 1987 r. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.2.4.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 r. - 

Комитет B, первый доклад) 

WHA40.9 Участие Женщин в работе ВОЗ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора, a также току зрения Исполнитель- 
ного комитета относительно набора женщин и их участия в работе ВОЗ ; 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета и, в частности, резолюции WHA38.12; 

отмечая прогресс, достигнутый к октябрю 1986 r. в отношении доли штатных сотрудников - 
женщин, и представленную информацию об участии женщин в программах ВОЗ в качестве консуль- 
тантов, временных советников, членов технических групп и стипендиатов; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30 % всех должностей категории специалистов 
и более высоких категорий, которые должны занимать женщины в постоянно действующих подраз- 
делениях; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАEТ государства -члены помогать Генеральному директору в его усили- 
ях, направленных на расширение участия женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатов жен- 
ского пола для долгосрочных и краткосрочных назначений на должности, в состав консультатив- 
ных групп экспертов и в качестве стипендиатов, a также поощряя расширение участия женщин 
в технических совещаниях и заседаниях руководящих органов ВОЗ; 

См. документ ЕВ79/1987/RЕС/1, Часть I резолюция EB79.R10 и Приложение 3. 

2 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 5 и документ ЕВ79/1987/REC/2. 
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3. ПРИЗыВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро продолжать принятие 
энергичных мер в этом отношении; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1989 r. Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения доклад o наборе и участии женщин в работе ВОЗ, Исполкома и Ас- 
самблеи здравоохранения в 1989 r. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.2.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет B, первый доклад) 

ИНА4О.10 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность персонала 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложении Генерального директора, a гаке точку зрения 
Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ ; 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета и, в частности, резолюцию ИНА38.12; 

отмечая прогресс, достигнутый в период c октября 1984 r. по октябрь 1986 r. в отноше- 
нии географической представленности персонала; 

выражая озабоченность все еще существующей несбалансированностью в географическом 
распределении должностей категории специалистов и более высоких категорий в ВОЗ; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40 % всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению в период, 
истекающий в октябре 1988 г., и которые должны быть заняты гражданами непредставленных или 
недостаточно представленных стран; 

2. ПРИЗыВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро продолжать принимать 
энергичные меры, направленные на дальнейшее улучшение географической представленности пер- 
сонала; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изменить метод подсчета желаемых квот, пересмотрев 
число постов, используемых в этих пбдсчетах, до 1450; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1989 r. Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранения доклад o наборе международного персонала в ВОЗ. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 6.2.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 r. - 

Комитет B, первый доклад) 

WHA40.11 Назначение внешнего ревизора 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее должность контролера и генерального ревизора 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, назначается внешним ревизором 
по счетам Всемирной организации здравоохранения на финансовые периоды 1988 -1989 и 1990- 
1991 гг. и исполняет свои обязанности в соответствии c принципами, зафиксированными в 

статье XII Положений o финансах, при условии, что в случае необходимости это лицо может 
назначить представителя для исполнения обязанностей в его отсутствие; 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность сэру Cordon Downey кавалеру ордена Бани 2 -й степени за про- 
деланную им работу по ревизованию счетов Организации за финансовые периоды 1982 -1983 и 

1984 -1985 гг. 

Сб.рез., т. II(1985), 6.1.10.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 r. - 

Комитет B, первый доклад) 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 4 и документ ЕВ79/1987/REC/2. 
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WHA40.12 Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, зафиксированном в Уставе ВОЗ и гласящем, что здоровье 
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико -санитарныx условий для 
всех народов, испытывающих страдания в силу исключительных обстоятельств, включая иностран- 
ную оккупацию и в особенности поселенцеский колониализм; 

подтверждая тот принцип, что захват территорий c помощью силы является недопустимым и 
что любая оккупация территорий c применением силы и практика репрессий и насилия против 
гражданского населения, a также акции депортации серьезно сказываются на медико -санитарных 
и психосоциальных условиях жизни народа, находящегося под оккупацией, включая психическое 
и физичеcкое здоровье; 

выражая глубочайшую озабоченность тем, что Израиль не обеспечивает основное медико - 
санитарное обслуживание, не создает и не укрепляет центры здравоохранения и больницы на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты; 

напоминая o своих предыдущих резолюциях, касающихся медико -санитарных условий прожива- 
ния арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; 

принимая во внимание доклад Генерального директора "Сотрудничающие центры ВОЗ по 
исследованиям, первичной медико -санитарной помощи на оккупированных арабских территориях" ; 

1. ВЫРАЖАЕТ СЕРЬЕЗНОЕ БЕСПОКОЙСТВО в связи c ухудшением медико -санитарных условий прожива- 
ния населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты, 
в результате сохранения израильской оккупации; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что израильская оккупация противоречит основным требованиям развития 
адекватной системы здравоохранения, направленной на удовлетворение потребностей населения 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

3. ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ по поводу отказа Израиля выполнить резолюцию WHA39.10 и позволить 
Специальному комитету экспертов обследовать медико -санитарные условия проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; 

4. СЧИТАEТ необходимым регулярно представлять доклады Всемирной ассамблее здравоохранения 
o медико -санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных территориях, 
разрешив Специальному комитету экспертов посетить эти территории и представить доклад об 
этик условиях Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

5. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль соблюдал положения женевских конвенций 1949 r. и позволил всем 
учреждениям, обществам и организациям - как местным, так и международным, которые стремят- 
ся развивать службы медико -санитарной помощи и создавать больницы и пункты здравоохранения 
для арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голан- 
ские высоты, осуществлять такую деятельность; 

6. вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения, обеспе- 
чивающее медико -санитарную и социальную помощь; 

7. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за его усилия, направленные на осу- 
ществление резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, и предлагает ему: 

(1) принять необходимые меры для того, чтобы Специальный комитет экспертов смог по- 
сетить оккупированные арабские территории и представить свой доклад Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) продолжать сотрудничество и координацию c соответствующимн арабскими государст- 
вами и Организацией освобождения Палестины в области обеспечения необходимой помощи 
населению оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

1 Документ А40/10. 
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(3) обеспечивать необходимую помощь центрам подготовки специалистов в области здра- 
воохранения и готовить большее число палестинских работников в этой области в целях 
развития служб первичной медико- санитарной помощи на оккупированных арабских террито- 
риях для достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

(4) продолжать развивать и оказывать дальнейшую поддержку центрам здравоохранения, 
находящимся под непосредственным руководством ВОЗ на оккупированных арабских террито- 
риях, и укреплять их службы; 

(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным и мсмсдународным учрежде- 
ниям, обществам н организациям, которые стремятся создавать больницы и пункты здра- 
воохранения на оккупированных арабских территориях; 

(6) представить доклад Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o 
выполнении этой резолюции; 

8. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ всем региональным и международным организациям и учреждениям, 
в частности БАПОР, за их помощь и настоятельно призывает все государства -члены оказывать 
дальнейшую поддержку этим учреждениям. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 7.1.4.4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет B, первый доклад) 

WHA40.13 Разработка руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов 
человека 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая научный прогресс, достигнутый в области трансплантации органов человека, 
во многих государствах -членах; 

обеспокоенная торговлей этими органами среди живых людей в целях наживы; 

подтверждая, что такая торговля несовместима c наиболее фундаментальными человеческими 
ценностями и противоречит Всемирной декларации прав человека и духу Устава ВОЗ; 

приветствуя меры, принятые некоторыми государства -членами для регламентации трансплан- 
тации органов человека, и их решение разработать единый правовой документ для регламентации 
таких операций 1; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) изучить совместно c другими заинтересованными организациями возможность разработ- 
ки соответствующих руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов 
человека; 

(2) представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения o принятых в этом направ- 
лении мерах. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.15.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет B, первый доклад) 

W1A40.14 Содействие сбалансированному развитию кадров здравоохранения 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ79.Й16 и основные выводы конференции по дисбалансу кадров 
здравоохрннения2, проведенной под эгидой Совета международных медицинских научных органи- 
заций (СММНО); 

1 См. Приложение 2. 

2 Bankowski Z. and Fülbp T., ed. Health manpower oat of balance: conflicts and 
prospects. Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7 -12 September 1986. 
Geneva, Council for International Organizations of Medical Sciences, 1987. 
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осознавая, что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет развитие 
кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья людей и социально - 
экономическим условиям; 

обеcпокоенная тем, что в то время как во многих странах остается проблемой нехватка 
определенных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств -членов распо- 
лагает избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, например терапевтов и 
стоматологов, что ведет к их неполному использованию, безработице и миграции в другие 
страны; 

признавая, что избыток кадров является лить одним из проявлений дисбаланса кадров 
здравоохранения, который включает несоответствия между качеством, количеством, типами, 
функциями и распределением работников здравоохранения, c одной стороны, и потребностями 
страны в их услугах, a также ее способностью обеспечить им занятость, поддержку и содержа- 
ниe, c другой стороны; 

напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует во многих странах и вызы- 
вается социально-экономическими и политическими факторами, a также просчетами в планирова- 
нии кадров, и поэтому для того чтобы преодолеть нынешние экономические трудности и не за- 
держать процесс достижения здоровья для всех, необходимы срочные профилактические и коррек- 
тивные меры со стороны государств -членов; 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ правительству Мексики, ее различным ведомствам, СММНО и другим 
неправительственным организациям, участвовавшим в организации конференции, за их матери- 
альную и техническую поддержку; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей политики и систем кадров здра- 
воохранения, включая планирование кадров, и обеспечить их полное соответствие страте- 
гиям достижения здоровья для всех посредством первичной медико- санитарной помощи; 

(2) подготовить достаточное количество актуальной демографической информации o кадрах 
здравоохранения, ряд надежных, реалистических и конкретизированных c учетом специфики 
отдельных стран критериев и показателей, основанных на доступных данных, и соответст- 
вующие механизмы для выявления и мониторинга изменений в соответствии c фактическими 
потребностями стран; 

(3) вновь определить или при необходимости стимулировать переориентацию обучения и 
подготовки кадров здравоохранения в целях полного соответствия местным потребностям 
в свете интегрированного развития систем и кадров здравоохранения; 

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и рациональ- 
ное управление, включая улучшение перспектив служебного роста и систем поощрения для 
обеспечения наиболее эффективного их использования; 

(5) при наличии или возникновении фактического дисбаланса срочно принимать меры для 
корректировки подготовки кадров здравоохранения в целях проведения их обеспечения и 

распределения в соответствие c ожидаемым спросом на их услуги, учитывая возможность 
страны оказывать поддержку таким службам; 

(6) предпринимать, где необходимо и возможно, шаги для расширения или достижения 
полной обеcпеченности собственными службами здравоохранения в целях удовлетворения 
соответствующих потребностей всего населения; 

3. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать c государствами -членами в укреплении их систем кадров здравоохране- 
ния, сключая планирование кадров, в духе стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей проблемы 
дисбаланса кадров здравоохранения и обмену между государствами -членами соответствую - 
щей информацией и показателями в отношении такого дисбаланса; 
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(3) активизировать усилия в области сотрудничества со всеми соответствующимн нацио- 
нальными и международными учреждениями и организациями для лучшего понимания пробле- 
мы, содействия сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрения незамед- 
лительных мер, направленных на исправление дисбаланса там, где он возникает. 

C6. рез., т. II(1985), 1.8 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 r. - 

Комитет A, первый доклад) 

WHA40.15 Управление ресурсами ВОЗ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

проанализировав Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на 

финансовый период 1988 -1989 гг. и, в частности, его оценку программного бюджета ВОЗ на 

период Седьмой общей программы работы, a также его соображения относительно периода 1988- 
1989 гг. и дальнейшей перспективы и замечания Исполнительного комитета по этому вопросу; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) проанализировать эти документы и замечания по ним Ассамблеи здравоохранения c 
целью принятия всех необходимых мер для обеспечения наилучшего использования ограни- 
ченных ресурсов ВОЗ в соответствии c духом и буквой всех соответствующих резолюций 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета; 

(2) представить доклады o результатах проведенных ими обсуждений Исполнительному 
комитету на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 r.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) проанализировать меры, принятые региональными комитетамИ; 

(2) представить доклад по этому вопросу Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1988 г. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 2.1.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет A, первый доклад) 

WHA40.16 Сотрудничество в области здравоохранения в странах Карибского района 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая давние традиции субрегионального сотрудничества в англоговорящих странах 
Карибского района; 

осознавая нынешнюю угрозу и /или опасность ухудшения условий окружающей Среды и служб 
здравоохранения в странах этого субрегиона в результате существующих там экономических 
трудностей, a также меры, которые необходимо принять для их преодоления; 

ознакомившись c инициативой по сотрудничеству в области здравоохранения в Карибском 
районе, которая дает еще одну возможность странам Карибского района совместно работать 
для дальнейшего укрепления своих систем здравоохранения и улучшения состояния здоровья 
населения на основе целенаправленного подхода; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ страны субрегиона в связи c их постоянными усилиями по совместной работе 
в целях укрепления своих систем здравоохранения и по решению некоторых из наиболее важных 
проблем окружающей среды; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены, ВОЗ и другие международные организации под- 
держать инициативу по сотрудничеству в области здравоохранения в Карибском бассейне; 
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З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать помощь Региональному бюро ВОЗ для стран 
Америки и странам Карибского района в получении от потенциальных доноров таких финансовых 
и технических средств, которые могут содействовать оптимальному развитию сотрудничества в 

области здравоохранения в Карибском районе. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.2.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 1З мая 1987 г. - 

Комитет A, первый доклад) 

WHA40.17 Осуществление стратегии достижения здоровья для всех неприсоединившимися и 
другими развивающимися странами 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c большим удовлетворением решения, принятые группой государств -членов, непри- 
соединившихся и других развивающихся стран, касающиеся осуществления Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 году; 

подчеркивая важность принятых неприсоединившимися и другими развивающимися странами 
решений, отраженных в резолюции1 об осуществлении Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. и осуществлении сотрудничества среди развивающихся стран; 

1. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ неприсоединившимся и другим развивающимся странам за их по- 
следовательную политическую приверженность и энергичные усилия, направленные на достижение 
цели обеспечения здоровья для всех; / 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать поддержку этим и другим государствам - 
членам в целях осуществления их стратегий достижения здоровья для всех и обеспечения тех- 
нического сотрудничества между ними и постоянна информировать Всемирную ассамблею здраво- 
охранения o достигнутых результатах. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. - 

Комитет A, второй доклад) 

wHA40.18 Международный год обеспечения жильем бездомного населения 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая резолюцию 37/221, принятую в декабре 1982 г. Тридцать седьмой сессией Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой 1987 год провозглашается 
Международным годом обеспечения жильем бездомного населения; 

учитывая глубокую приверженность ВОЗ достижению цели здоровья для всех к 2000 году; 

отмечая положительное влияние соответствующего жилья на здоровье людей; 

сознавая, что бездомность является проблемой, затрагивающей многие страны, особенно 
развивающиеся, и что, несмотря на усилия правительств и международных организаций на наци- 
ональном и местном уровнях, направленные на улучшение условий жизни людей, проживающих в 
трущобах, скваттерных районах и сельских населенных пунктах, во многих странах продолжает- 
ся как абсолютное, так и относительное их ухудшение; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) содействовать укреплению здоровья людей посредством улучшения условий жизни 
(хабитат); 

(2) усилить оказываемую ими поддержку Центру Организации Объединенных Наций по насе- 
ленным пунктам (ХАБИТАТ), Программе ООН по окружающей среде, Всемирному банку и другим 
учреждениям и неправительственным организациям, занимающимся вопросами жилья и здраво- 
охранения; 

1 

См. Приложение 3. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам принять меры к созданию региональных исследова- 
тельских групп для изучения вопросов улучшения медико -санитарныx условий в результате 
обеспечения надлежащим жильем; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору поддерживать и укреплять сотрудничество между ВОЗ и 

соответствующими организациями и учреждениями, упомянутыми в пункте 1(2). 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.2.2.3 (двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет B, второй доклад) 

WHA40.19 Ухудшение медико -санитарного положения в Сомали в результате очередной засухи 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная тем, что засуха в Сомали снова угрожает жизни людей и приводит 
к серьезным потерям скота и собственности; 

учитывая информацию, предоставленную правительством Сомали, которое предполагает, что 
от засухи пострадало примерно 1,6 мпн человек, в том числе 700 000 детей, и что 800 человек 
погибли, и отмечает, что положение быстро ухудшается, особенно в северных и центральных 
районах Сомали; 

отмечая, что 29 апреля 1987 г. правительство обратилось c просьбой об оказании чрезвы- 
чайной помощи и предприняло шаги по координации помощи совместно c Организацией Объединен- 
ных Наций и странами- донорами, включая создание 30 апреля 1987 r. комитета по борьбе c за- 
сухой ; 

сознавая необходимость оказания помощи, o которой говорится в информационном сообщении 
координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, 
опубликованном 5 мая 1987 г. и содержащем сигнал тревоги; 

1. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ активную деятельность правительства Сомали по облегчению страданий 
жертв засухи; 

2. ВЫРАЖАЕТ благодарность Генеральному директору за оперативную поддержку, оказанную 
правительству Сомали; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам, неправительственным организациям и другим организаци- 
ям системы Организации Объединенных Наций принять участие в совместных усилиях, направлен- 
ных на смягчение отрицательных последствий засухи для населения Сомали; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить внимание государств -членов на ухудшение медико -санитарного положения 
в Сомали в результате очередной засухи; 

(2) предпринимать дальнейшие шаги по уменьшению влияния засухи на здоровье пострадав- 
шего населения в сотрудничестве c Организацией Объединенных Наций и другими организа- 
циями; 

(3) изучить возможности предоставления дальнейшей поддержки со стороны ВОЗ или из 
внешних источников c целью оказания содействия правительству в осуществлении программ 
помощи; 

(4) оказать помощь правительству в мониторинге медико -санитарного состояния населения 
и в укреплении готовности правительства к стихийным бедствиям в рамках программ разви- 
т ия здравоохранения в целом. 

С6. рез., т. III (1 -e изд.), 1.2.2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет В, второй доклад) 
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W1A40.20 Комиссия no Codex Alimentarius 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив первый доклад Генерального директора o Комиссии по Содех Alimentariusl и мате- 
риалы дискуссии на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета2; 

признавая роль Совместной программы ФАО /ВОЗ по пищевым стандартам и Комиссии по 
Содех Alimentarius в деле обеспечения безопасности пищевых продуктов и содействия между- 
народной торговле; 

признавая существенную роль достаточного и безопасного питания для укрепления здоровья 
и профилактики болезней; 

сознавая выгоды, которые все страны могут получить от работы Комиссии по Содех 
Alimentarius; 

1. ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) активно участвовать, особенно через свои секторы здравоохранения, в работе Комис- 
сии и ее комитетов; 

(2) приложить все необходимые усилия для принятия стандартов Содех и полного примене- 
ния рекомендаций Комиссии для содействия безопасности пищевых продуктов и международ- 
ной торговле пищевыми продуктами; 

(3) содействовать развитию активного сотрудничества со стороны как государственного, 
т ак и частного секторов, a также неправительственных организаций в национальной 
д еятельности по Содех; 

2. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 

(1) продолжать сотрудничество c ФАО в поддержку Комиссии; 

(2) продолжать оказывать соответствующую техническую и финансовую поддержку Комиссии; 

(3) сотрудничество c государствами-членами в укреплении их инфраструктуры безопасности 
пищевых продуктов в целях Содействия применению стандартов и рекомендаций Содех; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Комиссии no Codex Alimentarius: 

(1) уделять первоочередное внимание работе комитетов по общим вопросам и региональных 
координационных комитетов, несущих ответственность за безопасность пищевых продуктов и 

информацию потребителей; 

(2) поощрять государства -члены к максимальному использованию и применению стандартов 
и рекомендаций; 

(3) предложить гем государствам -членам, которые еще не присоединились к Комиссии, 
безотлагательно сделать это. 

Сб. реэ., т. II (1985), 1.14.5 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет B, второй доклад) 

1 См. документ ЕВ79/1987/R ЕС /1, Приложение 12. 

2 См. документ ЕВ79/1987/REC/2. 
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ИНА40.21 Медико -санитарная помощь Ливану 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.40, ИНА30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26 и WHA39.12 o медико -санитарной помощи Ливану; 

принимая к Сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
33/146 от 20 декабря 1978 r., 34/135 от 14 декабря 1979 r., 35/85 от 5 декабря 1980 r., 
36/205 от 16 декабря 1981 г., 37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 
39/197 от 17 декабря 1984 r., 40/229 от 17 декабря 1985 г. и 41/196 от 8 декабря 1986 г. 

o международной помощи для восстановления и развития Ливана, призывакщие специализирован - 
ные учреждения, органы и другие организации системы Организации Объединенных Наций расши- 
рить и активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 o мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве c 

другими международными организациями, по оказанию чрезвычайной медико -санитарной помощи 
Ливану в 1986 г. и в первом квартале 1987 r.; 

сознавая, что положение, сложившееся в результате увеличения числа раненых, инвалидов 
и перемещенных лиц, a также в результате парализованной экономической деятельности, требу- 
ет неотложной медико -санитарной помощи; 

сознавая, что рост государственных финансовых расходов, сопровождающийся вызывакхцим 
беспокойство сокращением бюджетных поступлений, требует оказания помощи службам здравоох- 
ранения, находящимся в государственном ведении; 

учитывая медико- санитарнуь. помощь, предоставленную Организацией Ливану в 1986 -1987 гг.; 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за его постоянные усилия по мобилиза- 
ции медико -санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также признательность всем международным учреждениям, органам и организациям 
системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным орга- 
н изациям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее вре- 
мя критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи c этим вызы- 
вают необходимость продолжения и значительного расширения программ медико -санитарной помощи 
Ливану ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Органи- 
зации по оказанию медико -санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели, по возможности, 
средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организации системы Организации 
Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать 
сотрудничество c ВОЗ в этoй области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся 
в докладе o восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

6. ПРИЗЫВАЕТ также государства -члены увеличить техническую и финансовую поддержку, направ- 
ленную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь c 

Министерством здравоохранения Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров по мере возможности направлять свои дары наличными или натурой Минис- 
терству здравоохранения, на котором лежит забота o боль�;'цах, аптеках и службах общественно- 
го здравоохранения; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o выполнении настоящей резолюции. 

Сб. рез., т. јјј (1 -e изд.), 1.2.2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r. - 

Комитет B, второй доклад) 

1 Документ А40/13. 
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WHA40.22 МедиКо•- саНитарная помощь беженцам и перемещенньим лицам на Кипре 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая o резолюциях WНA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25 и WHA39.11; 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей и 
Советом Безопасности Организации Объединенных Наций; 

полагая, что сохраняющиеся медико -санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на 
Кипре требуют оказания дальнейшей помощи; 

1. ОТМЕЧАEТ c удовлетворением информацию, представленную Генеральным директором1по вопро- 
су об оказании медико -санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность координатору Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение финансовых средств, 
необходимых для деятельности Организации по удовлетворению медико -санитарныx потребностей 
населения Кипра; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико -сани- 
т арную помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предос- 
т авляемой в рамках усилий координатора Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной 
помощи на Кипре, и представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад o такой помощи. 

С6. реэ., т. III (1 -e изд.), 7.1.4.5 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет B, второй доклад) 

WHA40.23 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что прифронтовые государства по- прежнему страдают от последствий 
военной, политической и экономической дестабилизации по вине Южной Африки, которые сдержи- 
вают их экономическое и социальное развитие и ведут к временному перемещению значительных 
масс населения этик стран; 

принимая во внимание резолюции 41/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, предлагающую международному сообществу предоставить специальную помощь прифронтовым 
государствам; 

принимая во внимание, что прифронтовым государствам приходится идти на огромные жерт- 
вы в целях восстановления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, которая постра- 
дала в результате дестабилизирующих действий со стороны Южной Африки; 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR /RC31/R12 и 
AFR /RC32 /R9, призывающие создать специальную программу сотрудничества в области здравоох- 
ранения c Народной Республикой Анголой; 

учитывая, что последствия этик дестабилизирующих действий по- прежнему вынуждают соот- 
ветствующие страны отвлекать значительные финансовые и технические ресурсы из национальных 
программ здравоохранения на нужды обороны и восстановления; 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его доклaдa; 

1 Документ А40/14. 
а 

Документ А40 ✓15. 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 

(1) по- прежнему принимать соответствующие и своевременные меры по оказанию помощи 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых проблем здравоохране- 
ния, c которыми сталкиваются беженцы ив Намибии и Южной Африки; 

(2) по- прежнему осуществлять со странами, подвергающимися или подвергавтимнся де- 
стабилизирующим действиям со стороны Южной Африки, техническое сотрудничество в об- 
ласти здравоохранения для восстановления нарушенных инфраструктур здравоохранения и 
оказывать им помощь в решении проблем, вызванных перемещением людей как внутри каж- 
дой страны, так и за их пределами; 

3. ПРИЗЫВАEТ государства -члены продолжать в соответствии c их возможностями предостав- 
ление-надлежащей медико -санитарной помощи освободительным движениям, признанным Организа- 
цией африканского единства, и прифронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбаб- 
ве, Мозамбик и Объединенная Республика Танзания), a также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально -освободительным движениям, при- 
знанным Организацией африканского единства; 

(2) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в 

ведении Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в 
преодолении проблем, вызванных как присутствием беженцев и перемещенных лиц из Нами- 
бии и Южной Африки, тaк и дестабилиэирующими действиями, a также для восстановления 
нарушенных инфраструктур здравоохранения; 

(З) представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 
выполнении данной резолюции. 

Сб. реэ., т. === (1 -e изд.), 1.2.2.2 (двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет B, второй доклад) 

WHA40.24 Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заложенном в Уставе ВОЭ и гласящем, что здоровье всех народов 
является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая o резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 34/58, 38/188) и 40/10, a также o 

резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранении WHA34.38 и ИНАЗ6.28, где отмечается тесная 
взаимосвязь между здоровьем и сохранением мира; 

рассмотрев второй доклад o последствиях ядерной войны для здоровья населения и служб 
здравоохранения, подготовленный Руководящей группой ВОЗ1; 

1. БЛАГОДАРИТ членов Руководящей группы ВОЗ за проделанную ими работу; 

2. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность выводами, содержащимися в докладе Руководящей группы 
o последствиях ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства государств -членов учитывать в своей деятельности 
основные положения и выводы доклада; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжать в сотрудничестве c заинтересованными учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими международными организациями исследование тех медико- санитар- 
ных аспектов последствий ядерной войны, которые не отражены в докладе; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить широкую гласность настоящему докладу путем публикации его со всеми 
научными приложениями, предпослав докладу настоящую резолюцию; 

1 

документ А40/11. 
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(2) препроводить доклад Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, a 

также руководителям других международных организаций с целью его рассмотрения соот- 
ветствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, a также другими организа- 
циями; 

(3) периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохранения o ходе работы в 
этой области. 

Сб. рез., т. II (1985), 8.2.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет B, второй доклад) 

WHA40.25 Принципы, регулирующие отношения межд ВОЗ и неправительсТвенными организациями 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на статью 71 Устава, согласно которой ВОЗ может предпринимать соответствующие 
шаги c целью консультации и сотрудничества c неправительственными организациями в осущест- 
влении международной деятельности в области здравоохранения; 

напоминая o том, что Рабочие принципы, регулирующие установление официальных отношений 
между ВОЗ и неправительственными организациями, были приняты на Первой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения и что на Третьей, Одиннадцатой и Двадцать первой сессиях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в них были внесены поправки (резолюции WHA1.130, wHA3.113, 
WHA11.14 и WHA21.28); 

признавая важную роль неправительственных организаций, которая была подчеркнута Трид- 
цать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W1A38.31, обеспечива- 
ющих дополнительные ресурсы для деятельности правительств, народов и ВОЗ, прилагающих уси- 
лия в целях развития здравоохранения; 

подчеркивая необходимость мобилизации усилий национальных и международных неправитель- 
ственных организаций для ускорения осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 

принимая во внимание полезный характер широкого сотрудничества, связанного c развити- 
ем неофициальных отношений c неправительственными организациями, a также установлением 
официальных отношений между ВОЗ и неправительственнымн организациями; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ принять пересмотренные Принципы, регулирующие отношения между Всемирной 
организацией здравоохранения и неправительственными органиэациямн1. 

C6. рез., т. III (1 -e изд.), 7.2.1 (двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет B, второй доклад) 

УЛНА40.26 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы c ним 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o Специальной программе ВОЗ по СПИДу2; 

будучи глубоко обеспокоена тем, что эта болезнь, вызываемая одним или несколькими 
встречающимися в природе регровирусами неустановленного географического происхождения, 
приобрела масштабы пандемии, затрагивающей все регионы мира, что представляет собой 
угрозу достижению здоровья для всех; 

сознавая, что распространение СПИДа можно предупредить, что информация является су- 
щественным элементом всех форм борьбы co СПИДoм и что меры ответственности лежат на каждом 
человеке; 

1 

См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Приложение II. Эти Принципы будут включены в предсто- 
ящее издание Основных документов ВОЗ. 

2 См. Приложение 4. 
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вновь напоминая, что информация и просвещение o путях передачи, a также обеспечение 
и применение безопасной крови и продуктов крови, a также стерилизация инструментов при 
различных вмешательствах, связанных c нарушением целостности тканей, все еще остаются един- 
ственными имеющимися в распоряжении мерами, способными ограничить дальнейшее распростране- 
ние.СПИДа; 

убежденная в решающем значении тесного интегрирования странами программ предупрежде- 
ния и борьбы со СПИДом в их системы здравоохранения, основанные на первичной медико -сани- 
тарной помощи; 

находясь под впечатлением от ускоренной реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуацию в 
т ечение прошлого года; 

отмечая c удовлетворением, что ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета на 1986- 
1987 гг. средства для решения этой серьезной проблемы общественного здравоохранения, не- 
смотря на нынешние финансовые затруднения; 

будучи признательной всем, кто своими щедрыми внебюджетными взносамн помог придать 
необходимый импульс усилиям ВОЗ, борьбе со СПИДом; 

подчеркивая необходимость значительных дополнительных добровольных взносов, чтобы 
ВОЗ могла выполнять свою международную направляющую и координирующую роль в этой области; 

подчеркивая, что все страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не 

только собственных народов, но и народов других стран, поскольку СПИД не знает географи- 
ческих границ; 

сознавая, что чрезвычайная ситуация, вызванная СПИДом во всем мире, потребует срочных 
и знергицных, направляемых на международном уровне действий по развитию эпидемиологическо - 
го надзора, активизации научных исследований в области профилактики, борьбы, диагностики 
и лечения, включая исследования в области общественных наук, подготовки национальных кад- 
ров здравоохранения, a также в других соответствующих областях профилактики, борьбы и на- 
учных исследований; 

признавая, что ввиду относительно длительного инкубационного периода вируса и значи- 
тельного числа уже инфицированных им людей общее число случаев СПИДа будет продолжать 
увеличиваться в ближайшие несколько лет независимо от стратегий общественного здравоохра- 
нения, направленных на предупреждение распространения вируса; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна и дальше выполнять свою роль, направляя и координируя 
срочные и энергичные меры по борьбе со СПИДом в мировом масштабе; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Специальной программы по СПИДу и подчеркивает ее высокий приоритет; 

3. ОДОБРЯЕТ ДАЛЕЕ глобальную стратегию и программную структуру, разработанные ВОЗ в целях 
борьбы со СПИДом; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) создать или укрепить эффективные программы борьбы со СПИДом в соответствии c вы- 
шеупомянутой глобальной стратегией и рекомендациями третьего совещания участвующих 
сторон) и обеспечить интеграцию этой борьбы в существующую систему, основанную на пер- 
вичной медико -санитарной помощи, a также положить в основу этой борьбы действенные 
санитарно -просветительные и профилактические меры, позволяющие каждому человеку защи- 
тить себя от этой болезни; 

(2) в полной мере сотрудничать друг c другом в деле устранения этой глобальной чрез- 
вычайной ситуации в рамках политики технического сотрудничества между странами путем 
принятия сопоставимых программ и передачи соответствующей технологии; 

(3) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам -членам всю соот- 
ветствующую и надежную информацию по СПИДу и связанным c ним инфекциям; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены делать добровольные взносы наличными и нату- 
рой на осуществление глобальной стратегии; 

Документ А40/ INF.DOC. /8. 
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6. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, a также неправительственные и 
добровольные организации оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИДом в соответствии C 
глобальной стратегией ВОЗ; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) держать ситуацию в отношении СПИДа в регионах под постоянным контролем; 

(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИДом в соответ- 
ствии c глобальной стратегией по СПИДу; и 

(3) ежегодно представлять Генеральному директору доклад o положении в регионах; 

8. ПРЕДЛАГАEТ Исполнительному комитету ежегодно до принятия иного решения рассматривать 
эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИДа во всем мире, a также прогресс, достигнутый 
в осуществлении глобальной стратегии ВОЗ по борьбе c ним; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальной стратегии борьбы со СПИДом на 
всех уровнях Организации - национальном, региональном и глобальном - c целью сдержи - 
вания, постепенного сокращения и окончательного прекращения распространения инфекции; 

(2) обеспечить международную направлякщую и координирующую роль ВОЗ в деле оказания 
поддержки национальным программам по СПИДу; 

(З) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИДу и борьбы c ним 
в должном соотношении c другими программами здравоохранения путем обеспечения надле- 
жащей координации сотрудничества между заинтересованными правительствами, ВОЗ и дру- 
гими внешними партнерами; 

(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения 
СПИДа, включая научные исследования в социальной и бихевиоральной областях, a также 
разъяснение роли женщин в предупреждении распространения; 

(5) усилить помощь Организации государствам -членам в разработке или укреплении, осу- 
ществлении, контроле и оценке национальных программ по предупреждению СПИДа и борьбе 
c ним; 

(6) выпускать на постоянной основе руководства по предупреждению СПИДа и борьбе c ним 
по мере поступления новой информации и дальнейшего развития Специальной программы; 

(7) продолжать изыскивать внебюджетные средства для осуществления глобальной страте- 
гии по СПИДу; 

(8) учредить Специальный счет для борьбы со СПИДом в рамках Добровольного фонда укреп- 
ления здоровья; и 

(9) представлять ежегодно Исполнительному комитет' и Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения доклады по данному вопросу. 

06. рез., т. III (1 -e изд.), 1.16.13 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комнтет A, третий доклад) 

WHA40.27 Здоровье матери и безопасное материнство 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напомнная o резолюциях WHA32.42, W1A38.22 и WHA39.18 соответственно o долгосрочной 
программе ВОЗ по охране материнства и детства; достижении зрелости до деторождения и со- 
действии повышению чувства ответственности y родителей; требованиях по осущеcтвлению Най- 
робийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин в секторе здраво- 
охранения; 
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отмечая чрезвычайно высокие уровни материнской смертности, а также заболеваемости во 
многих развивающихся странах, на которые иногда приходится более 50 % всех случаев смерти 

среди женщин детородного возраста; 

полагая далее, что низкое социальное положение женщин и плохое питание девочек, a так- 

же отсутствие надлежащего ухода в период беременности и родов усугубляют данную проблему; 

признавая, что охрана материнства и детства, включая планирование семьи, является 

основой первичной медико -санитарной помощи; 

напоминая o рекомендациях Всемирной конференции по рассмотрению и оценке достижений 
Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций и Перспективных стратегиях в области 
улучшения положения женщин, в которых была поставлена конкретная задача снижения материн- 
ской смертности и заболеваемости; 

учитывая рекомендации Международной конференции по безопасному материнству, совместно 
организованной в феврале 1987 r. в Найроби ВОЗ, Всемирным банком и Фондом Организации 
Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения при поддержке Программы раз- 
вития Организации Объединенных Наций; 

1. БЛАГОДАРИТ Организацию за ее инициативы в области охраны материнства; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) придавать первоочередное значение улучшению здоровья женщин и сокращению материн- 
ской смертности и заболеваемости c помощью надлежащей первичной медико -санитарной по- 
мощи, соответствующих программ питания и охраны здоровья девочек c грудного возраста 
до юности и содействия программы планирования семьи для всех, кто в них нуждается, c 

целью избежания случаев нежелательной или связанной c высоким риском беременности; 

(2) обеспечить Надлежащий дородовый уход c эффективным и ранним выявлением случаев 
связанной c высоким риском беременности и организацией специализированной помощи; 

(3) стремиться к обеспечению всех рожениц помощью надлежащим образом подготовленного 
персонала; 

(4) укрепить специализированные учреждения и меры по руководству охраной материнства 
и детства и планированием семьи c тем, чтобы решать срицные акушерские проблемы и ока- 
зывать основную акушерскую помощь, и принять необходимые меры для подготовки соответ- 
ствующего персонала на всех уровнях; 

(5) координировать в рамках сектора здравоохранения и других секторов деятельность 
по улучшению просвещения и питания женщин; привлечение финансовых и иных средств для 
надлежащей социальной поддержки при беременности, родах и в первый год после рождения 
ребенка; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать содействие странам c высокими уровнями материнской смертности в изуче- 
нии масштабов и причин данной проблемы и поддерживать усилия стран по переориентации 
первичной медико -санитарной помощи таким образом, чтобы обеспечить должную первоочеред- 
ность задаче сокращения материнской смертности и заболеваемости; 

(2) оказывать поддержку совместным оперативным исследованиям в области безопасного 
материнства c упором на предупреждение пяти основных причин материнской смертности 
и поиск местных решений для преодоления препятствий на пути обеспечения надлежaщей 
охраны материнства; 

(З) активизировать техническое сотрудничество в области материнства и детства, вклю- 
чая планирование семьи, концентрируясь на мерах по сокращению материнской смертности 
и заболеваемости; 

(4) укреплять сотрудничество Организации c соответствующимн учреждениями системы ООН 
и неправительственнымй организациями, делая упор на стимулирующие и профилактические 
аспекты охраны материнства и планирования семьи и наличие основной акушерской помощи 
и больницах первого уровня и в неотложных случаях, связанныx c беременностью и родами; 
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(5) активизировать усилия по мобилизации соответствующих людских, научных и финансо- 
вых ресурсов для программ охраны материнства, включая эпидемиологические аспекты и 
оперативные научные исследования, и, в частности, стремиться к получению финансовой 
поддержки для этик целей со стороны многосторонних и двусторонних учреждений и фондов. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.12.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мaя 1987 r. - 
Комитет A, третий доклад) 

WHA40.28 Охрана здоровья работающего населения 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

обеспокоенная масштабами проблем охраны здоровья и обеспечения безопасности работаю- 
щего населения во многих частях мира; 

подчеркивая, что определенные группы рабочих, в частности в сельском хозяйстве, строи- 
тельстве, горнодобывающей промышленности, a также на мелких и средних предприятиях многих, 
особенно развивающихся стран, все еще обслуживаются в недостаточной мере; 

сознавая, что создание и внедрение современных технологий могут быть связаны c новыми 
опасностями для здоровья человека; 

отмечая разнообразие организационных форм службы профессиональной гигиены на националь- 
ном уровне в различных частях мира и сознавая необходимость усиления координации и сотруд- 
ничества между различными правительственными учреждениями, занимающимися вопросами профес- 
сиональной гигиены; 

подчеркивая также необходимость распространения первичной медико -санитарной помощи на 
недостаточно охваченные категории работающего населения как на производстве, так и дома, 
a также учитывая положительный опыт, приобретенный многими государствами -членами в деле 
интегрирования профессиональной гигиены в национальные службы здравоохранения; 

приняв к сведению доклад Генерального директора об охране здоровья рабочих, представ- 
ленный Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, и напоминая o резолюциях ИНА32.14 
и ИНА33.31, a также o других соответствующих резолюциях; 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за доклад об охране здоровья рабочих, 
представленный Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета1; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

(1) уделять особое внимание созданию и поддержанию беэопаснык условий труда и при не- 
обходимости рассматривать охрану здоровья рабочих в качестве неотъемлемой части первич- 
ной мeдико- санитарной помощи; 

(2) выявлять имеющиеся и вновь возникающие проблемы охраны здоровья и обеспечения без- 
опасности рабочих в секторах, не получающих достаточного обслуживания, и расширить 
первичную медико -санитарную помощь в этик секторах в соответствии c рекомендациями, 
содержащимися в докладе Генерального директора, представленном Семьдесят девятой сессии 
Исполнительного комитета; 

(3) разработать надлежащие программы профессиональной подготовки; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ неправительственным организациям и другим заинтересованным сторонам сотруд- 
ничать c национальными властями, предпринимателями и рабочими в деле поощрения надлежащего 
медико -санитарного обслуживания; 

4. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 

(1) обратить должное внимание на программу охраны здоровья рабочих и добиваться ее 
осуществления в тесном сотрудничестве c другими соответствующими программами в рамках 
национальных систем здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи; 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 15. 
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(2) содействовать, где необходимо, региональным мероприятиям no охране здоровья 
рабочих; 

(3) разработать рекомендации по первичной медико -санитарной помощи на производстве, 
специально предназначенные для недостаточно охваченных контингентов рабочих и вклю- 
чающих учебные материалы, необходимые на различных уровнях; 

(4) продолжать мобилизацию внебюджетных ресурсов, в частности для осуществления под- 
хода первичной медико -санитарной помощи в отношении тех контингентов работающего на- 
селения, которые получают недостаточную помощь; 

(5) разработать совместно c сотрудничающими центрами ВОЗ руководящие принципы по ох- 
ране здоровья на производстве и укреплять сотрудничество c этими центрами, в частнос- 
ти в развивающихся странах; 

(6) продолжать сотрудничество со всеми учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, занимающихся вопросами охраны здоровья рабочих, в частности c Международной 
организацией труда. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.12.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r. - 

Комнтет A, третий доклад) 

WHA40.29 Изучение проблем старения 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA32.25 и WHA35.28 и медико -санитарной помощи престарелым; 

принимая к сведению рекомендацию Консультативного комитета по исследованиям в области 
здравоохранения об учреждении международной программы исследований по проблемам старения; 

полагая, что достижение здоровья для всех приведет к тому, что все большее число лкщей 
в мире будет достигать престарелого возраста; 

сознавая необходимость более глубоких знаний для понимания как факторов, обеспечивающих 
здоровое старение, так и путей оптимального использования этик знаний в целях сохранения 
здоровья до глубокой старости; 

считая необходимым распространить изучение проблем старения и подготовку исследователь- 
ских кадров на страны, в которых в 2000 году будет проживать большинство пожилого населения; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) учредить международную программу научных исследований по проблемам старения в ка- 
честве компонента программы ВОЗ по охране здоровья пожилых; 

(2) обеспечить сотрудничество заинтересованных правительств, добровольных организаций, 
фондов, частных доноров и других органов в деле изыскaния внебюджетных средств дополни- 
тельно к оказываемой со стороны ВОЗ поддержке программы научных исследований в пределах 
имеющихся бюджетных ассигнований для учреждения, осуществления и мониторинга программы. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.12.4 (двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r. - 

Комитет A, третий доклад) 

ИНА40.З0 Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

положительно оценивая результаты Тематических дискуссий o6 экономической поддержке 
национальных стратегий достижения здоровья для всех, проходивших в рамках Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и напоминая o резолюции WHA39.22 o Тематических дис- 
куссиях, проведенных в ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
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вновь подтверждая, что здоровье является неотъемлемой частью развития и поэтому от- 
ветственность за него лежит на секторе здравоохранения, населении, других соответствую- 
щих секторах и на обществе в целом; 

подтверждая далее, что цель "здоровье для всех" может быть достигнута лишь посредст- 
вом первичной медико -санитарной помощи, что требует решительной переориентации политики и 
перспектив в отношении подхода к здоровью, a также организации и обеспечения здравоохране- 
ния; 

осознавая, что доминирующие негативные тенденции в мировой экономике, усугубляемые в 

развивающихся странах непосильным бременем погашения внешней задолженности и ухудшения 
торгового баланса, ограничивают возможности многих стран в области достижения цели "здо- 
ровье для всех к 2000 г. "; 

подчеркивая необходимость постоянного политического руководства и решимости перед ли- 
цом этих неблагоприятных тенденций для достижения здоровья для всех в духе социальной спра- 
ведливости; 

учитывая необходимость активизировать действия по увеличению экономической поддержки 
национальным стратегиям достижения здоровья для всех и, в частности, мобилизовать и исполь- 
зовать ресурсы здравоохранения c акцентом на социальную актуальность, справедливость, уп- 
равленческую эффективность и действенность; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены:. 

(1) и далее обеспечивать охрану здоровья наиболее обездоленных и уязвимых групп насе- 
ления при разработке и осуществлении политики экономических корректировок; 

(2) учитывать при разработке национальных стратегий достижения здоровья для всех от- 
ветственность и вклад в здравоохранение всех потенциальных партнеров, включая связан- 
ные со здравоохранением секторы, население, органы социального обеспечения, неправи- 
тельственные организации и частный сектор, a также создавать соответствующие механизмы 
для достижения их максимального вовлечения в эту деятельность и сотрудничество в финан- 
сировании развития здравоохранения; 

(3) анализировать нынешнюю структуру распределения ресурсов, включая выделение любых 
дополнительных ресурсов на предоставление первичной медико- санитарной помощи c уделени- 
ем преимущественного внимания не получающим должного обслуживания и наиболее нухüдающим- 
ся секторам населения; 

(4) укреплять возможности местных_ органов в плане мобилизации, направления и распреде- 
ления ресурсов и обеспечивать сохранение получаемых медико -санитарными службами денеж- 
ных средств в распоряжении сектора здравоохранения; 

(5) принять срочные меры к сокращению потерь и повышению эффективности использования 
ресурсов посредством технической и административной децентрализации, лучшего управле- 
ния, информации и руководства; 

(6) уделять особое внимание отбору технологии, соответствующей каждому уровню системы 
медико -санитарной помощи, c целью повышения эффективности и действенности, a также раз- 
работать методы контроля затрат c уделением должного внимания поддержанию качества по- 
мощи; 

(7) поощрять более рациональное использование лекарственных средств и таким образом 
не допускать их неправильного применения и растраты ресурсов; 

(8) создать программу улучшения эксплуатации и обслуживания оборудования посредством 
соответствующих процедур, подготовки кадров и обеспечения наличия запасных деталей; 

(9) уделять особое внимание развитию кадров здравоохранения, чтобы повысить осознание 
потребности в эффективности и контроле затрат, посредством новых и новаторских подхо- 
дов к преподаванию и усвоению, направленных на решение имеющихся проблем - методов 
проведения и использования практических исследований систем здравоохранения; 

(10) реалистически устанавливать затраты на осуществление своих национальных стратегий 
достижения здоровья для всех планов, отражающих национальные приоритеты, уделяя особое 
внимание будущим текущим расходам, и определять средства ликвидации любых разрывов меж- 
ду требующимися и имеющимися ресурсами, анализировать политику и стратегии в области 
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здравоохранения, привлекая к этому министерства здравоохранения, планирования, финан- 
сов и другие соответствующие министерства; 

(11) оценить адекватность существующих мер по получению средств и изыскивать новые 
источники финансирования, соответствующие общим целям справедливости и эффективности; 

(12) укреплять свой потенциал планирования и управления финансами на всех уровнях, осо 
бенно на районном уровне, посредством обучения кадров финансовому анализу, экономике 
здравоохранения, планированию и управлению финансами; укрепления систем управленче- 
ской информации; использования результатов исследований и экономического анализа в 
качестве важного вклада в процесс принятия решений; 

(13) рассмотреть вопрос o принятии регламентирующих мер для эффективного сдерживания 
роста затрат и поддержания приемлемого уровня качества в государственных и частных 
службах здравоохранения; 

(14) способствовать повышению индивидуальней ответственности за здоровье посредством 
перехода к здоровому образу жизни и других мер защиты своего населения от предотвра- 
тимых рисков для здоровья, сокращая таким образом будущее финансовое бремя на систе- 
му медико -санитарной помощи; 

(15) предавать свои планы здравоохранения широкой гласности в целях понимания и под- 
держки со стороны общественности; 

(16) концентрироваться на формировании y населения навыков надлежащего использования 
служб медико -санитарной помощи, уделяя особое внимание роли женщин в сохранении и вос- 
становлении здоровья и добиваясь оптимального использования средств массовой информа- 
ции в таких санитарно -просветительных мероприятиях; 

2. ВНОВЬ ПРИЭыВАЕТ развитые страны расширять сотрудничество c развивающимися странами и 

оказывать им помощь по двусторонним и многосторонним каналам, включая ВОЗ, в осуществлении 
их национальных стратегий здоровья для всех в духе самообеспечения, взаимного уважения и 

социальной справедливости в международных экономических отношениях; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние уцкеждения увеличить поддержку развивающимся 
странам c целью ускорения осуществления их национального потенциала в области исследований 
и разработок, экономического анализа, планирования и управления финансами; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать доклад o Тематических дискуссиях по этой проблеме и широко распрост- 
ранить его среди правительств, организаций и учреждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, научных учреждений и других межправительственных, неправительственных и 
добровольных организаций; 

(2) продолжать изучение влияния экономических тенденций и политики на состояние здо- 
ровья наиболее обездоленных и уязвимых групп населения и помочь государствам -членам 
определить пути смягчения их неблагоприятных последствий; 

(3) содействовать обмену информацией и опытом среди стран относительно подходов и 

альтернатив, используемых для расширения внутренней экономической поддержки цели 
"здоровье для всех" и достижению оптимального и эффективного использования их ресур- 
сов; 

(4) продолжать ориентировать страны по методологии и возможностям использования раз- 
личных альтернатив финансирования; 

(5) активизировать техническое сотрудничество c государствами -членами c целью улучше- 
ния национальных возможностей планирования и управления финансами и экономического 
анализа стратегий здравоохранения посредством соответствующих учебных и научно- иссле- 

довательских мероприятий, включая укрепление центров для такой подготовки и научных 
исследований в развивающихся Странах; 

(6) анализировать и укреплять по мере необходимости потенциальные возможности ВОЗ на 

региональном и глобальном уровнях для оказания необходимой технической поддержки стра- 
нам в планировании и управлении финансами и экономическом анализе их политики и страте- 
гии в области здравоохранения, a также мобилизовать дополнительные ресурсы для усиления 
такой поддержки; 
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(7) включать в доклады o ходе работы по осуществлению стратегии достижения здоровья 
для всех углубленный анализ усилий в странах по достижению экономической поддержки 
своих национальных стратегий, включая использование актуальных для этик стран показа- 
телей, связанных c распределением ресурсов. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.1 (Двенадцатое пленарное заседение, 15 мая 1987 г.- 
Комитет A, третий доклад) 

ИНА40.З1 Восьмая общая программа работы (на период 1990 -1995 гг. включительно) 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28 (g) Устава1проект Восьмой общей программы ра- 
боты на определенный период (1990 -1995 гг. включительнс) , представленный Исполнительным 
комитетом; 

сознавая, что Восьмая общая программа работы является предпоследней программой в под- 
держку Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r.; 

будучи убежденной в том, что Восьмая общая программа работы отражает удовлетворитель - 
ную реакцию Организации на эту Стратегию; 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки среднесроч- 
ных программ и программных бюджетов Организации и что содержание Программы достаточно конк- 
ретно для того, чтобы позволить проведение ее мониторинга и оценки; 

признавая важный вклад региональных комитетов в разработку Программы; 

1. УТВЕРЖДАЕТ Восьмую общую программу работы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены использовать ее в мероприятиях по сотрудничеству c ВОЗ в 
поддержку их стратегий достижения здоровья для всех; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку региональных прог- 
рамм и программных бюджетов на основе Восьмой общей программы работы и осуществлять в этих 
целях политику в отношении региональных программных бюпжетов; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечть безотлагательное преобразование Восьмой 
общей программы работы в среднесрочные программы, которые должны осуществляться на основе 
двухгодичных программных бюджетов, a также надлежaщий мониторинг и оценку; 

5. ПРЕДЛАГАEТ Исполнительному комитету: 

(1) обеспечивать на постоянной основе мониторинг осуществления Программы; 

(2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее эффективности в поддерж- 
ку целей Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r.; 

(3) обеспечить при проведении им двухгодичныx обзоров предложений по программному 
бюджету должное отражение Программы в указанных предложениях; 

(4) проводить по мере необходимости углубленные обзоры программ, c тем чтобы обеспе- 
чить соответствие деятельности Организации Восьмой общей программе работы. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.3.1 (двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет B, третий доклад) 

1 Документ А40 /6 (будет опубликован в серии "Здоровье для всех "). 
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WHA40.32 Использование алкоголя в лекарственных средствах 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая опасность чрезмерного потребления алкоголя для здоровья человека; 

отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, включая назна- 
чаемые детям, в излишних концентрациях, что может даже привести к пагубным последствиям; 

признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, a также воз- 
можное взаимодействие алкоголя c принимаемыми одновременно лекарственными средствами; 

отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи c несоответствующим исполь- 
зованием алкоголя в лекарственных средствах; 

принимая во внимание доказанную научными исследованиями возможность замены алкоголя 
во многих лекарственных средствах безалкогольными препаратами без снижения эффективности 
данных лекарственных средств; 

будучи убежденной, что национальные перечни основных лекарственных средств должны 
включать содержащие алкоголь препараты лишь в том случае, когда алкоголь является сущест- 
венным компонентом; 

принимая к сведению резолюцию ЕМ /АС32 /R.9 об использовании алкоголя в лекарственных 
средствах, принятую Региональным комитетом для Восточного Средиземноморья на его тридцать 
второй сессии, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) рассмотреть вопрос o регистрации лекарственных средств, основным активным компо- 
нентом которых является алкоголь, c целью сокращения его использования настолько, на- 
сколько это практически возможно, особенно в тех случаях. когда его можно заменить 
безалкогольным препаратом; 

(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в лекарственных 
средствах в тех случаях, когда отсутствуют подходящие его заменители; 

(3) провести проверку имекщихся в наличии фармацевтических препаратов для установле- 
ния содержания в них алкоголя; 

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований c целью поиска 
альтернативных фармацевтических препаратов, не содержащих алкоголь, но действующих 
столь же эффективно; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предоставлять государствам -членам необходимую техническую помощь и информацию 
для осуществления вышеуказанных мер; 

(2) контролировать выполнение этой резолюции и представить доклад o принятых в этом 
направлении мерах. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.15.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r. - 

Комитет A, четвертый доклад) 

WHA40.33 Народная медицина 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая, что традиционные системы медицины играют важную роль в укреплении здоровья, 
a также в профилактике и лечении. болезней, особенно в развивающихся странах; 
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отмечая наличие огромного числа традиционных врачевателей и почти неисчерпаемого 
богатства лекарственных растений; 

ссылаясь на принятые ранее Ассамблеей резолюции o кадрах здравоохранения ( WHA29.72), 
подготовке и научных исследованиях в области народной медицины (WHA30.49) и лекарственных 
растениях (WHA31.33), а.также на соответствующие рекомендации Алма- Атинской конференции, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) оптимально использовать традиционных врачевателей в системе первичной медико- 
санитарной помощи, когда это возможно и необходимо; 

(2) создать всеобъемлющие программы выявления, оценки, обработки, выращивания и сох- 
ранения лекарственных растений, используемых в народной медицине; 

(3) обеспечить контроль качества лекарств, получаемых из традиционных лекарственных 
растений, c использованием современной технологии и применением подходящих стандартов 
и соблюдением правил производства лекарственных средств; 

(4) содействовать изучению традиционных спообов лечения болезней и улучшения здоровья, 
питания и повышения благосостояния семьи; 

(5) расширить сотрудничество и обмен специалистами, опытом и методами подготовки в 

области традиционных систем медицины и в смежных областях, особенно между странами со 
сходными культурно -историческими условиями; 

2. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 

(1) мобилизовать внебюджетные средства для оказания помощи государствам -членам в 
осуществлении данной деятельности; 

(2) содействовать проведению межнациональных семинаров в целях улучшения взаимопони- 
мания, распространения знаний и обмена опытом. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.15.4 (двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет A, четвертый доклад) 

WHA40.34 Борьба c диарейными болезнями 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA31.44 и ИНА35.22; 

рассмотрев доклад Генерального директора o Программе борьбы c диарейными болезнями1, 
в котором содержится специальная ссылка на количественные показатели достижений в борьбе 
c диарейными болезнями; 

c удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в осуществлении национальных программ 
борьбы c диарейными болезнями, в результате которого происходит все большее сокращение 
смертности от диареи; 

учитывая достигнутый за последнее время прогресс в изучении различных аспектов лече- 
ния диареи и проводимые в настоящее время исследования c целью разработки новых подходов 
и средств борьбы, включая упрощенные методы профилактики; 

будучи, однако, озабоченной числом все еще уносимых диарейными болезнями жизней, осо- 
бенно среди детей; 

сознавая, что затяжная диарея и дизентерия продолжают оставаться основными причинами 
детской смертности; 

1 

См. Приложение 5. 
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подтверждая, что эффективные программы борьбы c диарейными болезнями, включав обеспе- 
чение доброкачественного водоснабжения, являются наилучшим средством выявления и борьбы c 
эпидемиями холеры; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что: 

(1) борьба c диарейнымн болезнями включает как профилактику, так и надлежащее лече- 
ние случаев заболевания; 

(2) для профилактики диарейных болезней необходимо также улучшить питание, включая 
ликвидацию недостаточности питания, поощрять грудное вскармливание, улучшение практи- 
ки отнятия от груди, доступ к доброкачественной воде и ее использование, личную ги- 
гиену, в том числе мытье рук c мылом, и соблкуцение санитарных норм, a также иммуниза- 
цию против кори; 

(3) надлежащее лечение диареи включает, в частности, назначение пероральных регид- 
ратационных растворов и соответствующее питание во время и после диареи; 

(4) борьба c диарейныТуи3 заболеваниями должна стать неотъемлемой частью первичной 
медико -санитарной помощи; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ ту роль, которую матери и община могут играть в профилактике и правиль- 
ном лечении диареи, и необходимость надлежащего обучения матерей и ухаживающих за детьми 
лиц приготовлению и использованию пероральных регидратационных растворов и соответствую- 
щего питания, a также необходимой подготовки для определения потребности в специализирован - 
ном лечении; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 

(1) усилить деятельность по борьбе c диарейными болезнями в качестве части первичной 
медико -санитарной помощи и одной из первоочередных задач достижения здоровья для всех 
к 2000 r., обрaщая особое внимание на мероприятия, которые могут немедленно повлиять 
на детскую смертность, и в то же время принимая секторальные и межсекторальные меры, 
которые могут снизить заболеваемость диареей; 

(2) признать, что действенная программа борьбы c диарейными болезнями должна вкдю- 
мать тщательное планирование, соответствующую подготовку и информирование кадров 
здравоохранения, эффективную коммуникацию, a также мeдико- санитарное просвещение, 
санитарию, улучшение питания, адекватное производство, распределение и социальный 
маркетинг пероральных регидратационных препаратов, a также надлежащие надзор, монито- 
ринг и оценку; 

4. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным, двусто- 
ронним и неправительственным органдзациям за их постоянное сотрудничество и поддержку 
Программы ВОЗ по борьбе c диарейными болезнями, a также национальных программ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены и заинтересованные учреждения и далее оказы- 
вать поддержку национальным программам борьбы c диарейными болезнями в развивающихся стра- 
нах посредством финансового и технического сотрудничества и, в частности, путем тенническо- 
го сотрудничества среди развивающихся стран; 

6. ПОДЧЕРКИВАEТ необходимость продолжения надлежащей финансовой поддержки c тем, чтобы 
Программа борьбы c диарейными болезнями смогла осуществить запланированную деятельность 
и добиться поставленных целей; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширять сотрудничество c государствами -членами в укреплении национальных про- 
грамм борьбы c диарейными болезнями c целью усиления профилактики и улучшения лечения 
случаев заболевания для достижения глобальных целей обеспечения 80 % доступа к перо - 
ральным регидратационным солям и 50 % использования пероральной регидратационной 
терапии к 1989 r.; 
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(2) продолжать поддержку медико -биологических, социально-культурных исследований и 
исследований служб здравоохранения, относящихся к борьбе c диарейнымн болезнями, 
имея в виду разработку и применение упрощенных и эффективных методов профилактики, 
диагностики и лечения, уделяя особое внимание затяжной диарее и дизентерии; 

(3) продолжать сотрудничество c соответствующимн научно -исследовательскими учреж- 
де ниямн ; 

(4) поддерживать тесное и плодотворное сотрудничество c Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Всемирным банком, двусторонними и другими учреждениямн в осущест- 
влении деятельности в рамках программы; 

(5) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для удовлет- 
ворения потребностей программы; 

(6) информировать государства -члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохра- 
нения o ходе осуществления Программы борьбы c диарейными болезнями. 

Сб. реэ., т. II (1985), 1.16.5 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет A, четвертый доклад) 

WHA40.35 На пути к ликвидации лепры 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА32.39 и предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета по лепре; 

отмечая: 

(a) растущее стремление целого ряда государств -членов покончить c лепрой как c проб- 
лемой общественного здравоохранения в их странах в рамках достижения своих целей 
обеспечения здоровья для всех к 2000 r.; 

(b) значительный прогресс, достигнутый за последние годы в деле лечения лепры, вклю- 
чая применение новых лекарственных средств в рамках комбинированной лекарственной те- 
рапии, существенно повысившиА эффективность лечения лепры; 

(c) весьма обнадеживающие достижения в научныx исследованиях в области разработки 
ранней диагностики, иммунологии и вакцин, что привело к созданию эффективных программ 
профилактики лепры; 

(d) возрастающую роль, которую играют в борьбе c лепрой неправительственные органи- 
зации; 

1. HАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, где лепра является эндемнцной: 

(1) придавать надлежащую первоочередность и выделять ресурсы для борьбы c лепрой в 
рамках их служб общественного здравоохранения в качестве компонента первицноя медико- 
санитарной помощи; 

(2) усилить работу в области медико- санитарного просвещения c помощью средств массо- 
вой информации и широкого участия населения c тем, чтобы преодолеть бытующие среди 
многих народов традиционные представления об этой болезни как o чем -то позорном и по- 
стыдном, и обеспечить надлежащие юридические гарантии прав лиц, излечившихся от лепры; 

(3) усовершенствовать систему профессиональной подготовки по вопросам борьбы c леп- 
рой работников здравоохранения всех категорий и особенно тех, кто работает в области 
борьбы c лепрой, для обеспечения раннего выявления случаев заболевания, постановки 
точных диагнозов и осуществления программ комбинированной лечебной терапии; 

(4) создать действенные программы, включая научные исследования, для реабилитации 
больных лепрой, ставших инвалидами и калеками; 
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(5) разработать систему наград, премий и вознаграждений за выдающийся вклад в борь- 

бу c лепрой и научные исследования по лепре; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществлять успешную техническую и научную ориентацию государств - 
членов и поддерживать их программы комбинированной лечебной терапии в целях борьбы 
c лепрой ; 

(2) активизировать деятельность Организации по борьбе c лепрой путем дополнительной 
мобилизации и координации научных и материальных ресурсов для проведения комбиниро- 
ванной лечебной терапии, реабилитации и профессиональной подготовки; 

(3) усилить содействие делу разработки более эффективных средств борьбы c лепрой c 

помощью многодисциплинарных исследований как в области естественных, так и социаль- 
ных наук; 

(4) активизировать поиск более совершенных лекарственных средств и вакцин c помощью 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням; 

(5) содействовать, где это необходимо, дальнейшему сотрудничеству между неправитель- 
ственными организациями, государствами- членами и ВОЭ в достижении целей борьбы c леп- 
рой и реабилитации; 

(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохра- 
нения o достигнутых результатах. 

Сб. рез., т. == (1985), 1.16.8 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет A, четвертый доклад) 

цНА40.36 Сороковая годовщина ВОЗ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что в 1988 г. исполнится сорок лет со времени основания Всемирной организации 
здравоохранения, и испытывая чувство законной гордости результатами, достигнутыми к настоя- 
щему времени под руководством ВОЗ во многих областях развития здравоохранения, ярчайшим из 
которых является ликвидация в мире оспы в 1977 г.; 

глубоко сознавая тем не менее масштабность задач, все еще стоящих перед странами на 

пути к достижению цели "здоровье для всех" в ходе осуществления национальных стратегий, 
уделяющих особое внимание развитию первичной медико -санитарной помощи в соответствии c 

Алма -Атинской декларацией 1978 г., десятилетие которой совпадает также c сороковой годов - 
щиной 803; 

понимая, что налаживание широкого технического, морального и политического сотруд- 
ничества в рамках ВОЗ значительно облегчит решение этих задач; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам активизировать в течение 1988 г. и последующих лет 
усилия по достижению глобальной цели "здоровье для всех к 2000 г." и, в частности: 

(1) мобилизовать все возможные людские, физические и финансовые ресурсы для достиже- 
ния вышеназнаценной цели; 

(2) привести в движение социальные силы, способные ускорить процесс развития здраво- 
охранения на основе подхода первичной медико -санитарной помощи для достижения целей 
здравоохранения и социального развития, намеченных на конец этого столетия и едино- 
душно принятых всеми государствами- членами; 

(3) способствовать еще большему расширению сотрудничества между органами здравоохра- 
нения, другими связанными со здравоохранением секторами, ВОЗ и всеми заинтересованны - 
ми неправительственными и добровольными организациями, действующими в смежных со здра- 
воохранением областях, в духе истинного партнерства в целях развития здравоохранения; 
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(4) обеспечить максимальную заинтерсованность средств массовой информации и осве- 
щение программ здравоохранения и связанных со здравоохранением мероприятий, подчер- 
кивая роль систем охраны здоровья, основанных на первичной медико- санитарной помощи, 
в связи c достижением цели "здоровье для всех к 2000 г. "; 

(5) максимально использовать возможности, связанные c празднованием сороковой го- 
довщины, чтобы обратить внимание всех слоев общества - от простых граждан до полити- 
ческих руководителей самого высокого уровня - на имевшие место н прошлом достижения, 
a также на нынешние и будущие задачи Всемирной организации здравоохранения, исполь- 
зуя для этого подходящие случаи, торжества и распространение информации; 

(6) своевременно информировать Генерального директора o принятых или запланированных 
мерах c тем, чтобы он мог представить обобщенный доклад на рассмотрение Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАEТ региональным комитетам в течение года оказывать решительное содействие 
странам в проведении мероприятий, связанных c сороковой годовщиной, и торжественно отме- 
тить данную годовщину на своих заседаниях; 

3• 1РЕДЛАГАЕТ Исполнитель ному комитету принять активное участие в планировании и проведе- 
нии мероприятий ВОЗ, осуществляемых в связи c годовщиной, и внести предложения относитель- 
но того, как наилучшим образом отметить данное событие в ходе Сорок первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, чтобы продемонстрировать всемирную солидарность в области 
охраны здоровья; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) воспользоваться возможностью, которую представляет в международном плане сороко- 
вая годовщина, для информирования и мобилизации всех заинтересованных сторон и пока- 
зать миру, что развитие здравоохранения возможно путем международного сотрудничества 
в атмосфере доброй воли, согласия и взаимного уважения; 

(2) препроводить данную резолюцию Экономическому и Социальному Совету Организации 
Объединенных Наций c целью заручиться поддержкой Совета в отношении празднования со- 
роковой годовщины ВОВ во исполнение резопцюии 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций o Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

(3) представить доклад Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o ме- 
рах, принятых или запланированных государствами -членами и Организацией в целом; 

5. ПРИЭЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, двусторон- 
ние учреждения и заинтересованные межправительственные и неправительственные организации 
отметить сороковую годовщину Организации и рассмотреть в этой связи меры, направленные на 

дальнейшее упрочение связей c ВОЗ, c тем чтобы обеспечить более тесное сотрудничество и 
проведение конкретных мероприятий по Содействию здравоохранению во всех секторах развития; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что все делегаты данной Ассамблеи должны способствовать принятию сроч- 
ных и энергичных мер в своих странах, чтобы годовщина стала эффективным ускорителем раз- 
вития здравоохранения во всем мире. 

Сб. рез., т. 21 (1985), 8.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. - 

Комитет A, четвертый доклад) 

ИНА40.37 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988 -1989 гг. сумму в размере 
705 389 '500 доля. США со следующим распределением по разделам: 
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A. 
Раздел Сумма 

ассигнований Цель ассигнований в доля. США 

1. Руководство, координация и управление 77 934 800 

2. Инфраструктура системы здравоохранения 201 343 800 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 114 508 300 

4. Медицинская наука и технология: 
профилактика болезней и борьба c ними 90 808 500 

5. Вспомогательное обслуживание 149 384 600 

Действующий рабочий бюджет 

6. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала 

7. Нераспределенный резерв 

Всего 

633 980 000 

59 000 000 
12 409 500 

705 389 500 

B. B соответствии со статьями Положений o финансах суммы, не превышающие утвержденных 
бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте A, предназначаются для платежей по обяза- 
тельствам, принятым в период c 1 января 1988 r. по 31 декабря 1989 г. Независимо от поло- 
жений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в те- 
чение финансового периода 1988 -1989 гг., разделами 1 -6. 

C. Независимо от положений пункта 4.5 Положений o финансах Генеральный директор уполномо- 
чен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывается 
действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10 % общей суммы ассигнований по разделу, 
из которого производится перемещение. Этот процесс установлен для раздела 1, за исключени- 
ем средств, предусмотренных для Программы развития, находящейся в ведении Генерального ди- 
ректора и директоров региональных бюро (10 662 000 долл. США) . Кроме того, Генеральный ди- 
ректор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находя- 
щуюся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы дейст- 
вующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы. 
Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1988- 
1989 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и- включаются в отчеты в соот- 
ветствии c пунктом 4.5 Положений o финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в разделе A, финансируются из взносов государств -членов за 
вычетом: 

долл. США 

(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития Организации Объединенных Наций, в сумме 4 000 000 

(ii) непредвиденных поступлений в сумме 25 000 000 

29 000 000 

что составляет обложения государств -членов в размере 676 389 500 долл. США. Независимо от 
положений пункта 5.3 Положений o финансах из первого годового взноса в счет причитающихся 
с государств -членов обязательных взносов, основанных на шкале обложений, будет вычтена сум- 
ма в 25 000 000 долл. США непредвиденных поступлений. При определении величины взносов, 
подлежащих уплате отдельными государствами -членами, сумма их общего обложения уменьшается 
на сумму, отнесенную в Кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, 
причем кредит тех государств -членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ должны платить 
налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачи- 
ваемую Организацией в качестве компенсации. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r.- 
Комитет A, пятый доклад) 
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W 1А40. 38 7 апреля 1988 r.: Всемирный день борьбы c курением 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание сформyлированную в статье 1 Устава Всемирной организации здраво- 
охранения цель "достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья "; 

напоминая o резолюции WHA39.14: "Табак или здоровье "; 

выражая удовлетворение мерами, все активнее принимаемыми государствами- членами по 
сокращению курения; 

испытьтаяудовлетворение в связи c принятым Генеральным директором Всемирной организа- 
ции здравоохранения решением об объявлении помещений ВОЗ зоной, свободной от курения; 

сознавая, что потребление и применение табака приводит к серьезным последствиям для 
здоровья, a также к экономическим и социальным проблемам, сообенно в развивающихся странах; 

отмечая, что 7 апреля 1988 r. Всемирная организация здравоохранения будет отмечать 
свою сороковую годовщину; 

1. ПРИЗЫBАЕТ все государства -члены, в рамках их постоянных усилий по сокращению панде мни 
курения, при использовании всех надлежащих Средств, включая, где возможно, законодательные 
и регламентирующие меры: 

(1) отметить день 7 апреля 1988 r. как всемирный день борьбы c курением; 

(2) поощрять население, используя для этого все надлежащие средства, к воздержанию 
от курения и от потребления в этот день всех других видов табачных изделий; 

(3) совместно c правительственными и неправительствеаными организациями использовать 
это событие для начала новых или укрепления существующих кампаний против курения и 
инициатив по укреплению здоровья; 

(4) поощрять торговцев к добровольному отказу от продажи всех видов табачных изделий 
в этот день; и 

(5) информировать Генерального директора o мерах, принятых во исполнение данной 
резолюции; 

2. ПРИЗЫВАЕТ всех производителей табака и тех, кто пропагандирует его потребление, добро- 
вольно отказаться, в духе данной резолюции и резолюции WHA39.14, от всякой рекламы табака 
во всех странах, особенно в развивающихся странах, и призывает печать и все другие средст- 
ва массовой информации в каждой стране добровольно поступить таким же образом; 

3. ПРЕДЛАГАEТ генеральному директору представить на следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o мерах, принятых в этом отношении. 

Сб. рез., т. III (1 -e изд.), 1.11.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г.- 
Комитет A, пятый доклад) 



РЕФЕНИЯ 

(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по проверке 
полномочий в составе делегатов следующих 12 государств -членов: Колумбия, Сальвадор, Гана, 
Венгрия, Италия, Кения, Малайзия, Монголия, Марокко, Португалия, Объединенные Арабские 
Эмираты и Заир. 

(Первое пленарное заседание, 4 мaя 1987 r.) 

(2) Состав Комитета по выдрижению кандидатур 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала Комитет по выдвижению 
кандидатур в составе делегатов следующих 24 государств -членов: Аргентина, Ботсвана, Китай, 
Кот- д'Ивуар, Чехословакия, Эквадор, Финляндия, Франция, Индия, Ямайка, Ливан, Непал, Новая 
Зеландия, Нигерия, Перу, Сан -Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Судан, Тунис, 
Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии и Венесуэла. 

(Первое пленарное заседание, 4 мая 1987 г.) 

(3) Выборы президиума Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета 
по выдвижению кандидатур, избрала следующих членов президиума: 

Председатель: д-р J. van Londen (Нидерланды) 

Эаместители председателя: 

д-р E. Hosein (Тринидад и Тобаго), г -жа R. Djombe de Ibuarnangongo (Экваториальная 
Гвинея), д-р Li Jong Ryul (Корейская Народно -Демократическая Республика), г -н 
T. Bencheikh (Марокко), д-р H.J. Noordin (Бруней= даруссалaм). 

(Второе пленарное заседание, 4 мая 1987 г.) 

(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета 
по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 

КОМИТЕТ A: председатель, д-р S.D.M. Fernando (шри- ланкa) 
КОМИТЕТ В: председатель, д-р R.. Cumming (Австралия) 

(Второе пленарное заседание, 4 мак 1987 г.) 

- 36 - 
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Главные комитеты в свою очередь избрали следующих должностных лиц: 

КОМИТЕТ A: эаместитq�пи председателя, д-р Arabang P. Maruping (Лесото) и д-р 
H.S. Не1ту (Египет) 

докладчик, г -жа F. A1- Ghazali (Оман) 

КОМИТЕТ B: заместители председателя, д-р K. -H. Lebentrau (Германская Демократиче- 
ская Республика) и д-р A. Al -Saif (Кувейт) 

докладчик, г -жа О. Garrido Ruiz (Мексика) 

(Первое заседание Комитета A и первое заседание 
Комитета В, 5 и 6 мая1987 г.) 

(5) Образование Генерального комитета 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комите- 
та по выдвижению кандидатур, избрала в качестве членов Генерального комитета делегатов 
следующих 16 стран: Камерун, Чили, Кот- д'Ивуар, Чехословакия, Эквадор, Франция, Кувейт, 
Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, Соединен- 
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, 
Соединенные Штаты Америки и Йемен. 

(Второе пленарное заседание, 4 мая 1987 г.) 

(6) Утверждение повестки дня 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную повест- 
ку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой сессии, исключив 
из нее три пункта и один подпункт. 

(Третье пленарное заседание, 5 мая 1987 г.) 

(7) Проверка полномочий 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными полно- 
мочия следующих делегаций: 

Государства -члены 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, 
Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней- 
Даруссалам, Болгария, Буркина -Фасо, Бирма, Бурунди, Камерун, Канада, Кабо- Верде, централь - 
ноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Острова 
Кука, Коста -Рика, Кот- д'Ивуар, Куба, Кипр, Чехословакия, Демократическая Кампучия, Корей - 
ская Народно- Демократическая Республика, Демократический Йемен, Дания, Джибути, Доминикан- 
ская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, 
Финляндия,Франция, Габон, Гамбия, Германская Демократическая Республика, федеративная 
Республика Германии, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея -Бисау, Гайана, Гаити, 
Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, 
Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно - 
Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксем- 

бург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, 

Мексика, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, 

Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа -Новая Гвинея1, Парагвай, Перу, Фи- 

липпины, Польша, Португалия, Катар, Корейская Республика, Руанда, Сент- Кристофер и Невис, 

Сана, Сан -Марино, Сан -Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, 
Сьекка- Леоне, Сингапур, Соломоновы Острова, Сомали, Испания, Шри- Ланка, Судан, 

Суринам, Сквазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, 

Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Союз Советских Соци- 

алистических Республик, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Велико- 

1 Полномочия признаны временно. 
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британки и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, Соединенные штаты Америки, 
Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, Замбия и Зимбабве. 

Ассоциированный член 

Намибия) 

(Пятое, десятое и одиннадцатое пленарные 
заседания, 6, 8 и 13 мая 1987 r.) 

(8) Доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 r. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад Генерального 
директора o работе Организации в 1986 г.2, c удовлетворением отметила ход осуществления 
программы Организации за указанный год. 

(десятое пленарное заседание, 8 мая 1987 r.) 

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

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Гене- 
рального комитетам, избрала следующие государства -члены, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Бангладеш, Бразилия, Италия, 
Япония, Иордания, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий и Фвеция. 

(Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 r.) 

(10) Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решила не рассматривать проект 
резолюции "Порядок работы Ассамблеи здравоохранения: поправки к Правилам процедуры ", 
рекомендованный Исполнительным комитетом в его резолюции EB79.R20, и таким образом дать 
возможность Исполнительному комитету наблюдать за порядком работы Ассамблеи здравоохране- 
ния в течение следующих трех лет, c тем чтобы определить, будет ли желательно принять 
предлагаемые поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r.) 

(11) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН эа 1985 r. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблей здравоохранения приняла к сведению состояние 
операций Объединенного пенсионного фонда персонала в соответствии c годовым отчетом Прав- 
ления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН и c докладом Генерального директора4. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r.) 

(12) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила члена Исполнительного 
комитета, который будет назначен правительством Малави членом Комитета Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ, a члена Исполнительного комитета, который будет назначен правительством 
Японии, заместителем члена Комитета; срок назначений - три года. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г.) 

Полномочия признаны временно. 
2 

См. Приложение 6. 

3 Доклад Генерального комитета см. в документе WHA40/1987/АЕС/2. 
4 

Документ А40/16. 
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(13) Доклады Исполнительного комитета o работе его Семьдесят восьмой и Семьдесят 
девятой сессий 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев2доклады Исполни- 
тельного комитета o работе его Семьдесят восьмой1 и Семьдесят девятой сессий, одобрила 
доклады, дала высокую оценку проделанной Исполкомом работе и выразила свою признательность 
за ту преданность, c которой Исполком осуществлял поставленные перед ним задачи. Ассамб- 
лея просила председателя передать благодарность от ее имени, в частности, тем членам 
Исполкома, срок полномочий которых истекает сразу же после закрытия сессии Ассамблеи. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r.) 

(14) Выбор страны, в которой будет проведена Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 14 

Устава постановила провести Сорок первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

Фвейцарии. 

(двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 r.) 

1документ Ев78/1986/REC/1. 

2 Документ ЕВ79/1987/R EC/1 и ЕВ79/1987/R EC/2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЗНОСЫ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛEНОB B 
ПРОГРАММНЫЯ БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг. 

[А40 /INF.DOC. /14 -15 мая 1987 г.] 

Для сведения государств -членов и ассоциированных членов к настоящему прилагается 
таблица распределения обязательных взносов в программный бюджет на финансовый период 1988- 
1989 гг. Расчеты основаны на утвержденной Dезолюции об ассигнованияхг и на шкале взносов 
на финансовый период 1988 -1989 гг.'. 

1 Резолюция WHA40.6. 

г Резолюция WHA40.37. 

43 - 
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Государства -члены и 
ассоциированные члены 

Процент Общая сумма Суммы,кре- 
обяэатель- дитованные 
нога взноса из Фонда 

регулирова- 
ния налого- 
обложения 

Чистые 
взносы 

Подлежит Подлежит 
выплате выплате 
в 19Е8 г. в 1989 г. 

% долл. США долл. США долл. США долл. США долл. США 

Афганистан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Антигуа и Барбуда .. 

Аргентина 
Австралия 
Австрия. 
Багамские Острова 
Бахрейн 
Бангладеш 
Барбадос 
Бельгия 
Бенин 
Бутан 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней- Даруссалам 
Болгария 
Буркина -Фасо 
Бирма 
Бурунди 
Белорусская Советская 
Социалистическая 
Республика 

Камерун 
Канада 
Кабо -Верде 
централь ноафрик а нская 

Республика 
Чад 
Чили 
Китай 
Колумбия 
Коморские Острова .. 

Конго 
Острова Кука 
Коста -Рика 
Кот- д'Ивуар 
Куба 
Кипр 
Чехословакия 
Демократическая 

Кампучия 
Корейская Народно - 

Демократическая 
Республика 

Демократический йемен 
Дания 
Джибути 
доминика 
Доминиканская 

Республика 
Эквадор 
Египет 
Сальвадор 

0,01 
0,01 
0,14 
0,01 
0,01 
0,61 
1,63 
0,72 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
1,16 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,37 
0,04 
0,16 
0,01 
0,01 
0,01 

0,33 
0,01 
З,00 
0,01 

0,01 
0,01 
0,07 
0,77 
0,13 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,09 
0,02 
0,69 

0,01 

0,05 
0,01 
0,71 
0,01 
0,01 

0,03 
0,03 
0,07 
0,01 

4 

11 

4 

7 

9 

1 

2 

20 

5 

.4 

4 

67 
67 

946 
67 
67 

125 
025 
870 
67 

135 
135 
67 

846 
67 
67 
67 
67 

266 
270 
082 
67 
67 
67 

232 
67 

291 
67 

67 
67 

473 
208 
879 
67 
67 
67 

135 
135 
608 
135 
667 

67 

338 
67 

802 
67 
67 

202 
202 
473 
67 

640 
640 
940 
640 
640 
980 
150 
000 
640 
280 
280 
640 
120 
640 
640 
640 
640 
540 
550 
220 
640 
640 
640 

080 
640 
680 
640 

640 
640 
470 
200 
310 
640 
640 
640 
280 
280 
750 
280 
090 

640 

190 
640 
360 
640 
640 

920 
920 
470 
640 

1 

5 

5 

82 
5 

5 

359 
961 
424 

5 

11 

11 

5 

684 
5 

5 

5 

5 

808 
23 
94 
5 

5 

5 

194 
5 

743 
5 

5 

5 

41 

454 
76 
5 

(49 
5 

11 

11 

53 

11 

407 

5 

29 
(23 

418 
5 

5 

17 

17 
41 

5 

900 
900 
600 
900 
900 
900 
700 
800 
900 
800 
800 
900 
400 
900 
900 
900 
900 
300 
600 
400 
900 
900 
900 

700 
900 
000 
900 

900 
900 
300 
З00 
700 
900 
100) 
900 
800 
800 
100 
800 
100 

900 

500 
100) 

900 
900 
900 

700 
700 
300 
900 

3 

10 
4 

7 

8 

2 

18 

4 

4 

4 

61 

61 

864 
61 

61 

766 
063 
445 
61 

123 
123 
61 

161 

61 

61 

61 

61 

458 
246 
987 
61 

61 

61 

037 
61 

540 
61 

61 

61 

432 
753 
802 
61 

116 
61 

123 
123 
555 
123 
259 

61 

308 
90 

383 
61 

61 

185 
185 
432 
61 

740 
740 
340 
740 
740 
080 
450 
200 
740 
480 
480 
740 
720 
740 
740 
740 
740 
240 
950 
820 
740 
740 
740 

380 
740 
680 
740 

740 
740 
170 
900 
610 
740 
740 
740 
480 
480 
650 
480 
990 

740 

690 
740 
460 
740 
740 

220 
220 
170 
740 

1 

4 

2 

3 

4 

8 

2 

2 

2 

29 
29 

414 
29 
29 

805 
823 
130 
29 
59 
59 
29 

432 
29 
29 
29 
29 

054 
118 
473 
29 
29 
29 

976 
29 

891 
29 

29 
29 

207 
278 
384 
29 
57 
29 
59 
59 

266 
59 

041 

29 

147 
44 

101 
29 

29 

88 
88 

207 
29 

595 
595 
310 
595 
595 
230 
795 
750 
595 
190 
190 
595 
885 
595 
595 
595 
595 
360 
370 
500 
595 
595 
595 

590 
595 
645 
595 

595 
595 
155 
725 
725 
595 
095 
595 
190 
190 
345 
190 
975 

595 

965 
095 
155 
595 
595 

785 
785 
155 
595 

1 

5 

2 

3 

4 

1 

9 

2 

2 

2 

32 
32 

450 
32 
32 

960 
239 
314 
32 
64 
64 
32 

728 
32 

32 
32 
32 

403 
128 
514 
32 
32 
32 

060 
32 

657 
32 

32 
32 

255 
475 
417 
32 
59 
32 

64 
64 

289 
64 

218 

32 

160 
46 

282 
32 

32 

96 
96 

225 
32 

145 
145 
030 
145 
145 
850 
655 
450 
145 
290 
290 
145 
835 
145 
145 
145 
145 
880 
580 
320 
145 
145 
145 

790 
145 
035 
145 

145 
145 
015 
175 
885 
145 
645 
145 
290 
290 
305 
290 
015 

145 

725 
645 
305 
145 
145 

435 
435 
015 
145 
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Государства -члены и 
ассоциированные члены 

Процент Общая сумма Суммы,кре- Чистые 
обязатель- дитованные взносы 
кого взноса из фонда 

регулирова- 
ния налого- 
обложения 

подлежит Подлежит 
выплате выплате 
в 1988 г. в 1989 г. 

долл. США долл. США долл. США долл. США долл. СФA 

Экваториальная 
Гвинея 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Эфиопия 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Фиджи 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Финляндия 0,49 З 314 310 289 100 3 025 210 1 450 100 1 575 110 
Франция 6,25 42 274 340 2 306 500 39 967 840 19 186 640 20 781 200 
Габон 0,03 202 920 }7 700 187 220 88 785 96 435 
гамбия 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Германская Демократи- 
ческая Республика 1,30 8 793 060 767 000 8 026 060 3 847 195 4 178 865 

Федеративная Респуб- 
лика Германии 8,10 54 787 550 4 779 000 50 008 550 23 971 000 26 037 550 

Гана 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Греция 0,43 2 908 470 253 700 2 654 770 1 272 530 1 382 240 
Гренада 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Гватемала 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 
Гвинея 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Гвинея -Бисау 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Гайана 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Гаити 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Гондурас 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Венгрия 0,21 1 420 420 123 900 1 296 520 621 470 675 050 
Исландия 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 
Индия 0,34 2 299 720 200 600 2 099 120 1 006 185 1 092 935 
Индонезия 0,14 946 940 82 600 864 340 414 310 450 030 
Иран (Исламская 
Республика) 0,62 4 193 610 365 800 3 827 810 1 834 815 1 992 995 

Ирак 0,12 811 670 70 800 740 870 355 130 385 740 
Ирландия 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 532 690 578 610 
Израиль 0,21 1 420 420 123 900 1 296 520 621 470 675 050 
Италия 3,72 25 161 690 2 194 800 22 966 890 11 008 905 11 957 985 
Ямайка 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 
Япония 10,64 71 967 850 6 277 600 65 690 250 31 487 840 34 202 410 
Иордания 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Кения 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Кирибати 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Кувейт 0,28 1 893 890 165 200 1 728 690 828 625 900 065 
Лаосская Народно - 

Демократическая 
Республика 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Ливан 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Лесото 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Либерия 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Ливийская Арабская 

Джамахирия 0,25 1 690 970 147 500 1 543 470 739 840 803 630 
Люксембург 0,05 338 190 ' 29 500 308 690 147 965 165 725 
Мадагаскар 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Малави 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Малайзия 0,10 676 390 59 000 617 390 295 940 321 450 
Мальдивские Острова 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Мали 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Мальта 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Мавритания 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Маврикий 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Мексика 0,87 5 884 590 513 300 5 371 290 2 574 665 2 796 625 
Монако 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Монголия 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Марокко 0,05 338 19о 29 500 зов 69о 147 965 16о 725 
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Государства -члены и 
ассоциированные члены 

Процент Общая сумма Суммы,кре- 
обязатель- дитованные 
кого взноса из фонда 

регулирова- 
ния налого- 
обложения 

Чистые 
взносы 

Подлежит Подлежит 
выплате выплате 
в 1988 г. в 1989 г. 

долл. США долл. США долл. США долл. США долл. США 

Мозамбик 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Намибияа 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Непал 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Нидерланды 1,71 11 566 260 1 008 900 10 557 360 5 060 545 5 496 815 

Новая Зеландия 0,23 1 555 690 135 700 1 419 990 680 650 739 340 

Никарагуа 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Нигер 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Нигерия 0,19 1 285 140 112 100 1 173 040 562 280 610 760 

Норвегия 0,53 3 584 860 312 700 3 272 160 1 568 470 1 703 690 

Оман 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Пакистан 0,06 405 830 35 400 370 430 177 560 192 870 

Панама 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Папуа -Новая Гвинея 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Парагвай 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Перу 0,07 473 470 41 300 432 170 207 155 225 015 

Филиппины 0,10 676 390 59 000 617 390 295 940 321 450 

Польша 0,63 4 261 250 371 700 3 889 550 1 864 405 2 025 145 

Португалия 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 532 690 578 610 

Катар 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 

Корейская Республика 0,19 1 285 140 112 100 1 173 040 562 280 610 760 

Румыния 0,19 1 285 140 112 100 1 173 040 562 280 610 760 

Руанда 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сент -Кристофер и 
Невис 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сент -Люсия 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сент -Винсент и 

Гренадины 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Само 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сан -Марино 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сан -Томе и Принсипи 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Саудовская Аравия 0,95 6 425 700 560 500 5 865 200 2 811 415 3 053 785 

Сенегал 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сейшельские Острова 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сьерра Леоне 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сингапур 0,10 676 390 59 000 617 390 295 940 321 450 

Соломоновн Острова 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Сомали 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32' 145 

Южная Африка 0,43 2 908 470 253 700 2 654 770 1 272 530 1 382 240 

Испания 1,99 13 460 150 1 174 100 12 286 050 5 889 170 66 396 880 

Фри -Ланка 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Судан 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Суринам 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Свазиленд 0,01 67 640 5 g00 61 740 29 595 32 145 

Фвеция 1,23 8 319 590 725 700 7 593 890 3 640 040 3 953 850 

Швейцария 1,10 7 440 280 649 000 6 791 280 3 255 315 3 535 965 

Сирийская Арабская 
Республика 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 

Таиланд 0,09 608 750 53 100 555 650 266 345 289 305 

Того 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Тонга 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Тринидад и Тобаго 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 

Тунис 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

Турция 0,33 2 232 080 194 700 2 037 380 976 590 1 060 790 

Уганда 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Украинская Советская 
Социалистическая 
Республика 1,25 8 454 850 737 500 7 717 350 З 699 230 4 018 120 
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Государства -члены и Процент Общая сумма Суммы,кре- Чистые fодлежит Подлежит 
ассоциированные члены обязатель- дигованные взносы выплате выплате 

нога взноса из фонда в 1988 г. в 1989 r. 
регулирова- 
ния налого- 
обложения 

долл. США долл. США долл. США долл. США долл. США 

Союз Советских Соци- 
алистических 
Республик 10,01 67 706 600 5 905 900 61 800 700 29 623 435 32 177 265 

Объединенные Арабские 
Эмираты 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 532 690 578 610 

Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 4,77 32 263 780 2 814 300 29 449 480 14 116 260 15 333 220 

Объединенная Респуб- 
лика Танзания 0,01 67 640 2 900 64 740 31 095 33 645 

Соедине..ные Штаты 
Америки 25,00 169 097 370 13 220 000 155 877 370 74 749 580 81 127 790 

Уругвай 0,04 270 550 23 600 246 950 18 370 128 580 
Вануату 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Венесуэла 0,59 3 990 700 348 100 3 642 600 1 746 040 1 896 560 
Вьетнам 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
йемен 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Югославия 0,45 3 043 750 265 500 2 778 250 1 331 720 1 446 530 
Заир 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Замбия 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Зимбабве 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

ВСЕГО 100,00 676 389 500 55 975 000 620 414 500 297 450 850 322 963 650 

а 
Ассоциированный член. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗРАБОТКА ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА1 

[ А40/INF .D0C. /6 -30 апреля 1987 r.] 

Унифицированный закон арабских стран o трансплантации органов человека, 
принятый на Двенадцатой сессии Совета министров здравоохранения 

арабских стран, Хартум, 14 -16 марта 1987 r. 

(После преамбулы) 

Статья 1 

Специалисты -медики могут производить хирургические операции по трансплантации орга- 
нов живого или умершего человека другому человеку в целях сохранения жизни в соответствии 
c условиями и процедурами, изложенными в настоящем Законе. 

Статья 2 

Человек может передать в дар или завещать один из своих органов при условии, что он 
юридически полностью дееспособен и что передача в дар или завещание оформлены в виде пись- 
менного заявления o согласии, подписанного им. 

Статья 3 

Трансплантация органа от живого человека не должна осуществляться даже c согласия 
донора, если этот орган является существенным для его жизнедеятельности. 

Статья 4 

Донор должен быть информирован o возможных и определенных последствиях изъятии пере- 
данного в дар органа для его здоровья. Эта информация должна быть доведена до его сведе- 
ния специальной медицинской бригадой после проведения тщательного освидетельствования 
донора. 

Донор может в любое время до изъятия органа аннулировать решение o передаче его в 

дар без каких 6ы то ни было условий. 

Статья 5 

Трансплантация органов может совершаться от умершего человека при условии получения 
согласия от ближайших родственников при следукицих условиях: 

(1) Наступление смерти было определенно установлено комитетом в составе трех специ- 
алистов- медиков, включая невропатолога. Врач, который будет производить опера- 
цию, не должен являться членом указанного комитета. 

(29 Покойный до своей смерти не возражал против изъятия из его тела любого органа. 

Статья 6 

B случаях, отличных от предусмотренных в настоящем Законе, трансплантация органа из 
тела умершего человека живому человеку в случае срочной необходимости в таком органе в це- 
лях сохранения жизни может быть осуществлена по решению комитета, состоящего по крайней 
мере из трех специалистов -медиков, которые должны определить безотлагательность потребнос- 
ти пациента в этом органе до осуществления трансплантации. 

1 См. резолюцию WHA40.13. 
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Статья 7 

Продажа, приобретение или передача органов за вознаграждение запрещается, и ни один 
специалист не может производить операцию по трансплантации, если он знает, что орган был 
приобретен подобным образом. 

Статья 8 

Оп$рации по трансплантации органов производятся в медицинских центрах, определенных 
для этой цели Министерством здравоохранения, в соответствии c процедурами и условиями, 
изложенными в решении министра здравоохранения. 

Статья 9 

Министр здравоохранения публикует решение, устанавливающее условия и требования, ко- 
торые должны быть удовлетворены в местах хранения органов, и регулирующее правила исполь- 
зования подобных органов. 

Статья 10 

В арабских государствах трансплантация органов совершается в соответствии c процеду- 
рами, согласованными между ними. 

Статья 11 

Каждое государство на основе своих собственных законов определяет виды наказания за 
нарушение положений данного Закона. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
B НЕПРИСОЕДИНИВФИХСЯ И ДРУГИХ РАЗВИВАЮщИХСЯ СТРАНАХ1 

[А40 /INF.DOC. /11 -8 мая ) 87 г.] 

Резолюция, принятая на одиннадцатом совещании министров 
здравоохранения неприсоединившихся и других 

развивающихся стран, 6 мая 1987 г. 

Одиннадцатое совещание министров здравоохранения неприсоединившихся и других развива- 
ющихся стран, 

отмечая, что в ходе десятого совещания министров 6 мая 1986 г. неприсоединившиеся и 
другие развивающиеся страны рассмотрели вопрос об осуществлении Среднесрочной программы 
по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран (ТСРС) в деле достижения здоровья 
для всех (1984 -1989 гг.); 

отмечая политическую волю и энтузиазм этик стран в отношении достижения цели здоровья 
для всех, a также разрыв, существующий между намерениями и эффективными мерами, необходимы- 
ми для достижения этой цели; 

осознавая острую потребность в ТСРС в качестве механизма сотрудничества для преодоле- 
ния трудностей, мешающих осуществлению стратегий достижения здоровья для всех; 

постановляет ускорить осуществление программы работы на третий двухлетний период 
1988 -1989 гг. путем определения следующих первоочередных задач: 

a) финансирование сектора здравоохранения и подготовка специалистов по вопросам 
экономики здравоохранения: 

ь) программа действий в области основных лекарственных средств; 

c) районные системы здравоохранения для первичной медико -санитарной помощи; 

d) продолжение проведения международных коллоквиумов и увеличение числа националь- 
ных коллоквиумов для руководителей, участвующих в достижении здоровья для всех 
н ТСРС; 

e) обмен информацией и подготовка перечней учебных заведений и экспертов; 

путем создания соответствующих механизмов: 

а) концентрировать каждый вид деятельности на региональном уровне; 

b) создавать группы экспертов для каждого вида деятельности, которые будут занимать- 
ся подготовкой, мониторингом и оценкой достигнутых успехов в этом виде деятель- 
ности; 

c) производить отбор соответствующих учреждений в качестве центров для организации 
и осуществления этой деятельности. 

Отмечая далее, что изложенная выше программа ТСРС в области здравоохранения совпада- 
ет c программным бюджетом ВОЗ и первоочереднымн задачами на третье двухлетие 1988 -1989 гг., 

призывает все государства -члены ВОЗ, все мождународное сообщество и Генерального ди- 
ректора ВОЗ поддержать усилия неприсоединившихся и других развивающихся стран в деле 
осуществления мероприятий в области ТСРС, намеченных на двухлетие 1988 -1989 гг., которые 
будут содействовать достижению цели здоровья для всех. 

1 См. резолюцию W8A40.17. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО СПИДу1 

[А40/5 -27 марта 1987 г.] 

Доклад Генерального директора 

Пандемия инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том 
числе синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), представляет собой беспре- 
цедентную и требующую безотлагательного решения проблему для здравоохранения в 

мировом масштабе. B мае 1986 r. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в своей резолюции WHA39.29 предложила Генеральному директору 
исследовать способы укрепления сотрудничества ВОЗ c государствами -члeнами в 
борьбе со СПИДом, изыскивать дополнительные средства из внебюджетных источни- 
ков для этой цели и доложить o ходе работы Сороковой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. B январе 1987 г. на своей Семьдесят девятой сессии Испол- 
нительный комитет одобрил отношение ВОЗ к этой глобальной проблеме здравоохра- 
нения как проблеме первоочередной важности, и 1 февраля Генеральный директор 
утвердил Специальную программу ВОЗ по СПИДу. Настоящий доклад представляет со- 
бой приведенный в соответствие c новыми данными доклад Генерального директора 
Семьдесят девятой сессии Исполкома (документ ЕВ79/12), в котором рассматрива- 
ются ВИЧ, СПИД и мероприятия по профилактике и борьбе c ними, предпринимаемые 
ВОЗ. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На 2б марта 1987 r. в ВОЗ поступили сообщения o 45 597 случаях СПИДа. Однако число 
случаев, o которых поступили сообщения из разных стран мира, не отражает действительную 
ситуацию со СПИДом. В общей сложности 130 стран представили сообщения по СПИДу, из них 
101 страна сообщила o фактически зарегистрированных случаях СПИДа. В нижеследукщей табли- 
це эти цифры сопоставляются c теми, o которых было доложено Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

На 26 марта 1987 г. На 25 марта 1986 г. 

Часть света Число Число стран, Число стран, Число Число стран, Число стран, 
случаев представив- сообщивших случаев представив- сообщивших 

ших данные об 1 или бо- ших данные об 1 или бо- 
лее случаях лее случаях 

Африка 3 531 36 22 

Америка 36 782 45 39 

Азия 112 19 12 

Европа 4 732 27 26 

Океания 440 3 2 

45 597 130 101 

1 

См. резолюцию WHA40.26. 
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31 5 2 

19 756 43 32 

46 10 6 

2 053 23 20 

183 2 2 

22 069 83 62 
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2. B ВОЗ принято название "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ), рекомендованное Междуна- 

родным комитетом по таксономии вирусов для этиологического агента СПИДа, ранее называвшего- 

ся индуцирующим лимфаденопатию вирусом /Т- лимфотропным вирусом человека типа III 
(LAV /HTLV -III). 

3. Были обнаружены дополнительные ретровирусы человека в основном в Западной Африке. 
Вирус, называемый французскими учеными индуцирующим лимфаденопатию вирусом, тип 2 (LAV -2), 

был выделен y выходцев из Западной Африки c клинической и иммунологической картиной, типич- 
ной для СПИДа. Вирус, называемый учеными Соединенных Фтатов Америки T- лимфотропным вирyсом 
человека, тип 4 (НТLV-4), был выделен в Западной Африке y лиц без симптомов заболевания. 
Эти два вируса внешне весьма сходны между собой, оба заметно отличаются от ВИЧ н, по -види- 
мому, антигенно ближе к обезьяньему вирусу иммунодефицита (STLV- III),чем к вирусу ВИц.На ос- 
новании данных сероэпидемиологических исследований можно предположить, что днтитела к 
LAV -2 или НТLV-4 в небольшом количестве присутствуют y здоровых лиц в некоторых странах 
Западной Африки. 

4. B Африке значительно возросло число стран, сообщающих в ВОЗ o случаях СПИДа. B ре- 

зультате предпринятых совместных национальных и международных исследований были установле•• 
ны основные особенности эпидемиологии СПИДа и инфекции вирусом ВИЧ в Африке, в том цксле 
было обнаружено, что способы передачи такие же, как и в других частях света (половой, па- 
рентеральный, перинатальный). Признано также, что основным путем передачи в эпидемиологии 
СПИДа в Африке является двусторонний гетеросексуальный (от мужчины к женщине; от женщины 
к мужчине). Дополнительные исследования установили важную роль в передаче вируса ВИЧ пе- 
реливания крови и инъекций c использованием нестерильных шприцев и игл. Распространенным 
путем передачи также считают перинатальный, особенно в районах, где y 5 -10 % беременных 
женщин зарегистрирован положительный результат серологических проб на ВИЧ. Эпидемиологи- 
ческих данных, подтверждающих передачу инфекции посредством обычных контактов (включая 
бытовые), нет, и накоплено значительное количество эпидемиологических данных, свидетель- 
ствующих против гипотезы передачи болезни насекомыми- переносчиками. Точное число лиц, 
инфицированных вирусом ВИЧ, или случаев СПИДа неизвестно. Число инфицированных оценивает- 
ся в 1 млн (по подсчетам методом экстраполяции от по меньшей мере 10 000 новых случаев 
СПИДа в год), но некоторые специалисты считают эту цифру минимальной. 

5. B странах Америки (так же как в Европе и в Австралии) за последний год основная эпи- 
демиологическая картина не изменилась, и случаи заболевания отмечаются в основном среди 
молодых (в возрасте 20 -49 лет) гомосексуальных или бисексуальных мужчин и лиц, злоупотреб- 
ляющих наркотиками внутривенно. Однако, по приблизительной оценке, число случаев СПИДа, 
возникших в результате гетеросексуальных контактов, увеличилось c 1 % до примерно 4 %. 

B службе общественного здравоохранения Соединенных Фтатов Америки подсчитали, что к 1991 r. 

в СФА будет 270 000 случаев СПИДа (т.е. более чем восьмикратное увеличение в сравнении c 

примерно 32 000 случаев, зарегистрированных в общей сложности c начала эпидемии); предпо- 
лагается, что заболеванием в основном будут поражены лица, уже инфицированные ВИЧ. O слу- 
чаях СПИДа сообщено также из 39 стран Америки, помимо СФА, причем наибольшее число случаев 
отмечено в Бразилии, Канаде, Гаити, Мексике, Тринидаде и Тобаго и Доминиканской Республике. 

б. B центральной и Южной Америке эпидемиологическая картина характеризуется преобладаниèм 
"западной" модели, включающей гомосексуальных /бисексуальных мужчин и лиц, злоупотребляющих 
наркотиками внутривенно. Однако, как сообщается, на Гаити растет число случаев, связанных 
c гетеросексуальной передачей. Соотношение мужчин и женщин, больных СПИДом, составляет 
примерно 3:1 (по сравнению c соотношением 10:1 или более в СФА, Европе и Австралии). 
Предполагается, что подобная ситуация наблюдается и в других районах Карибского бассейна. 

7. Считается, что большинство стран Европы в настоящее время стоят перед лицом эпидемии. 
В общей сложности в Европе предположительно инфицировано ВИЧ от 500 000 до 1 000 000 чело- 
век. Самый высокий уровень (кумулятивные случаи СПИДа на 1 млн человек населения) был за- 
регистрирован в Швейцарии (30,1), Дании (25,6), Франции (22,3) и Бельгии (20,9). Процент 
случаев, распространившихся из Африки или Карибского бассейна, уменьшился (сейчас он сос- 
тавляет около 8 % всех зарегистрированных случаев), a доля случаев, связанных c введением 
наркотиков внутривенно, быстро растет ( от 5 % в июне 1985 г. до 12 % в октябре 1986 r.). 
Это явление отмечалось в особенности на юге Европы. На основании современных тенденций 
предполагается, что к концу 1988 r. в Европе будет насчитываться около 25 000 -30 000 слу- 
чаев СПИда. 
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8. Имеется относительно мало сообщений o случаях СПИДа из стран Азии, где большая часть 
подтвержденных случаев была связана c применением препаратов крови или контактов c лицами 
западного происхождения. Однако в некоторых странах было обнаружено серологическое под- 
тверждение инфекции, вызываемой ВИЧ, y лиц мужского и женского пола, занимающихся прости- 
туцией, также сообщается o местной передаче вируса ВИЧ. На основе сероэпидемнологических 
исследований предполагается, что пока инфекция, вызываемая ВИЧ, не проникла в больших 
масштабах в широкие слои населения. 

9. B Океании все 440 случаев, завезенные из Австралии (407) и Новой Зеландии (33), носят 
типично "западный" эпидемический характер. 

10. Ранняя оценка темпов перехода от асимптоматического инфицирования ВИЧ до СПИДа и дру- 
гих связанных со СПИДом синдромов пересмотрена в сторону увеличения. На основании послед- 
них данных можно заключить, что в течение пяти последующих лет y 10 -30 % лиц, инфицирован- 
ных ВИЧ, разовьется СПИД, и еще по меньшей мере y 25 -50 % - связанные со СПИДом синдромы. 
Ежегодно риск перехода от асимптоматического носительства вируса ВИЧ к СПИДу, по- видимому, 
возрастает c течением времени (т.е. риск на пятом году инфицирования по всей вероятности 
выше риска в течение второго года). B соответствии c этими последними сведениями y большин- 
ства лиц, инфицированных ВИЧ, может развиться СПИД в течение первых 10 лет инфицирования 
ВИЧ, a y остальных могут отмечаться связанные со СПИДом синдромы. 

11. ВИЧ является нейротропным. до конца неясно, какие именно клеточные элементы подвер- 
гаются инфекции, хотя одноядерные и многоядерные макрофаги по всей видимости поддерживают 
репликацию вируса ВИЧ в головном мозге. Вирус ВИЧ действует на аксон на всех уровнях, 
что приводит к клиническим нарушениям, затрагивающим центральную и периферическую нервные 
системы. Приблизительно y одной трети больных СПИДом обнаружены клинические неврологиче- 
ские проявления, связанные скорее c самой инфекцией ВИЧ, чем c инфекциями, вызванными 
условно -патогенными микроорганизмами, поражающими нервную систему. Основные клинические 
синдромы, связанные c неврологической инфекцией ВИЧ, включают: подострую энцефалопатию, c 
прогрессирующей деменцией, асептический менингит, энцефалит и периферическую невропатию. 
Учитывая вирусологическое сходство вируса ВИЧ c лентивирусами (например, c вирусом висны) 
есть основание предполагать возможность возникновения эпидемии неврологических нарушений, 
в основном включающих деменцию среди инфицированныx ВИЧ лиц в течение следующего десяти- 
летия. 

12. Недавние исследования клинического применения зидовудина (азидотимидина или АZТ) среди 
больных СПИДом обнаружили, что этот препарат продлевает жизнь и ассоциируется c клиническим 
и иммyнологическим улучшением. Однако отмечались побочные эффекты, включая супрессию кост- 
н ого мозга. Долгосрочные выгоды и риск применения этого препарата в настоящее время неиз- 
вестны. Тем не менее этот препарат Может представлять собой первый крупный шаг в направле- 
нии постепенного создания безопасных и эффективных терапевтических средств. Одна из фарма- 
цевтических кампаний предложила ВОЗ использовать официальные данные ВОЗ по СПИДу в качест- 
ве основы для распределения между странами имеющихся в наличии запасов AZT после регистра- 
ции препарата. Аналоги зидовудина (например,дидеоксицитидин) находятся в стадии оценки; 
есть надежда, что они могут обеспечить повышенную противовирусную эффективность при меньшей 
токсичности. K тому же предварительные данные свидетельствуют o том, что противовирусное 
средство рибавирин может предотвращать развитие СПИДа среди больных c лимфаденопатицеским 
синдромом. 

13. Некоторые прототипные вакцины достигли стадии иммуногенности и требуют исследований 
на шимпанзе. Фимпанзе могут быть заражены вирусом ВИЧ, но У них не наблюдаётся заболеваний, 
напоминающих СПИД. Клинические исследования (фаза 1) некоторых прототипных вакцинных пре- 
паратов начнутся в 1987 г. B настоящее время, однако, общее мнение специалистов сводится 
к томy, что в ближайшие 5 лет не будет вакцины широкого использования для людей. Кроме 
того, поскольку вакцина против человеческого ретровируса никогда ранее не разрабатывалась, 
некоторые ретровирусологи указывают на возможность того, что вакцины, разрабатываемые 
в настоящее время, не будут оказывать защитного действия. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В03 ПО СПИДу 

14. Пандемия инфекций, вызываемых ВИЧ, представляет собой беспрецедентную и требующую без- 
отлагательного решения проблему для здравоохранения на международном уровне. B январе 
1987 r. на Семьдесят девятой сессии Исполнительный комитет BOB поддержал приоритетность 
действий, предложенных BOB в области профилактики и борьбы со СПИДом. Специальная програм- 
ма ВОЗ по СПИДу была официально утверждена Генеральным директором 1 февраля 1987 r. Необ- 
ходима бепрецедентная и согласованная глобальная реакция в следующих областях. 
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(a) РаэМах эпидемии. Нынешний масштаб пандемии инфекций, вызываемых ВИЧ, и ее общее воз, 
действие серьезно недооцениваются. Несомненно, что инфекция, вызываемая ВИЧ, получит 
дальнейшее глобальное распространение и невозможно c точностью предсказать эволюцию пан- 
демии инфекции, вызываемой ВИЧ. 

(b) Последствия инфекции, вызываемой ВИЧ. Неблагоприятные последствия инфекции, вызывае- 
мой ВИЧ, для здоровья окажут глубокое влияние на отдельных лиц, семьи и общество. Инфек- 
ция ВИЧ угрожает достижению целей здравоохранения, поставленных в развивающемся мире. 

(c) Социальное воздействие инфекции, вызываемой ВИЧ. Расходы, связанные c пандемией ин- 
фекции, вызываемой ВИЧ, для отдельных лиц, социальной сферы и экономнки огромны. Она уг- 
рожает развитию своими последствиями для людей в возрасте от 20 до 40 лет и влияет на дет- 
скую и материнскую смертность. 

(d) Проблема профилактики и борьбы. Борьба c инфекцией, вызываемой ВИЧ на международном 
и национальном уровнях, потребует долгосрочныx усилий и последовательности. Поскольку 
не существует ни вакцины, ни терапевтических мер для широких слоев населения и они не будут 
получены в течение нескольких последующих лет, ключом к предотвращению дальнейшего распрост- 
ранения инфекции служит санитарное просвещение. Борьба c вирусом ВИЧ должна стать частью 
первичной медико- санитарной помощи. 

15. Имеющиеся данные говорят o том, что мы являемся свидетелями начала серьезной пандемии 
инфекции ВИЧ (и, возможно, родственными ретровирусами-). В то время как в отдельности каж- 
дая характеристика вируса ВИЧ не нова, их сочетание, a также момент являются беспрецедент- 
ными. Эти характеристики таковы: 

(a) инфицирование ВИЧ, по- видимому, сохраняется на всю жизнь; 

(b) инфицированные люди долгое время могут не иметь симптомов заболевания, однако могут 
передавать вирус ВИЧ; 

(c) естественная история инфекции, вызываемой ВИЧ, еще полностью не известна, но период 
"риска" для перехода к СПИДу представляется длительным; 

(d) не существует ни специфического лечения (особенно для инфицированных, но еще не боль - 
ных людей), ни вакцины; 

(e) вирус ВИЧ нейротропен, и вся серьезность неврологической патологии y населения, зара- 
женного вирусом ВИЧ, неизвестна; 

(f) инфекция, вызываемая ВИЧ, передается половым путем от любого инфицированного лица, его 
или ее половому партнеру, a также парентерально; 

(g) существует перинатальная передача инфекции, и таким путем могут быть заражены около 
50 % детей, рожденных от инфицированных матерей; 

(h) иммуносупрессия, вызванная инфицированием вирусом ВИЧ, может взаимодействовать c уже 
существующими эндемическимн или эпидемическимн заболеваниями (например, туберкулез); 

(i) проблемы, связанные c инфекцией, вызываемой ВИЧ, оказывают огромное потенциальное вли- 
яние практически на все области здравоохранения (например, иммунизацию, охрану здоровья ма- 
тери и ребенка, стоматологическую помощь, етационар[;ую помощь, борьбу c инфекциями, борьбу 
c болезнями, передаваемыми половым путем, планирование семьи). 

Ситуация, возникшая в связи c распространением вируса ВИЧ, требует огромной энергии, ре- 
сурсов и изобретательности. На этой фазе пандемии инфекции, вызываемой ВИЧ, потенциальное 
воздействие деятельности органов общественного здравоохранения имеет важное значение. 
Необходимо уделять особое внимание первичной профилактике как в отношении отдельных лиц, 
так и обществ. 

16. На Специальную программу ВОЗ по СПИДу возлагаются две основные задачи: 

(a) поддерживать и укреплять национальные программы по СПИДу во всем мире; 

(b) обеспечить глобальное лидерство, содействовать обеспечению международного сотрудни- 
чества, проводить глобальные мероприятия общего значения и важности. 
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17. На национальном уровне необходим план действий по профилактике СПИДа и борьбе c ним, 
включающий следующие важнейшие аспекты: 

(a) создание национальных комитетов по борьбе со СПИДом (или аналогичных органов), что 
будет являться конкретным выражением выполнения государствами своих обязательств в свете 
проблем СПИДа и инфекции, вызываемой ВИЧ. B комитеты должны входить представители служб 
здравоохранения, социальных служб, просвещения и других cвязанных c этим секторов; 

(b) осуществление первоначальной оценки эпидемиологической обстановки и ресурсов. Перво- 
начальная оценка может быть осуществлена в сравнительно короткий период времени (в течение 
четырех- восьми недель). Эта оценка может включать обзор и критический анализ уже имеющих- 
ся данных по СПИДу и инфекции, вызываемой ВИЧ, собранных в стране; или же может возникнуть 
необходимость в сборе и анализе новой информации (например, выявление новых случаев забо- 
левания СПИДом, проведение сероэпидемнологических исследований среди выборочных групп насе- 
ления). Оценка ресурсов и инфраструктуры должна определить способность существующей сис- 
темы здравоохранения к поддержке эпидемиологических, лабораторных, клинических и профилак- 
тических компонентов национальных программ по СПИДу; 

(c) на основании результатов первоначальной эпидемиологической оценки необходимо создать 
должную систему надзора, которая будет обеспечивать национальные комитеты своевременными и 

нужными эпидемиологическими данными по СПИДу и инфекции, вызываемой ВИЧ. Кроме того, мо- 
гут быть проведены сероэпидемиологические исследования среди отдельных групп населения 
(например, доноров крови, проституток, пациентов, посещающих венерические диспансеры, бере- 
менных женщин), необходимо также рассмотреть возможность осуществления специального сероло- 
гического мониторинга или других эпидемиологических исследований; 

(d) для проведения мероприятий в эпидемиологической, клинической и профилактической облас- 
тях необходима поддержка со стороны лаборатории. На основании результатов первоначальной 
оценки принимаются решения относительно серодиагностицеских потребностей внутри страны. 
B соответствии c потребностью следует увеличивать потенциал лабораторий; 

(e) очень важно заниматься санитарным просвещением среди медицинского персонала на всех 
уровнях как c цепью ухода за пациентами и другими лицами, инфицированными вирусом ВИЧ, так 
и c целью проведения санитарного просвещения среди населения; 

(f) главной целью национальной программы борьбы со СПИДом остается профилактика передачи 
инфекции, вызываемой ВИЧ, неинфицированным лицам и группам. Профилактические мероприятия 
в странах будут различными в соответствии со сложившейся там ситуацией, но все они будут 
включать следующие широкие аспекты: 

(1) передача инфекции половым путем: санитарное просвещение групп высокого риска и 
широких слоев населения; 

(2) передача вируса при переливании крови: пересмотр действующей в настоящее время 
политики и практики в области переливания крови; возможное осуществление программы 
санитарного просвещения среди доноров, лабораторный скрининг доноров и донорской крови; 

(3) передача вируса при внутривенном применении наркотиков: санитарное просвещение 
групп высокого риска; 

(4) передача вируса через нестерильные инструменты для инъекций, используемые в ме- 
дицинских целях медицинским и парамедицинским персоналом (включая работников народной 
медицины): санитарно -просветительная работа среди работников служб здравоохранения 
и широких слоев населения, дополнительная помощь в обеспечении стерильности инструмен- 
тов для инъекций (или других проникающих через кожу инструментов); 

(5) перинатальная передача вируса: санитарно -просветительная /консультативная работа 
среди беременных женщин; возможные программы скрининга определенных групп беременных 
женщин и женщин репродуктивного возраста; 

M1 

CI ) снижение воздействия инфекции, вызываемой ВИЧ: в психологическом, семейном, эконо- 
мическом, культурном, социальном и политическом аспектах воздействие инфекции, вызываемой 
ВИЧ, огромно. Инфицированным людям, их половым партнерам, членам их семьи и другим лицам 
должна оказываться помощь для преодоления связанных c этим проблем. 
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18. B документе, выпущенном в марте 1987 r. I 
, подробно представлены стратегии, структура 

и прогнозируемые потребности Специальной программы ВОЗ по СПИДу. B качестве составной 
части структуры в целях обеспечения дополнительного обзора, поддержки и руководства Прог- 
раммой предлагается создать: 

(а) глобальную комиссию по СПИДу: для проведения обзоров и интерпретации глобальных тен- 
денций и событий, связанных c инфекцией, вызываемой ВИЧ, анализа и оценки содержания и 
области действия Программы c научной, технической и оперативной точек зрения; подготовки 
рекомендаций для ВОЗ относительно краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных приоритетов 
в научно -исследовательском и оперативном компонентах Программы; 

(b) Комитет участвующих сторон: для оказания помощи Генеральному директору путем проведе- 
ния обзоров хода работы, планов и бюджетных проектов Программы, a также других аспектов 
Программы, включая координацию c другими мероприятиями и организациями; 

(c) Сотрудничающие центры по СПИДу: в качестве составной части международной сети обеспе- 
чения вспомогательных служб Программы. 

Поддержка национальных программ 

19. ВОЗ уже осуществила ряд мероприятий по развитию программ сотрудничества более чем в 
15 государствах- членах. B задачи таких мероприятий входят первоначальная оценка ситуации 
в отношении СПИДа, разработка планов действий для оказания непосредственной поддержки и 
подготовительные шаги для формулировки детальных планов на три -пять лет. Для трех стран 
уже полностью разработаны среднесрочные планы. B настоящее время осуществляется и плани- 
руется много дальнейших мероприятий. 

Осуществление глобальной программы 

20. Работа Специальной программы проводится в тесном сотрудничестве c другой соответству- 
ющей деятельностью Организации на глобальном, региональном и страновом уровне. 

21. B области профилактики и борьбы со СПИДом ВОЗ работает в тесном контакте c другими 
организациями ООН, такими как 'Р001, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирный банк. 

22. Расширяется сотрудничество между ВОЗ и другими организациями, включая Африканский фонд 
медицинских, научных исследований, Комиссию европейских сообществ, Международный совет мед- 
сестер, Фонд Mérieux, Лигу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Врачи мира, 
Медицина без границ, Национальный совет за международное здравоохранение (США), общества 
Красного Креста скандинавских стран, Организацию по координации и борьбе c эндемическимн 
болезнями в центральной Африке, Земля людей, Всемирный совет церквей, Всемирную организацию 
по оказанию чрезвычайной помощи, Всемирный центр помощи больным гемофилией и СПИДом. 

Обмён информацией 

23. Каждые три месяца в региональные бюро и выборочным корреспондентам направляются новые 
сводки по СПИДу для дальнейшего распространения этого материала на национальном уровне. 
Эти сводки содержат новейшую информацию в области вирусологии, иммунологии, эпидемиологии, 
лечении, диагностики и разработки вакцины. 

24. B отдельныХ случаях информация в региональные бюро передается по телексу (например, 
результаты полевых испытаний AZT, данные по изучению рибавирина). 

25. Еженедельно готовится сводка o количестве сообщенных ВОЗ случаев СПИДа, которая рас- 
сыпается региональным бюро и выборочным корреспондентам. Всем .государствам -членам предос- 
тавлены бланки для сообщений c разбивкой по возрасту и полу Больных СПИДом, клинического 
диагноза широких групп риска. 

26. Начиная c 1986 г. более 40 статей по СПИДу и связанных c ним вопросов опубликовано 
в издании Weekly Epidemiologival Record. 

27. Осуществляется сбор информации o законодательных н политических мерах, вводимых госу- 
дарствами- членами для контроля распространения инфекции, вызываемой ВИЧ, эта информация 
рассыпается по запросам. Подготовлен более официальный обзор национального законодатель- 
ства в этой области. 

1 Документ WHO /CDS /AIDS /86.1. 
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28. Подготовлен набор печатных материалов по СПИДу, который регулярно обновляется. Эти 
материалы рассылаются в региональные бюро, министерства здравоохранения и постоянные 
представительства в Женеве. Они служат источниками информации для пресс-релизов и отве- 
т ов на вопросы журналистов. 

29. C целью оповещения широких слоев населения относительно сложившегося в мире положения 
в области СПИда и относительно программы ВОЗ по борьбе со СПИДом были укреплены контакты 
c прессой (включая интервью, публикацию статей и организацию пресс -конференций). Кроме 
того, часто приходится давать ответы на разные вопросы прессы (например, комары и СПИД, 
результаты исследований AZT и меры предосторожности при международных путешествиях). 

30. для обсуждения сложившегося в мире положения со СПИДом организуются встречи c учреж- 
дениями- донорами и научно -исследовательскими группами в Австралии, Канаде, Дании, Финлян- 
дии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Великобритании и США. 

31. Проводятся межстрановые консультации при широком Обмене информацией в регионах Афри- 
ки, Юго- Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Европы. 

32. ВОЗ была одним из организаторов Международной конференции по СПИДу в Париже в 1986 r. 
и принимает участие в организации конференции в Вашингтоне в 1987 r. 

Подготовка и распространение руководств 

33. Пересматривается руководство) по профилактике и борьбе c инфекцией вирусом LАV /HILV - 
=== (ВИЧ), выпущенное в мае 1986 r., которое включает: меры предосторожности для работни- 
ков служб медика- санитарной помощи, лиц, предоставляющих добольничную неотложную медицин- 
скую помощь, и персонала лабораторий; принятие соответствующих мер в случае воздействия 
инфекции парентерально или на слизистую оболочку; положение относительно обслуживающего 
персонала, работников системы питания или иных, находящихся в одном рабочем помещении; 
профилактику парентеральной передачи инфекции через донорскую кровь и препараты крови; 
дезинфекцию и стерилизацию, включая широко используемые дезинфицирующие средства, стерили- 
зацию и обработку игл и шприцев. B настоящий момент разрабатываются дополнительные руко- 
водства, в частности по профилактике передачи инфекции, вызываемой ВИЧ половым путем. 

34. Совещание по стратегиям просвещения в области профилактики и борьбы со СПИДом созыва- 
лось ВОЗ в Женеве 17 -19 июня 1986 r. 11 участников из 5 стран обсудили вопрос o профилак- 
т ике передачи инфекции, вызываемой ВИЧ, половым путем. Участники совещания предложили 
ВОЗ 6еэ задержки распространять последние сведения относительно СПИДа, что одновременно 
будет содействовать лучшему пониманию путей достижения коренных изменений в практике поло- 
вых отношения. Они выразили полную поддержку роли ВОЗ в разработке стратегии санитарного 
просвещения для профилактики и борьбы со СПИДом, включая исследования стратегий профилакти- 
ки, развитие связей c организациями и отраслями, имеющими опыт в отношении стратегий комму- 
никации в области общественного здравоохранения, и оказание помощи национальным программам 
в адаптации потенциальной техники и стратегии коммуникации к их потребностям. 

35. B рамках Расширенной программы иммунизации ВОЗ были подготовлены руководства относи- 
тельно инфекции, вызываемой ВИЧ,и иммунизации, в которых подчеркивается, что использование 
рекомендованной практики стерилизации игл и шприцев многоразового использования исключит 
л юбой риск передачи вируса ВИЧ при иммунизации. B феврале 1987 г. было опубликовано сов- 
местное заявление ВОЗ и ЮНИСЕФ по вопросу СПИДа и иммунизации2. Кроме того, в рамках прог- 
раммы здоровья матери и ребенка были разработаны руководства, касающиеся проблемы передачи 
ВИЧ от инфицированных матерей детям при грудном вскармливании. B них подчеркивается не- 
обходимость сохранить нынешнюю практику грудного вскармливания, ожидая одновременно резуль- 
татов исследований для выяснения соответствующей роли внутриутробного периода, периода ро- 
дов и грудного вскармливания в перинатальной передаче ВИЧ. 

З6. B настоящее время готовится клиническое наставление по СПИДу в Африке для широкого 
распространения. 

37. Готовятся сообщения для широкой общественности o предупреждении СПИДа. 

38. B апреле должно быть проведено консультативное совещание по общим принципам работы c 
больными СПИДом и лицамн,инфицированными ВИЧ, для выработки ряда общих рекомендаций, кото- 
рые можно было бы адаптировать к местным ситуациям, потребностям и традициям. 

1 Документ WH0 /CDS /AIDS /86.1. 
2 Weekly Epidemiological Record, 62: 53 -54 (1987). 
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Советы относительно зарубежных поездок 

39. Перед консультативным совещанием o международных переездах и ВИЧ, которое состоялось 
2 -3 марта 1987 r. в Женеве, были поставлены три следующих вопроса: должны ли подвергаться 
скринингу на ВИЧ лица, совершающие международные переезды; должны ли ограничиваться по- 
ездки на средствах общественного транспорта для лиц, инфицированных ВИЧ; и формулировка 
рекомендаций по предотвращению инфекции, вызываемой ВИЧ, для лиц, совершающих международные 
переезды. Совещание пришло к следующим выводам: 

(a) такой скрининг в лучшем случае и при больших затратах лишь ненадолго замедлит распро- 
странение инфекции, вызываемой ВИЧ с глобальной и национальной точек зрения. Серьезные 
материально -технические, эпидемиологические, экономические, юридические, политические и 
нравственные проблемы будут обязательно возникать в свете любого предложения относительно 
скрининга, которым должны быть охвачены как национальные, так и зарубежные пассажиры. 
Такое отвлечение ресурсов от программ медико- санитарного просвещения и от мер контроля 
донорской крови не обосновано; 

(b) нет оснований для запрета пользоваться поездами, автобусами, самолетами, автомобилями, 
пароходами лицам, инфицированным ВИЧ, так как риска инфицирования для окружающих в тран- 
спорте нет; 

(c) пути передачи, поведение, которое ставит человека в рискованное положение, и профилак- 
тические меры являются одними и теми же и не зависят от того, переезжает человек или остает- 
ся в одной стране. Лиц, совершающих международные поездки, следует снабжать просветитель- 
ными материалами, чтобы повысить их осознание того, каким образом ВИЧ распространяется и ка- 
ким образом можно предотвратить заражение им. 

Тест -наборы и реактивы 

40. Совещание изготовителей тест - наборов для проведения анализов на СПИД созывалось ВОЗ в 

Женеве 31 января 1986 r. Оно пересмол'рело вопрос o существующих методах определения нали- 
чия антител к ВИЧ, и изготовителям было предложено поддерживать тесный контакт c ВОЗ отно- 
сительно новых разработок, особенно в области технологии, более пригодной для условий раз- 
вивающихся стран. 

41. Тест -наборы, подготовленные тринадцатью изготовителями, были оценены сетью сотрудни- 
чающих центров ВОЗ по СПИДу c помощью набора эталонныx сывороток. 

42. Изготовителям тест - наборов в октябре 1986 r. было отправлено письмо, в котором ВОЗ вы- 
ражала свой большой интерес к разработке и оценке, a также полевым испытаниям методов опре- 
деления наличия антител к ВИЧ, которые были 6ы полностью пригодны для условий развивающихся 
стран. ВОЗ выразила готовность содействовать координации оценки и полевых испытаний ,два 
изготовителя уже сотрудничают c ВОЗ. 

43. Эталонные сыворотки ВОЗ от пациентов из Европы и США предоставляются по просьбам наци - 
ональныМ лабораториям для оценки шестов на наличие антител. Был также создан глобальный 
банк сывороток, включая сыворотки от инфицированных ВИЧ лиц из Африки и других регионов, в 

целях обеспечения адекватной коллекции международно- репрезентативных сывороток для оценки 
новых методов. Также, готовятся наборы сывороток ВОЗ. 

44. Создается координируемый ВОЗ банк штаммов ВИЧ и сходных ретровирусов для обеспечения 
коллекции хорошо описанных вирусных штаммов, отражающей глобальную ситуацию в географиче- 
ском и временном отношениях. 

45. B течение 1986`г. состоялось 10 практикумов по скринингу на наличие антител к ВИЧ 
(2 - в Африканском регионе, 1 - в Американском регионе, 2 - в регионе Юго- Восточной Азии, 
2 - в Европейском регионе (для участников из стран Африки) и 3 - в Регионе Восточного 
Средиземноморья). B 1987 г. предусматривается провести более 10 лабораторных практикумов. 

Рекомендации, относящиеся к донорской крови и препаратам крови 

46. Частью мероприятий, проводимых после совещания экспертов по вопросам донорской крови 
и препаратов крови (апрель 1986 r.), явилась публикация в "Weekly Epidemiological Record " 

рекомендаций, рассматривающих такие вопросы, как информированность общественности относи- 
тельно риска получения инфекции, просвещения доноров и проверки донорской крови на наличие 
антител1. 

1 Weekly Epidemiological Record, 61: 138 -140 (1986). 
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47. На совещании по рассмотрению родственных c ВИЧ ретровирусов (см. пункт 51 ниже) го- 
сударствам- членам было рекомендовано принять во внимание эпидемиологию вновь открытых 
ретровирусов (LAV-2 и НтLV -4) при установлении и рассмотрении национальной и региональной 
политики в области скрининга донорской крови. 

48. B ходе дискуссий Программного комитета Исполкома в октябре 1986 г.1 был поднят ряд 
важных вопросов в этой области. Комитет признал, что возникли очень сложные и деликатные 
вопросы, которые не имеют простых решений. Отсутствие технического опыта, ограниченные 
финансовые ресурсы и неадекватная инфраструктура в развивающихся странах усилили основные 
трудности, встречающиеся при обеспечении рационального и оптимального использования крови. 
ВОЗ следует сконцентрировать усилия на оказании помощи своим государствам -членам в разра- 
ботке ими политики в области переливания крови и создании ими служб переливания крови c 
учетом этой информации. Наилучшим образом этого можно достичь посредством мобилизации 
квалифицированной двусторонней и многосторонней поддержки. 

49. Состоялись обсуждения c национальными органами здравоохранения, Лигой обществ Красно- 
го Креста и Красного Полумесяца, национальными обществами Красного Креста и представителя- 
ми учреждений по оказанию двусторонней помощи в отношении необходимости создания возмож- 
ностей для скрининга крови в пораженных инфекцией ВИЧ районах развивающихся стран. Скрининг 
крови на наличие антител к ВИЧ сразу предупредил бы появление значительного числа новых 
инфекций ВИЧ в некоторых районах и помог национальным органам здравоохранения в применении 
проверенного метода профилактики и борьбы c инфекцией ВИЧ. Особое внимание ВОЗ уделяла 
созданию программ тестирования на ВИЧ в центрах сбора донорской крови, в которых можно дать 
оценку целому ряду соответствующих факторов (организация системы переливания крови, отбор и 
оценка доноров, показания для переливания крови, затраты и материально -техническое обеспе- 
чение тестирования на ВИЧ). 

Координация исследований 

50. C 11 по 12 февраля 1987 г. в Женеве состоялось совещание по вновь идентифицированным 
ретровирусам, родственным ВИЧ. Были обсуждены вопросы вирусология, иммунологии, серологии, 
эпидемиологии и клиники ретровирусов, сходных c ВИЧ, в основном полученных от выходцев из 
западной Африки. Было сделано заключение, что отношение между иэолятами неясно и что тре- 
буется дальнейшее исследование. Хотя эпидемиология еще не определена, оказывается, что 
ретровирусы, сходные c ВИЧ, передаются теми же путями, что и ВИЧ, и поэтому рекомендуются 
те же меры предосторожности для профилактики инфицирования. ВОЗ было рекомендовано играть 
активную роль в обмене инфорацией и реактивами. ВОЗ специально организует рабочие группы 
c целью разработки критериев для сравнения ретровирусов, сходных c ВИЧ, и предложить сис- 
т ему, обеспечивающую международный обмен реагентами ретровирусов человека, реактивами, 
включая вирусные иэоляты и сыворотки. B сотрудничестве между правительствами стран за- 
падной и центральной Африки будет созвано совещание по вирусологии и эпидемиологии ретро- 
вирусов, сходных c ВИЧ, и созданию программ профилактики и борьбы. 

51. Назначение Факультета биологии рака Гарвардской школы общественного здравоохранения 
(США) сотрудничакщим центром ВОЗ по ретровирусам обезьян и аналогичным им ретровирусам 
имело целью содействовать обеспечению тесной связи между ВОЗ и развивающейся областью 
исследований ретровирусов обезьян. 

52. Предвосхищая необходимость проверки в полевых условиях вакцин - кандидатов на эффек- 
т ивность защиты, 15 и 16 декабря 1986 r. в Женеве проходили неформальные дискуссии по испы- 
т аниям эффективности вакцины против СПИДа на группах населения. Участники согласились, что 
испытание вакцин -кандидатов против СПИДа будет сложным, трудным и займет много времени. 
Если и появится вакцина для широкого использования, то это произойдет никак не раньше 
1991 г., и вряд ли раньше середины 90 -х годов. ВОЗ было рекомендовано создать аппарат для 
обеспечения открытого обмена научной, социальной и этической информацией, необходимой для 
заблаговременного планирования и международного сотрудничества в клинических испытаниях 
вакцин - кандидатов против СПИДа, c особым акцентом на фазу 3 испытаний. 

53. в Женеве c 18 по 20 февраля 1987 r. проходило совещание по иммунологии СПИДа, органи- 
зованное ВОЗ и Международным союзом иммунологических обществ. Был рассмотрен спектр кли- 
н ических проявлений инфекции, вызываемой ВИЧ, и основных иммунологических Отклонений. 
Спектр клинических проявлений может отражать различные фенотипицеские реакции на инфекцию, 
вызываемую ВИЧ, или различные стадии в болезни y разных лиц. Природа гуморальной и кле- 
точной иммунной реакции против инфекции, вызываемой ВИЧ, еще не охарактеризована должным 

1 

См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 1. 
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образом. Y лиц, инфицированныx ВИЧ, вырабатываются антитела на множественные вирусные 
протеины; однако нейтрализующая активность сывороток, полученных как от серопозитивных 
лиц, так и от пациентов, больных СПИДом, низка. Это дает основание опасаться, что защи- 
та, предлагаемая нейтрализующими антителами, которые развиваются естественным путем, низка. 
Определение масштабов инфекции, вызываемой ВИЧ, должно развиваться c введением количест- 
венных методов вирусной культуры. Проводится оценка определения количества специфических 
антигенов ВИЧ в кровотоке как маркера болезни. 

54. B мае 1987 г. в Женеве будет проведена консультация по социальным факторам и потреб- 
ностям исследований относительно инфекции ВИЧ и СПИД c целью определения и установления 
приоритетности настоящих и будущих потребностей в исследованиях, что соответствует планиро- 
ванию здравоохранения и просвещения. Будут предложены методы и подходы к изучению вопро- 
сов социальной эпидемнологии и создана стержневая группа ученых - специалистов в области 
биосоциальной сферы, которые могут сотрудничать c ВОЗ в укреплении национального исследо- 
вательского потенциала. 

Сотрудничество c государствами-членами 

55. 28 июня 1986 r. в Женеве было проведено второе совещание участвующих сторон по профи- 
лактике СПИДа и борьбе c ним. Представители 14 стран -доноров или учреждений- доноров и 
14 стран потенциальных реципиентов встретились c Генеральным директором, сотрудниками 
региональных бюро и штаб- квартиры для обсуждения глобальной стратегии борьбы со СПИДом и ее 
организационных и финансовых последствий. Участники выразили мнение, что СПИД представляет 
собой уникальнуЮ опасность для общественного здравоохранения, способную остановить прогресс 
и воспрепятствовать достижению здоровья для всех и успеху мероприятий, направленных на 

сокращение детской смертности, a также подчеркнули значение того, чтобы двусторонние и 
многосторонние усилия по профилактике и борьбе со СПИДом координировались ВОЗ. 

56. Конкретные финансовые обязательства по внебюджетному финансированию программы были 
выполнены восемью донорами и составили (на 19 марта 1987 r.) приблизительно 8,1 млн долл. 
США; кроме того, еще ряд стран взял такие обязательства в принципе, но без указания сумм. 
Т ретье совещание участвующих сторон по профилактике СПИДа состоится 27 -28 апреля 1987 r. 

57. Ряд стран выразил заинтересованность в откомандировании экспертов в помощь программе. 

58. В Браззавиле 11 -13 ноября 1986 r. проходила региональная конференция по СПИДy в Афри- 
ке. целями обсуждения были: научный обзор и анализ последних данных в отношении глобаль- 
ных аспектов биологических характеристик, характеристик иммунопатогенеза, клинических 
проявлений, лабораторных аспектов и эпидемиологии инфекции, вызываемой ВИЧ и СПИДом; a 
также клинических, лабораторных и эпидемиологических характеристик ВИЧ и других вызывающих 
СПИД ретровирусов в Африке; обзор практического опыта и деятельности в Африке на момент 
проведения конференции. B конференции приняли участие представители 37 государств -членов 
Африканского региона, которые утвердили рекомендации как для государств -членов, так и для 
ВОЗ, рекомендовав последней, чтобы она и впредь занимала твердую позицию руководителя 
и советника для национальных и международных программ по профилактике СПИДа и борьбе c ним. 

59. ВОЗ в настоящее время готовит дальнейшие мероприятия по разработке программ сотрудни- 
чества c государствами- членамн (см. пункт 19). Такие мероприятия создадут основу предос- 
тавления эффективной технической и финансовой поддержки, необходимой для укрепления нацио- 
нальных инфраструктур, a также национальных программ по профилактике СПИДа и борьбе c 

ним. B этой связи составлен широкий перечень потенциальных консультантов и советников 
(экспертов по эпидемиологическим, лабораторным, клиническим и профилактическим аспектам 
борьбы c инфекциями, вызываемыми ВИЧ). 
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ПРОГРАММА БОРЬБЫ C ДИАРЕИНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ1 

[А40/4 -6 марта 1987 г.] 

Доклад генерального директора o ходе работы 

Данный доклад представлен для рассмотрения в соответствии c резолюцией 
wHA35.22 и отражает ход работы и состояние программы на сегодняшний день. 
B нем содержится обзор стратегий, предлагаемых для борьбы c диарейными бо- 
лезнями; деятельности и достижений здравоохраненческого компонента; 
текущей глобальной ситуации в отношении холеры и подходов к борьбе c нею; 
деятельности научно -исследовательского компонента, включая ход работы в 
приоритетных областях. B заключительном разделе излагаются возросшие цели 
Программы на 1989 г. и предлагаются виды деятельности, которые государствам - 
членам надлежит осуществлять в сотрудничестве c ВОЗ. 

Доклад рассматривался Исполнительным комнтетом2, который в резолюции 
EB79.R8 рекомендовал резолюцию для принятия Ассамблеей здравоохранения. 
Впоследствии в доклад были внесены изменения для учета последней доступной 
информации. 

1. История вопроса 

СОДEРЖАНИЕ 

2. Состояние программы 

3. Направления дальнейшей деятельности 

1 ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

62 

74 

1.1 B основе программы борьбы c диарейными болезнями (БДБ) лежит резолюция WHA31.44, при- 
нятая Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г., в соответ- 
ствии c которой ВОЗ создала глобальную программу в целях сокращения смертности и заболева- 
емости от диарейных болезней и связанных c ними неблагоприятных последствий, в частности 
недостаточности питания y детей грудного и раннего возраста. B 1982 г. Всемирная ассамблеи 
здравоохранения рассмотрела ход осуществления Программы и в резолюции ИНА35.22 призвала 
государства -члены усилить в качестве отправного пункта для обеспечения первичной медико- 
санитарной помощи мероприятия по борьбе c диарейнымн болезнями. 

1.2 С. момента создания Программа строится на двух основных компонентах: компонент служб 
здравоохранения, задачей которого является внедрение накопленных знаний в области лечения 
и профилактики диарейных болезней в национальные программы первичной медико- санитарной 
помощи; и компонент научных исследований, посредством которого оказывается поддержка при- 
кладным (в области служб здравоохранения) научным исследованиям по вопросам улучшения вы- 
полнения существующих стратегий борьбы c диарейными болезнямн и фундаментальным (биомеди- 
цинским) научным исследованиям по разработке и испытанию новых или усовершенствованных 
средств и подходов к борьбе c диарейными болезнями. B то время как - по соображениям 
удобства - эти два компонента изгагаются ниже отдельно, их тесная взаимосвязь в одной про- 
грамме должна обеспечить, чтобы поддерживаемые научные исследования строго отвечали потреб- 
ностям программы борьбы c болезнямн и чтобы новые результаты научных исследований опера- 
тивно использовались в таких программах. 

1 См. резолюцию у 1А40.34. 
2 

См. документ ЕВ79/1987/REC/2. 
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1.3 Руководство программой осуществляет Техническая консультативная группа, состоящая из 
ведущих ученыx и организаторов общественного здравоохранения, которые собираются ежегодно 
и осуществляют объективный научно -технический обзор, a также оценку Программы. Начиная c 
1981 r. Комитет по вопросам руководства Программой, который состоит из представителей за- 
интересованных организаций системы III (ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ), Всемирного банка и трех на- 

циональных представителей, назначаемых на основе ротации (через два года), рассматривает 
общие вопросы управления Программой и, в частности, бюджетно- финансовые вопросы. Рекомен- 
дации этик двух групп рассматриваются на ежегодном Совещании заинтересованных сторон, на 

котором присутствуют представители правительств и учреждений, оказывающих финансовую под- 
держку Программе или заинтересованных в ее оказании, a также представители развивающих- 
ся стран, в которых осуществляются программы борьбы c диарейными болезнями. На этом со- 
вещании проводится обзор хода работы и планов Программы, a также принимаются обязатель- 
ства в отношении финансовой поддержки. 

1.4 Начиная c 1978 r. Программа получила финансовую поддержку от 29 доноров (включая ВОЗ), 
общая сумма которой составляет 49,5 млн долл. США. Бюджетная смета Программы на 1986- 
1987 гг. составляет 19,5 млн долл. США, a проект бюджета на 1988 -1989 гг. равен 22,8 млн 
долл. США. 

1.5 Ниже приводится краткое описание состояния Программы на сегодняшний день и планов на 

будущее. Более детальное описание ее работы имеется в документах, изданных Программой, в 

частности в Пятом программном докладе1. 

2. СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ 

Компонент служб здравоохранения 

Стратегии борьбы 

2.1 Существует единство мнений относительно того, что самым эффективным и действенным 
средством борьбы со смертностью от диарейных болезней является правильное лечение больных. 
Эта стратегия включает следующие элементы: 

- предотвращение обезвоживания путем раннего лечения даиреи в домашних условиях c 
помощью имеющихся или специально приготовленных растворов; 

- лечение обезвоживания c помощью пероральных регидратационных солей (ПРС), предостав- 
ляемых через учреждения системы медико -санитарной помощи; 

- предотвращение алиментарных последствий диареи путем правильного питания во время 
и после болезни; и 

- выборочное использование внутривенных жидкостей для лечения тяжелой степени обезво- 
живания и антибиотиков для лечения холеры и бактериальной дизентерии. 

2.2 Успешное осуществление данной стратегий, как отражено в докладе ВОЗ /ЮНИСЕФ2, может 
сократить на две трети смертность от диареи, число летальных исходов, a также снизить сто- 
имость лечения. Оно может также предотвратить многие случаи нарушения питания и персис- 
т ирующей (или хронической), диареи. Для этого необходимо обучать и разъяснять всем семь- 
ям необходимость проведения правильного лечения диареи при ее возникновении c использова- 
н ием имeющихся в доме ингредиентов, a также добиваться того, чтобы все занятые лечением 
детей мeдико- санитарные работники выработали в себе Навыки и поверили в применение ПРС. 

Необходима сбалансированная программа для обеспечения того, чтобы семьи, c одной стороны, 
были достаточно самостоятельными для лечения большего числа случаев диареи в домашних ус- 
ловиях и, c другой стороны, использовали службы здравоохранения для лечения наиболее тя- 
желых случаев, требующих применения ПРС или даже внутривенного введения жидкостей. Раство- 
ры, приготовляемые на дому, и ПРС дополняют друг друга при лечении и не должны рассматри- 
ваться как взаимозаменяемые альтернативы (см. также пункт 2.7). 

1 Fifth Programme Report, 1984 -1985 ( документ WHO /СDD /86.16). 
2 The management of diarrhoea and use of oral rehydration therapy: A joint WHO /UNICEF 

statement. 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1985. 
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2.3 На основании тщательной проверки эффективности, осуществимости и стоимости других 
потенциальных методов сокращения заболеваемости и смертности от диарейных болезней в 

Программе сформулированы три дополнительные стратегии, которые заслуживают приоритетного 
использования в национальных программах БДБ. Такими стратегиями являются: 

- улучшенное питание благодаря непрерывному кормлению грудью ребенка в течение перво- 
го года его жизни и правильное отнятие от груди; 

- использование доброкачественной питьевой воды, особенно сбор достаточного количест- 
ва воды из наиболее безопасного источника и поддержание ее чистоты в домашних усло- 
виях; 

- Соблюдение правил личной гигиены и гигиены жилища, в частности пользование уборными, 
соблюдение осторожности при удалении детских экскрементов и мытье рук. 

Эти стратегии в определенной степени уже воплощаются на практике в большинстве стран. Ожи- 
дается, что они будут занимать все более ведущее место в национальных программах БДБ по ме- 
ре того, как пероральная регидратационная терапия (ПРТ)1 будет использоваться все шире, a 

смертность от диареи будет сокращаться. Иммунизация против кори также считается первоочеред- 
ной мерой, но так как Расширенная программа иммунизации ВОЗ активно сотрудничает c многими 
странами в этой области, то она не включена в БДБ в качестве первоочередной задачи. 

Осуществление национальных программ 

2.4 B развитии национальных программ БДБ ВОЗ придает первостепенное значение укреплению ру- 
ководства программами, начиная c тщательного планирования. K кончу 1986 r. в 110 странах 
имелись планы программ БдБ, ч�о составляет 87 % из 125 стран, заинтересованных в развитии 
программ БДБ, и охватывает 98 % всего населения этих стран: эти планы осуществлялись на 
практике в 93 странах. K кончу двухгодичного периода 1986 -1987 гг. во всех заинтересован- 
ных странах будут подготовлены планы. Во всех странах, где уже дейСтвуют программы, на 
центральном уровне был назначен руководитель программы БДБ со штатом сотрудников, хотя са- 
ми программы осуществляются в рамках программы охраны здоровья матери и ребенка и других 
служб первичной медико -санитарной помощи c использованием уже имеющегося персонала. Так 
как диарейные бoлезни очень широко распространены и существует простоя и высокоэффективный 
способ их лечения, деятельность по борьбе c этими болезнями может воспитать y матерей и 

других членов семьи уверенность в том, что они сами способны позаботиться o себе, и привес- 
ти к более активному участию населения в этой борьбе; таким образом, эта деятельность яв- 
ляется важным отправным пунктом для других профилактических и лечебных служб системы пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 

Подготовка кадров 

2.5 Первостепенное внимание в Программе уделено подготовке руководящих и технических кад- 
ров. K кончу 1986 г. не менее 8450 работников здравоохранения высшего звена прошли курсы 
подготовки руководителей, хотя они составляют лишь около 5 % целевой группы. Многие страны 
используют модуль "Лечение диареи" на курсах подготовки работников здравоохранения перифе- 
рийного уровня. Как этот курс, так и курс руководителей программ в настоящее время пересмат- 
риваются c целью включения в них больше информации o приготовляемых дома растворах для ПРТ, 
профилактических стратегиях (см. пункт 2.3) и более совершенных подходах к планированию, 
мониторингу и оценке деятельности в рамках Программы. Начиная c 1983 r. подготовка руково- 
дителей в области БДБ часто сочеталась c подготовкой в области Расширенной программы имму- 
низации, a c 1986 r. стало также возможно сочетать ее c подготовкой в области лечения 
острых респираторных инфекций. B настоящее время разрабатывается модуль по подготовке кад- 
ров по вопросам регулирования деторождения. По оценкам на конец 1986 г. 6 % работников 
здравоохранения прошли курсы подготовки в области лечения диареи, которые включают непос- 
редственное обучение использованию ПРС. Многие из этих курсов проводятся в региональных, 
субрегиональных, a также национальных центрах подготовки кадров для борьбы c диареей во 
всех регионах ВОЗ. B Африканском регионе были созданы три подрегиональных центра подго- 
товки кадров д Анголе, Эфиопии и Сенегале, и еще три центра в настоящее время создаются в 

Камеруне, Малави и Заире по соглашению между Региональным бюро и проектом по борьбе c дет- 
скими инфекционными Болезнями, осуществляемым Агентством США по международному развитию. 

1 Термин ПРТ используется повсеместно в этом докладе и подразумевает пероральное при- 
менение растворов для предотвращения или устранении oбезвoживания организма в результате 
диареи. 
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Для обеспечения эффективности обучения на курсах в этих центрах Программа разработала 
учебное пособие по клиническому лечению диарею; оно включает инструкцию для руководителя 
по планированию, проведению и оценке обучения, по оказанию помощи участникам курсов в ор- 

ганизации центров; в него также включены лекции и аудиовизуальные пособия для использова- 
ния на курсах. 

2.б Признавая, что в конечном счете хорошая подготовка студентов, выбравших медико -сани- 
т арную профессию, является лучшим средством обеспечения правильного лечения диареи, в 

Программ делается упор на улучшение преподавания стратегий борьбы c диарейными болезнями 
в медицинских и' парамедицинских учебных заведениях. B сотрудничестве c Расширенной прог- 
раммой иммунизации в ряде стран были организованы практикумы по пересмотру и изменению 
учебных программ школ подготовки медсестер, акушерок и санитарных помощников.. C помощью 
проекта технологии первичной медико -санитарной помощи (PRITECH) , финансируемого ЮCАИД, 
Программа создает пособие, в котором описываются процедуры организации и работы небольших 
отделений по борьбе c диарейными болезнями в учебных больницах, a также учебные материалы 
д ля студентов- медиков, стажирующихся в области педиатрии и социальной медицины. Так как 
многие работники здравоохранения из развивающихся стран получают образование в развитых 
странах или находятся под влиянием медицинской науки и практики в развитых странах, прог- 
рамма содействует также использованию ПРТ в развитых странах путем участия в деятельности 
курсов при медицинских и парамедицинских учреждениях Франции, Италии, Нидерландов, Швеции, 
Великобритании, СССР и США. Она также тесно сотрудничает c Международной ассоциацией 
педиатров в организации глобальных, региональных и национальных практикумов, на которых 
руководители обществ педиатров из развитых и развивающихся стран обсуждают правильные под- 
ходы к проблемам лечения и профилактики диареи, a также возможные способы, c помощью ко- 
т орых педиатры могут содействовать осуществлению национальных программ БДБ. 

Пропаганда пероральноя регидратационной терапии 

2.7 Обзор, проведенный Программой1, показал, что существует широкое разнообразие подходов 
к лечению на дому диареи на ремней стадии заболевания. Сахарно - солевой раствор наиболее 
часто используется в домашних условиях. Однако c его приготовлением и использованием 
всегда связана масса проблем, таких как: неопределенность в отношении наличия и разное 
качество сахара, a иногда и соли, отсутствие подходящей посуды для измерения ингредиентов 
и воды, a также те трудности, которые испытывают матери при овладении, сохранении и приме- 
нении на практике навыков, необходимых для правильного приготовления и введения раствора. 
По этой причине больше внимания сейчас уделяется использованию пищевых растворов (то есть 
жидких каш или супов), c которыми матери хорошо знакомы. Как правило, национальные прог- 
раммы должны выбирать для использования растворы домашнего приготовления, физиологически 
подходящие и легкие в приготовлении, для которых имеется достаточно ингредиентов и посуды. 
Выбор раствора может потребовать оперативного исследования, при этом следует принимать во 
внимание такие факторы, как традиционная практика лечения диареи, знания и поверия o при- 
чинах диареи, состав и наличие обычных пищевых растворов, наличие и стоимость сахара, 
наличие стандартной измерительной посуды, способность национальных программ БДБ обеспе- 
чить подготовку работников здравоохранения и наличие ПРС для лечения случаев обезвоживания. 
Уже разработаны руководящие указания по выбору раствора домашнего приготовления для исполь- 
зования в национальных программах БДБ2. 

2.8 Почти все национальные программы используют ПРС в качестве универсального раствора для 
лечения обезвоживания. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно опубликовали новые руководящие указания по 
производству ПРСЗ, которые включают детальные рекомендации по производству нового более ста- 
бильного состава ПРС, содержащего 2,9 г тринатрия цитрата, дигидрата, вместе 2,5 г бикарбо- 
ната натрия4. B 1986 r. в мире было выпущено приблизительно 270 млн пакетов c ПРС на 1 л 
раствора, что означает рост числа пакетов в 5 -6 раз по сравнению c 1981 г. Производство на 

1 

()гаl rehudration therapy for treatment of diarrhoea in the home (документ 

WHO /CDD /SER /86.9). 
2 

p decision process for establishing policy on fluids for home therapy of diarrhoea 
(документ WHO /CDD /SER /87.10). 

Oral rehudration salts: Planning, establishment and operation of production 
facilities (документ WHО /CDD /SER /85.8). 

� Другие ингредиенты ПРС включают: 3,5 г хлористого натрия, 1,5 г хлористого калия 
и 20 г глюкозы Ha 1 л воды. 
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местах составило 56 % общего количества, ЮНИСЕФ поставил 24 %, a остальные 20 % были полу- 
чены от других внешних поставщиков и за счет импорта. Ожидается, что доля пакетов, про- 

изведенных на местах, будет возрастать по мере включения новых стран в их производство. 
Преимущество местного производства заключается в возможности использования принятых в 

данной стране расфасовок и дозировок, соответствукщих размеру тары, имеющейся в стране. 
K кончу 1986 r. в 47 развивающихся странах производили ПРС. ВОЗ и ЮНИСЕФ тесно сотрудни- 
чали c многими из этик стран в закупке оборудования и разработке процедур контроля качест- 
ва. Если министерства здравоохранения высказывали пожелания, в это сотрудничество вовле- 
кались местные изготовители, которые помогают удовлетворять национальные потребности. 
Оказывая такую помощь, Программа подчеркивала важность совместной работы частного и госу- 
дарственного секторов в деле разработки единого состава ПРС и этикетирования пакетов. 

Информационная деятельность 

2.9 Страны, которые вложили значительные средства в просвещение общественности. по вопро- 
сам правильного течения и профилактики диареи (например, Египет, Гондурас), имеют и самые 
успешные программы БДБ. Эффективная информационная деятельность сконцентрирована на нуж- 
дах потребителей, a не только медико -санитарного персонала и представляет собой неотъем- 
лемую часть программы борьбы c диареей, которая включает надлежащую подготовку кадров здра- 
воохранения и надежную поставку ПРС. Такая деятельность может комбинировать подходы, 
включая средства массовой информации, традиционные средства информации (например, фольклор), 
печатные издания, школы, личное общение, для передачи стандартизированной информации, пред- 
назначенной для определенной аудитории. Как и в других программах (например, в Расширенной 
программе иммунизации), краткосрочные энергичные "кампании ", нацеленные на привлечение вни 
мания общественности к ПРТ или другим стратегиям борьбы c болезнями, не могут быть эффек- 
тивиымн, если они не проводятся в рамках долгосрочного плана мероприятий для достижения це- 
лей программы. Чтобы повысить понимание и использование информационных подходов в нацио- 
нальных программах БДБ, в настоящее время разрабатывается руководство для руководителей 
программ, где описываются этапы информационного процесса, роль руководителя программы БДБ 
на каждом этапе, оценка и использование ресурсов государственного и частного секторов для 
поддержки информационной деятельности. После того как в начале 1987 r. был назначен сот- 
рудник, представляющий ВОЗ й ЮНИСЕФ, возможности обеих организаций в обеспечении техниче- 
ского содействия в этой области значительно возросли. 

Оценка 

2.10 Программа сотрудничает со странами в определении масштабов проблемы диареи и в монито- 
ринге хода осуществления их программ и оценки их значения. На декабрь 1986 r. 49 стран 
провели 193 обследования по проблемам заболеваемости, смертности и организации лечения, 
используя общий протокол, подготовленный Программой. Результаты показывают, что на гло- 
бальном уровне каждый ребенок до 5 лет подвергается в среднем 3,5 приступам болезней в год 
и что 1/3 всех смертельных исходов в этой возрастной группе связана c диареей.. Самые вы- 
сокие показатели заболеваемости и смертности в результате диареи, a также коэффициент 
смертности в результате диареи наблюдаются в Африканском регионе. Сейчас Программа разра- 
батывает руководство по повышению точности обследований, чтобы их можно было использовать 
для иллюстрации эффективности программ. B то же время Программа ищет новые подходы для 
оценки коэффициента смертности. Программа также занимается подготовкой руководящих указа- 
ний по созданию контрольной системы информации, используя небольшое число отобранных уч- 
реждений здравоохранения в качестве средства контроля за национальными программами. Такая 
система могла 6ы использоваться одновременно для контроля за другими программами (напри- 
мер, острых респираторных инфекций и Расширенной программы иммунизации), и рассматривалась 
бы как дополнение к обычным системам информации. 

2.11 На декабрь 1986 r. Программа принимала участие, часто наряду c другими международны- 
ми и двусторонними учреждениямн, в 48 формальных внешних оценках или обзорах национальных 
программ БДБ, осуществлявшихся в 43 странах. Приблизительно в половине из них давалась 
также оценка одного или более других компонентов первичной медико -санитарной помощи, осо- 
бенно в рамках Расширенной программы иммунизации. Такие обзоры представляют собой неза- 
висимую оценку национальных программ и дают возможность руководителям программ соседних 
стран обменяться опытом. Протокол для этик обзоров в настоящее время пересматривается c 
тем, чтобы облегчить его использование и включить в него информацию по стратегиям профилак- 
т ики. 
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2.12 C 1984 r. правительства, используя стандартный формат, представляют Программе инфор- 
мацию, полученную в результате обследований, систем надзора, обзоров программ и специаль- 
ных исследований по вопросам доступности и использования ПРС и приготовленных на дому 
растворов. Имеющиеся на сегодня данные показывают, что оценочный глобальный минимальный 
показатель доступа к ПРС для населения развивающихся стран (исключая Китай) возрос c 4 % 

в 1982 г. до 51 % в 1985 r. и даже достиг 70 % в Регионе Ого- Восточной Азии (рис. 1). 
Оценочный минимальный показатель числа случаев лечения y детей в возрасте до 5 лет c при- 
менением ПРС возрос c 5 % в 1983 г. до 11 % в 1985 г. (исключая Китай); если сюда вклю- 
чить случаи лечения c применением сахара- солевого раствора (полной информации o других 
приготовленных на дому растворах нет), то глобальный минимальный показатель использования 
ПРС в 1985 г. будет равен 18 % (табл:. 1). Этот показатель свидетельствует o том, что 
в 1985 r. 500 000 детей были спасены от смерти в результате диарейных болезней. B бли- 
жайшие годы будут предприняты шаги для разработки показателей аналогичного типа для не- 
которых других стратегий Программы. 

2.13 Обзоры программ и специальные исследования документально подтвердили значительное 
снижение показателей поступления больных и смертности от диарейных болезней, a также сни- 
жение стоимости лечения больных диареей в крупных городских больницах в ряде стран, где 
ПРТ заменила в каждодневной практике лечения больных диареей внутривенную терапию. Та- 
кой результат может быть объяснен более высокой эффективностью и более низкой стоимостью 
ПРТ, a также менее частыми осложнениями, связанными c ее применением. Опыт показывает, 
что в любом лечебном учреждении жидкость для внутривенного введения необходима не более 
чем в 5 % случаев диареи, за исключением холеры, где ее применение может потребоваться в 

10 -15 % случаев. Так как демонстрация преимуществ ПРС может быть особенно полезной для по- 
лучения поддержки национальных программ 545 со стороны руководителей здравоохранения и вра- 
чей, вероятно, целесообразно на ранних стадиях программ сосредоточить деятельность на том, 

чтобы всем детям, обращающимся в основные лечебные учреждения, назначался правильный курс 
лечения; во время таких посещений членов семьи можно научить приготовлению растворов в 
домашних условиях и профилактике диареи. Как только ПРТ будет признана руководителями 
здравоохранения, можно будет значительно активизировать деятельность по расширению доступ- 
н ости и применению ПРС и использованию приготовленных на дому растворов. 

2.14 Обзоры программ также определили ряд узких мест, характерных для национальных про- 
грамм. Они включают слабую подготовку кадров Здравоохранения по вопросам лечения диареи, 
отсутствие стандартизованных руководящих принципов лечения в медико- санитарных учрежде- 
ниях, неравномерное распределение ПРС, невозможность приготовления на дому растворов 
для раннего лечения диареи и необходимость улучшить контроль за деятельностью по БДБ. 
Наблюдается практически повсеместное применение противодиарейных препаратов и антибио- 
т иков. Это особенно тревожит, поскольку эти средства дорогостоящие, они отвлекают вни- 
мание семей от необходимости рецидратации и питания во время диареи и в случае противо- 
диарейных препаратов либо не имеют эффекта, либо потенциально опасны для маленьких детей. 
Программа разрабатывает руководство, которое было проверено в полевых условиях в Индоне- 
эии,и Непале и предлагает поэтапный подход к оценке стоимости лечения диареи в лечебных 
учреждениях; оно должно помочь документально обосновать степень и стоимость примене- 
ния этик лекарственных средств. Естествениóе желание покончить c диареей, чем и 
объясняется популярность этих средств, возможно, будет удовлетворено в результате 
производства раствора ПРС, который сам по себе является противодиарейным (см. пункт 2.24). 

Сотрудничество c другими программами ВОЗ, международными и двусторонними 
учреждениями 

2.15 На глобальном, региональном и национальном уровнях Программа широко сотрудничает c 

другими программами ВОЗ, международными и двусторонними учреждениями. Например, она сот- 
рудничает c (a) Расширенной программой иммунизации, отделением туберкулеза и респиратор- 
ных инфекций и c Программой действий в области основных лекарственных средств в подготов- 
ке кадров здравоохранения среднего звена; (b) c Расширенной программой иммунизации, c 

Объединенной программой помощи в области питания и c отделом укрепления служб здравоохра- 
нения в оценках программ; (с) c отделением фармацевтических препаратов в обеспечении 
стандарта качества ПРС; (d) c отделом гигиены окружающей` среды в развитии и применении 
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНОЧНыЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОлЬзОВАНИЯ ПРС и 'PT 
СРЕДИ ДЕТЕг B ВОЗРАСТЕ 0-4 ЛЕТ B 1983-1985 гг. ПО РЕГИОНАМ И B МИРЕа 

Регион Показатель использования ПРС Показатель использования ПРТ 

1983 r. 1984 г. 1985 r. 1984 

Африканский 1 3 5 4 

Американский 2 12 10 12 

Юго- Восточной Азии 9 9 12 14 

Восточного Среди- 
земноморья 6 12 17 21 

Западной части 
Тихого океанаЬ 9 13 22 27 

в миреь 5 8 11 12 

r. 1985 г. 

8 

10 

25 

22 

32 

18 

а Показатели использования относятся к доле случаев диареи y детей в возрасте 
0 -4 лет, которым назначались ПРС или ПРТ соответственно. ОРТ здесь означает ПРС 
или сахарно -солевой раствор. Когда по той или иной стране имелись оценки и по 
ПРС, и по ПРТ, бралась средняя между суммой и большей иэ двух величин. Все чис- 
лители исчислялись, считая, что в странах, по которым данных нет, ПРС и ПРТ не 

применялись. 

b За исключением Китая. 

"простейших процедур оценки" использования и содержания систем водоснабжения и санитарно- 
технического оборудования. что касается других учреждений, то тесное сотрудничество c 

ЮНИСЕФ ускорило проведение в жизнь национальных программ БДБ во многих странах. ПРООН 
обеспечила ценную поддержку национальных программ БДБ, включая развитие учебных центров 
лечения диареи и подготовку руководителей в 14 азиатских странах. Программа также сотруд- 
ничает c ЮНИДО в производстве ПРС на местах, c УВКБ в деятельности по усилению борьбы со 
вспышками холеры среди беженцев и c проектом "здоровый ребенок" Лиги обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Правительства Дании, Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов 
и Швеции оказали широкую поддержку Программе как на глобальном, так и н(а национальном 
уровнях, включая назначение помощников профессиональных работников в программы 15 стран, 
одно региональное бюро и два субрегиональные бюро развития здравоохранения в Африканском 
регионе. Двусторонние учреждения (представляющие Австралию, Бельгию, Канаду, Китай, 
Францию, Индию, Японию, Марокко, Нигерию, Норвегию, Швейцарию, Великобританию и США)) a 

также частные и добровольные организации (Фонд С13, Ротари Интернешнл, Фонд здравоохра- 
нения Сасакавы, фирма Сиба -Гейги) также оказали неоценимую внешнюю поддержку Программе 
как на глобальном, так и на национальном уровнях. в 1983 г.и 1985 г. ВОЗ вместе c мен¢днародным 
центром по исследованию диарейных болезней (Бангладеш), ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирным банком 
участвовала в проведении крупной международной конференции по пероральной регидратацион- 
ной терапии, организованной ЮСАИД. B ней приняли участие представители более 100 разви- 
вающихся стран. 

Борьба c холерой 

2.16 Холера, несущая в себе опасность возникновения эпидемии, продолжает вызывать особое 
беспокойство работников здравоохранения, хотя в эндемнчных районах она является причиной 
не более 5 -10 % всех случаев диареи. C начала нынешней (седьмой) пандемии холеры в 

1961 г. случаи заболевания холерой были зарегистрированы в 93 странах, в первую очередь 
в Африке и Азии. Во многих странах по неизвестным причинам болезнь - хотя она носит се- 
зонный характер - часто возникала циклично через 3 -4 года. B течение 1984 г. в африкан- 
ских странах было зарегистрировано больше случаев заболевания холерой, чем в любой другой 
год, начиная c 1978 г. C тех пор зарегистрированы крупные вспышки холеры c высоким коэф- 
фициентом смертности в Западной Африке, a также среди беженцев и среди местного населения 
в Восточной Африке. Причины высоких коэффициентов смертности заключаются в недостаточной 
системе эпидемиологического надзора для раннего выявления случаев заболевания, нехватке 
медико- санитарного персонала, слабой обеспеченности медикаментами и транспортом, непра- 
вильном лечении, недостаточном питании пораженного населения и в соблюдении местных обря- 
дов (например, на похоронах), которые способствуют передаче болезни. 
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2.17 Создавшаяся ситуация и борьба c холерой в Африке стали предметом обсуждения на трех 
субрегиональных совещаниях рабочих групп по техническому сотрудничеству среди развиваю- 
щихся стран, которые состоялись в марте 1985 r. в Кот -д'Ивуар, Кении и на Маврикии. B июне 
1986 г. Субрегиональным бюро I по развитию здравоохранения было созвано совещание для рас- 
смотрения стратегий борьбы c холерой, на котором присутствовали представители министерств 
здравоохранения и внутренних дел из 10 стран Западной Африки. На этих совещаниях было 
единодушно отмечено, что борьба c холерой может быть успешной лишь c проведением нацио- 
нальной программы БДБ, которая предусматривает осуществление рекомендуемых стратегий 
борьбы c холерой: надлежащее лечение (особенно c применением ПРТ), чтобы не допустить 
смертельных исходов; широкое санитарное просвещение населения o необходимости использо- 
вания безопасной воды, безопасных пищевых продуктов, сантехнических сооружений и т.д.; 
укрепление систем эпидемиологического надзора для раннего выявления случаев заболевания 
для своевременного принятия экстренных мер. На этик совещаниях было также признано, что 
противохолерная вакцинация и карантин (cordon sanitaire) неэффективны в качестве мер борь- 
бы и могут ввести в заблуждение население, которое считает себя защищенным от болезни в 

результате принятия этик мер, и что химиопрофилактика c применением соответствующих анти- 
биотиков может быть оправдана только в тех семьях, где были установлены многократные слу- 
чаи заболевания. Было отмечено, что тесное межсекторальное сотрудничество в осуществле- 
Нии мер по борьбе c болезнью как до, так и во время эпидемий имеет большое значение в де- 
ле вовлечения населения для предпринятия необходимых шагов, направленных на борьбу c бо- 
лезнью и предотвращение паники. Раннее выявление эпидемий является решающим для сокраще- 
ния смертности от холеры. Этому может помочь быстрый и откровенный обмен информацией меж- 
ду странами в соответствии c положениями Международных медико -санитарных правил. 

2.18 B сентябре 1986 г. на своей тридцать шестой сессии Африканский региональный комитет 
рассмотрел доклад регионального директора по программе БДБ. Комитет признал, что государ- 
ства -члены достигли значительного прогресса в осуществлении национальных программ, и в 

резолюции AFR /RC36 /R9 Комитет призвал директора Регионального бюро продолжить сотрудни- 
чество c правительствами в деле развития и укрепления планирования, подготoвки кадров и 
оценки деятельности. Кроме того, Комитет обратился c просьбой к ВОЗ и в дальнейшем оказы- 
вать необходимую помощь странам, подверженным эпидемиям холеры. 

2.19 Программа недавно выпустила пересмотренное руководство по борьбе c холерой1 и оказыва- 
ет техническую помощь пострадавшим странам, a также консультирует международные и двусто- 
ронние учреждения по вопросам соответствия материально -технического снабжения и оборудова- 
ния нуждам стран, в которых отмечаются вспышки эпидемии. Техническое сотрудничество подоб- 
ного рода также было обеспечено во время вспышек бактериальной дизентерии. 

Компонент научных исследований 

Руководство научными исследованиями 

2.20 После проведения в 1980 r. широкого обзора имеющихся в распоряжении данных по диарей- 
ным болезням Программа учредила три глобальные научные рабочие группы (НРГ) для руководства 
медико -биологическими научными исследованиями по следующим разделам: (a) бактериальные ки- 
шечные инфекции: микробиология, эпидемиология, иммунология и разработка вакцин; и 
(b) вирусная диарея: микробиология, эпидемиология, иммунология и разработка вакцин; и 
(с) разработка лекарственных средств и лечение острых форм диареи. На своем первом заседа- 
нии каждая НРГ разработала пятилетний план научных исследований и установила приоритетные 
области научных исследований. Кроме того, в региональных бюро ВОЗ были созданы региональ- 
ные НРГ для руководства прикладными научными исследованиями (службы здравоохранения), тесно 
связанными c деятельностью национальных программ БДБ. B соответствии c этой практикой ру- 
ководства все представленные предложения по научным исследованиям подлежат рассмотрению 
специалистами, и финансовая поддержка оказывается проектам, осуществляемым в приоритетных 
областях или представляющим научную ценность. K 31 декабря 1986 r. эти НРГ оказали поддерж- 
ку .392 проектам в 82 странах; 61 % из них были осуществлены в развивающихся странах. По 
состоянию на 31 декабря 1986 r. в результате научных исследований, финансируемых Программой, 
было издано около 360 научных публикаций. 

2.21 C января 1986 г. по совету Технической консультативной группы глобальные НРГ были 
реорганизованы по следующим разделам: 

- иммунология, микробиология и разработка вакцин; 

- лечение больных; 

- эпидемиология и профилактика болезней. 

1 Guidelines for cholera control (документ WHО /CDD /SER /80.4 Rev.1 (1986)). 
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B результате этой реорганизации особое внимание на глобальном уровне уделяется эпидемио- 
л огическим научным исследованиям, нацеленным на борьбу c диарейными болезнями. Одновре- 
менно продолжают получать поддержку научные исследования, целенаправленно ведущие к совер- 
шенствованию способов сокращения заболеваемости и смертности от диарейных болезней, осо- 
бенно к созданию новых и улучшенных вакцин, простых и недорогостоящих диагностических тес - 
тов, более эффективных пероральных регидратационных растворов, оптимальной диеты во время 
и после диареи и антисекреторных лекарств. Все возрастающее внимание уделяется укреплению 
учреждений развивающихся стран, особенно в целях обеспечения надлежащего проведения и ин- 
терпретации эпидемиологических и связанных c лечением исследований. 

Деятельность в области научных исследований 

2.22 НРГ по иммунологии, микробиологии и разработке вакцин в первую очередь занимается 
созданием и особенно испытанием (на животных, добровольцах и на местах) вакцин против ди- 
арейных заболеваний, возникающих в первые годы жизни ребенка или являющихся причиной эпи- 
демий. Делается упор на создание пероральных вакцин, так как кишечный иммунитет в первую 
очередь обеспечивает защиту от возбудителей диареи и лучше стимулируется пероральным путем. 
Можно надеяться, что после окончания разработки некоторые из этик вакцин будут включены в 
национальные расширенные программы иммунизации. НРГ также поддерживает разработку и тести- 
рование простых и недорогих методов диагностики, необходимых для эпидемиологических иссле- 
дований, a также исследования по выявлению новых возбудителей диареи. По состоянию на 

31 декабря 1986 r. насчитывалось 65 действующих проектов. 

2.23 Основные направления деятельности НРГ по иммунологии, микробиологии и разработке 
вакцин: 

(1) оценка новых живых пероральных вакцин против брюшного тифа. По итогам трех про- 
водимых в Сантьяго, Чили, полевых испытаний вакцины в защитных капсулах (Ту21а), раз- 
работанные Нивейцарским институтом сывороток и вакцин, установлено, что три дозы, вве- 
денные в течение одной недели, обеспечивают 60 % защиту по крайней мере на 3 года. 
Однако ее эффективность значительно ниже той, что была получена во время предыдущих 
полевых испытаний в Египте, где она вводилась в жидком виде и обеспечивала 96 % защи- 
т у на 3 года. Соответственно усовершенствованный жидкий препарат (более простой в 

применении, чем тог, что испытывался в Египте) сейчас проходит оценку в Чили и Индо- 
незии. Также в стадии разработки находится новая живая пероральная противотифозная 
вакцина, создаваемая с'етодом рекомбинантной ДНК, который уже доказал эффективность 
при разработке вакцин по предупреждению сальмонеллеза у крупного рогатого скота. Эта 
вакцина должна быть готова для оценки во время полевых испытаний в 1987 г. 

(2) Разработка и полевое тестирование прогивохоперныхвакцин, полученных из авирулент- 
ных живых бактерий и неживых антигенов. Программа сотрудничает c Международным цент- 
ром исследований диарейных болезней, Бангладеш, c Институтом Mérieux, Франция, c Уни- 
веpситетом Гетеборга, Швеция, и Национальной бактериологической лабораторией, Фвеция, 
в проведении полевых испытаний пероральной вакцины, содержащей убитые вибрионы и не- 
токсичные В- субчастицы холерного токсина. После одного года наблюдений за этой вак- 
циной, вводимой тремя дозами, обеспечивается 63 % защита y детей и взрослых. Одновре- 
менно c продолжением наблюдений идут поиски более простого метода применения таких 
вакцин. Параллельно ведутся исследования в области разработки безопасной живой вакци- 
ны и определения наиболее важных защитных антигенов Vibrio cholerae 01. 

(3) Проведение исследований, направленных на определение более полной характеристики 
защитных антигенов для включeния их в вакцину против энтеротоксигенной диареи 
Escherichia сои (ЕТЕС). Сюда входят исследоваНия по определению генетических меха- 
низмов, контролирующих производство этих антигенов, и иммунологической реакции на них. 
Достигнуты некоторые успехи в разработке вакцин против диареи ЕТЕС y животных, особен- 
но y телят, в результате чего установлено, что необходимым условием эффективности 
этик вакцин является наличие y них способности защищать от ЕТЕС -токсинов и бактериаль- 
ных антигенов, способствующих кишечной колонизации. 

(4) Исследования_ факторов вирулентности Shigella dysenteriae типа 1 и их генетическо- 
го контроля и оценка прототипа гибридной Ннгуе11а- вакцин. Эти вакцины создаются путем 
введения материала, стимулирующего иммунитет к Shigella в бактерии -"носители ", так же 
как Escherichia coli или тифозная вакцина Ту21а. Ожидается, что полевые испытания 
гибридной вакцины Ту21а- Shigella sonnei будут начаты в 1988 r. 
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(5) Разработка и тестирование экспериментaльных ротавирусных вакцин, включая атте- 
нуированные или естественно авирулентные штаммы человеческих ротавирусов, аттенуи- 
рованные гетерогенные штаммы (животных), генетически измененные в лабораторных усло- 
виях вакцины (содержащие гены человеческих и животных штаммов), и Живые бактерии, 
содержащие клонированные гены ротавирусов, вызывающих экспрессию защитных антигенов. 
Испытания, проходящие при поддержке Программы в Финляндии, Гамбии, Перу, Швеции и 
США, направлены на оценку эффективности аттенуированных штаммов ротавирусов крупного 
рогатого скота или обезьян y детей грудного возраста. Начальные результаты показы- 
вают, что одна доза штамма крупного рогатого скота обеспечивает 80 -90 % защиту от 
острого заболевания в развитых странах и только 65 % защиту в результате трехразово- 
го введения дозы детям грудного возраста в развивающихся странах. Так как обезья- 
ний штамм является более иммуногенным, то, очевидно, его эффективность в развиваю- 
щихся странах может быть более высокой. Полевые испытания генетически измененного 
в лабораторных условиях штамма, a также второго, менее ослабленного штамма крупного 
рогатого скота начнутся в 1987 г. 

(б) Оценка различных подходов к введению вакцины, ставящих своей целью защиту вак- 
цин при прохождении через желудок; такая защита необходима для обеспечения "приня- 
тия" большинства живых или неживых пероральных вакцин. 

(7) Создание и развитие центра по испытанию вакцин против инфекционных болезней при 
университете дíахидол, Бангкок; он будет первым центром тестирования вакцин на добро- 
вольцах в развивающейся стране. 

(8) Разработка упрощенных тестов для определения термостабильного токсина ЕТЕС, 
идентификации энтеропатогенного вируса Escherichia coli (ЕТЕС), фаго- типирования виру- 
са Vibrio cholerae 01 и диагностика брюшного тифа, амебиаза и лямблиоза. Проведенные 
при поддержке Программы лсследования уже внесли вклад в использование простого гель- 
диффузного теста 'Biken ", разработанного в Японии для идентификации термолабильного 
токсина (LT) ЕТЕС и схемы серотипирования для Campylobacter jejuni, разработанного в 
Канаде, a также теста ELISA для выявления ротавирусов, созданного в Сотрудничающем 
центре ВОЗ по ротавирусам человека в Великобритании. 

2.24 БРГ по лечению диарейных болезней поддерживает исследования, направленные на улучшен - 
нге недорогостоящее лечение этик болезней. Вследствие успешной разработки этой НРГ более 
устойчивой формулы ПРС (см. пункт 2.8) особое внимание уделяется разработке и тестированию 
более эффективных формул ПРС и приготовленных в домашних условиях растворов ПРТ. Оказыва- 
ется также поддержка исследованиям, направленным на выявление оптимальных диет во время и 
сразу после диарейных болезней, a также при выздоровлении для снижения неблагоприятного 
воздействия диареи на состояние питания. Третьим направлением исследований, которому так- 
же уделяется внимание, является разработка и оценка антидиарейных (включая антисекретор- 
ные) лекарственных средств. Для ускорения этого исследования Программа укрепила институ- 
ты в Бирме, Египте и Перу, чтобы они могли проводить клинические испытания, a также пла- 
нирует укрепить еще некоторые институты в 1987 r. При необходимости Программа сотруднича- 
ет c фармацевтической промышленностью в оценке определенных препаратов. По состоянию на 
31 декабря 1986 r. насчитывалось 39 действующих проектов. 

2.25 Основные направления деятельности НРГ по лечению диарейных болезней: 

(1) разработка формулы ПРС и приготовленных в домашних условиях растворов ПРТ, кото- 
рые могут снизить степень и длительность диареи, возместить потерю жидкости и электро- 
лита и таким образом увеличить восприимчивость и применение ПРТ. Изучаются ингредиенты 
для улучшенного состава ПРС: активно поглощаемые органические растворимые вещества 
(например, глицин), полимеры глюкозы или крахмалы (например,мальтодекстрины), a также 
дробленное зерно (например, вареный дробленый рис); последние могут использоваться в 

качестве основы для приготовления растворов ПРТ в домашних условиях. B 16 институтах 
были проведены начальные серии 25 клинических испытаний различных формул ПРС, итоги 
которых будут подведены в 1987 r., что позволит определить направление будущих иссле- 
дований. Параллельно проводится исследование по определению стабильности этик соста- 
вов при их хранении в тропических условиях. 

(2) Оценка влияния различных растворов ПРТ приготовленных в домашних условиях на сок- 
ращение случаев обезвоживания, состояние питания, спрос на ПРС со стороны служб здра- 
воохранения; эти исследования позволят полудить важную информацию для национальных 
программ БДБ. 
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(3) Анализ эффективности ПРС при лечении сильно истощенных детей; это имеет важные 
последствия для лечения диареи в условиях голода. 

(4) Выявление местных пищевых продуктов, хорошо воспринимаемых и оптимально усваивае- 
мых детьми грудного и младшего возраста, больными диареей. Изучаемые факторы включа- 
ют возраст, фазу болезни, этиологию диареи, содержание рациона и традиционное отноше- 
ние к кормлению ребенка во время диареи. Клинические испытания отобранных рационов 
питания проводятся на госпитализированных, амбулаторных и находящихся дома больных. 
Эта деятельность продолжает уже проводившиеся Программой исследования, которые пока- 
зали, что y больных диареей, получавших специальное питание на ранних стадиях болезни, 
отмечены лучшие клинические и алиментарные результаты, чем y больных, получавших тра- 
диционное питание, и что y детей грудного возраста, получавших неограниченное коли- 
чество грудного молока в ходе ПРТ, отмечено значительно более короткое течение болез- 
ни. Настоящее исследование должно привести к разработке более точных руководящих 
принципов в области лечения острых форм диареи c помощью диеты. 

(5) Оценка антибиотиков, антисекреторных агентов, антимотилитных препаратов, средств 
народной. медицины и других средств, широко применяемых в лечении диареи, c целью оп- 
ределения наиболее эффективных, которые следует более широко использовать, и малоэф- 
фективных, которые не следует рекомендовать к использованию. Уже завершенное иссле- 
дование показало, что популярное антимотилитное средство, лоперамид, не обладает анти- 
секреторными свойствами. B отношении некоторых болезней, для лечения которых рекомен- 
дованы антибиотики или антипараэитарные лекарства (например, холеры), более простая 
дозировка проходит оценку для определения наиболее простого эффективного курса лечения. 

(6) Проведение исследований кишечной секреции в патогенезе различных диарейных забо- 
леваний. Полученная информация поможет в работе в области разработки новых антисек- 
реторных препаратов, которые будут сдерживать или прекращать кишечную гиперсекрецию. 
Одним из разделов исследования является прохождение кальция через тонкую кишку, так 
как считается, что антеротоксины могут воздействовать на этот процесс, 'стимулируя по- 
глощение или подавляя секрецию воды и электролитов. 

2.26 НРГ по эпидемиологии и предупреждению болезней оказывает помощь исследованиям по сле- 
дующим проблемам: (a) оценка влияния различных видов лечения (исключая применение вакцин 
и обычное лечение), которые, как полагают, являются экономнчными или имеют сомнительную 
эффективность в предупреждении заболеваемости и смертности от диарейных болезней; 
(b) выявление факторов риска и особенностей передачи некоторых диарейных заболеваний; и 
(c) выяснение эпидемиологии хронической диареи. На 31 декабря 1986 г. в этой относительно 
новой области Программы поддержка оказывалась 22 проектам. 

2.27 Основные направления деятельности НРГ по эпидемиологии и предупреждению болезней: 

(1) исследование эффективности, расходов и оптимальных средств осуществления (исполь- 
зуя новейшие методы санитарного просвещения) следующих мероприятий по борьбе-с диаре- 
ей, направленных на снижение заболеваемости и /или смертности, либо путем ограничения 
передачи диарейных инфекций, либо путем укрепления способности ребенка противостоять 
инфекции: 

- Отнятие от груди: исследование сосредоточено на основных продуктах детского пита- 
ния, используемыx после прекращения грудного вскармливания, и практике, которая 
способствует распространению основных болезнетворных микробов и /или ведет к ухудше- 
нию состояния питания. Дается оценка влияния конкретных изменений в практике отня- 
тия от груди на рост заболеваемости диареей, ее распространение, тяжесть и продол- 
жительность. Разрабатываются и испытываются методы распространения полученных ре- 
зультатов c помощью программ просвещения в этой области. 

- Кормление грудью: ведутся исследования по изучению организации борьбы c болезнью 
для определения уровня защиты от смертности в результате диареи, обеспечиваемого 
грудным вскармливанием в различных социально -экономических кругах, и связи между 
кормлением грудью и распространением и тяжестью диареи конкретной этнологии. 'Для 
определения наиболее рентабельных путей поощрения грудного вскармливания оценива- 
ются также расходы и влияние деятельности в поддержку кормления грудью на коэффи- 
циент заболеваемости и смертности от диареи. 

- Водоснабжение и санитария: в сотрудничестве c Отделом гигиены окружающей среды 
был разработан протокол исследования для оценки влияния улучшения водоснабжения и 
санитарных условий на распространение диареи; в настоящее время он используется 
в Малави, Никарагуа, на Филиппинах и в Руанде. 
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- Личная и бытовая гигиена: проводится бихевиоральное исследование для выявления 
взаимосвязи между конкретной практикой, которая может содействовать передаче (на- 
пример, антисанитарное хранение и обработка продуктов питания, неправильное хране- 
ние воды), и риском возникновения диареи известноя этиологии. Исследования будут 
проводиться в различных культурных и социaльно- экономических условиях для оценки 
влияния тщательно разработанных программ санитарного просвещения на поведение, эти - 
ологические причины диареи, a также ее тяжесть и распространенность. B них будут 
д окументально обоснованы возможность, приемлемость и стоимость лечения и дана 
оценка его зависимости от имеющихся ресурсов. 

- Витамин A: в сотрудничестве c группой питания организуются исследования для опре- 
деления возможного влияния недостаточности витамина A, даже без ксерофтальмии, на 
рост числа случаев и тяжесть диареи и обеспечивает ли защиту добавка витамина A 
в течение болезни. 

(2) Исследование в области выявления эпидемиологии видов диареи, которые вызывают вы- 
сокую заболеваемость и /или смертность, основные эпидемиологические черты которых оста- 
ются неясными, включая те виды диареи, для которых разрабатываются вакцины. Этими 
инфекциями являются холера, брюшной тиф, шигеллез, диарея ЕТЕС, диарея, вызываемая ро- 
тавирусом, лямблиоз, амебиаз и диареи, вызываемая криптоспоридиями. Исследования 
этик видов инфекций уже показали, что куры являются основным источником инфекции 
Campilobacter ieiuni, что Vibrio cholerae может сохраняться в окружающей воде в тече- 
ние длительного периода и служить резервуаром инфекции. Также исследуются этиология 
диареи, связанной c корью, и. эффективность применения противокоревых прививок в умень- 
шении распространенности диареи и сокращении числа смертных случаев. Эти исследования 
продолжают 30 общих этиологических исследований, проведению которых уже помогает Про- 
грамма и которые показали, что этиология диареи во многом сходна в разных частях све- 
та и что по крайней мере в 60 -65 % случаев обращений за лечением в больничных услови- 
ях и в 30 -40 % всех случаев лечения на коммунальном уровне может быть идентифицирован 
известный возбудитель. 

(3) Исследование на коммунальном уровне в области выявления и количественного анали- 
за хронической диареи (на долю которой, по оценке, приходится около 5 % заболеваний 
и 25 % всех смертельных случаев от этой болезни) и по выявлению детей, составляющих 
группы повышенного риска. Оценивается также влияние хронической диареи на последую- 
щую заболеваемость, распространение и смертность. B конечном итоге будут опробованы 
конкретные шаги, направленные на ее предупреждение и лечение. 

2.28 Для того чтобы осуществить названные эпидемиологические исследования, будет необхо- 
д имо расширить возможность выполнения эпидемиологических и социальных научных исследова- 
ний в учреждениях развивающихся ^трав. Тоэтому НРГ пытается выявить примерно 10 конкрет- 
ных учреждений в различных частях света, которые уже занимаются исследованиями в области 
диарейных болезней и имеют как возможность, так и желание выполнить необходимые полевые 
исследования. Когда эти учреждения будут определены, они получат организационную поддерж- 
ку, необходимую для выполнения подобных исследований, включая предоставление краткосрочных 
слипендий для профессиональной подготовки и обеспечение материально -техническими средст- 
вами и оборудованием. По имеющейся оценке, на долю этих отобранных учреждений придется 
до 50 % проектов, поддерживаемых данной НРГ. 

2.29 Другие области научной деятельности, осуществляемой Программой, включают организа- 
цию научных совещаний для рассмотрения последних достижений и определения первоочередных 
исследований в областях, имеющих особое значение, организацию семинаров по клиническим 
испытаниям и эпидемиологическим исследованиям c целью оказания помощи ученым в планирова- 
нии и выработке предложений для получения средств от Программы и организацию курсов подго- 
т овки в области современной лабораторной техники для выделения и идентификации возбудите- 
лей диареи. Прилагаются также усилия по развитию научного сотрудничества среди учреждений 

развивающихся странах и между подобными учреждениями и отдельными ведущими центрами в 
развитых странах. 

2.30 По этим вопросам Программа осуществляет тесное сотрудничество также c другими прог- 
раммами ВОЗ. Например, она содействует расширению исследований Специальной программой 
научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней путем финан- 
сирования исследований в некоторых организациях, поддерживаемых этой Программой. Она так- 
же координирует c другими организациями и агентствами помощь проектам (например, c центром 
научных исследований по международному развитию, шведским агентством по сотрудничеству в 
области научных исследований, c развивающимися странами, "Thrasher Research Fund ", Агент- 
ством США по международному развитию). Существует тесное сотрудничество c Международным 
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центром по исследованиям диарейных болезней в Бангладеш, особенно в клинических исследо- 
ваниях и исследованиях, связанных c вакцинами, через проекты, Финансируемые ПРООН, и пу- 
тем прямой поддержки со стороны НРГ. 

2.31 Региональные НРГ на 31 декабря 1986 r. оказали помощь 125 проектам в области приклад- 
ных научных исследований или исследований служб здравоохранения в 56 странах. Их основной 
целью было оказание поддержки научным исследованиям для улучшения планирования и функцио- 
нирования национальных программ БДБ путем решения проблем, выявленных в ходе их осуществле- 
ния. В то время как в ряде исследований, поддерживаемых НРГ, эта цель была достигнута 
(например, путем разъяснения традиционных поверий и практики бытующих среди населения и 
работников здравоохранения в отношении диареи), развитие этой области деятельности значи- 
тельно сдерживается. Это объясняется отсутствием заинтересованности среди университетских 
ученых в этом виде исследовательской работы, слабой связью между сотрудниками министерств 
здравоохранения, отвечающими аа программы БДБ, и университетскими учеными и недостаточно 
четким определением круга проблем, нуждающихся в т3роведении исследований. Программа сов- 
местно со своей Технической консультативной группой рассматривает различные пути улучшения 
положения в этой области деятельности. 

Информационные службы 

2.32 B течение последних лет в результате усилий, предпринимаемых Программой ВОЗ по БДБ и 

растущим числом прочих организаций и агентств, значительно возрос интерес в мире к вопросу 
борьбы c диарейными болезнями. Важной задачей Программы является поддержание диалога c 
этими организациями в целях обеспечения того, чтобы информация, распространяемая этими раз- 
личными источниками, была технически правильной и последовательной. Документы Программы 
распространяются в соответствии со списком подписчиков, который в настоящее время включает 
более 6400 отдельных лиц и организаций во всех частях света. Среди регулярно распространя- 
емых наименований - " Bibliography of acute diarrhoeal diseases", выпускаемая дважды в год 
в сотрудничестве c Национальной медицинской библиотекой США, и "Biblioyraphic bulletin on 
diarrhoeal diseases", выпускаемый Международным детским центром, Париж. Международный ин- 
формационный бюллетень "Dialogue on Diarrhoea", выпускаемый Группой действий в области над- 
лежащих ресурсов и технологий здравоохранения, Лондон, при частичной поддержке со стороны 
Программы является основным средством распространения информации по диарейным болезням для 
работников здравоохранения на периферии. Английское издание имеет тираж в 110 000 экземп- 
ляров, французское издание выпускается и распространяется Научно -исследовательской органи- 
зацией по вопросам продовольствия и питания в Африке, в Дакаре (тираж 10 000), сборники 
публикуются также на арабском, португальском (по 15 000 экз.) и испанском (9000 экз.) язы- 
ках. Начиная c 1987 r., Программа будет готовить и распространять резюме имеющегося на 
сегодняшний день опыта и достижений в различных областях научных исследований. 

3. НАпРАвЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ дЕЖтЕльности 

3.1 B 1986 r., принимая во внимание обязательства правительств, международных и двусто- 
ронних организаций в отношении борьбы c диарейными болезнями и быстрое развитие националь- 
ных программ, Программа, по рекомендации своей Технической консультативной группы, пере- 
смотрела задачи компонента служб здравоохранения на 1989 r. - последний год Седьмой общей 
программы работы Организации ( табл. 2). Прежде всего результаты, достигнутые к этому вре- 
мени, требуют выдвижения на первый план задачи доступности ПРС и использования ПРТ. Если 
новая задача на 1989 г. в отношении использования ПРТ будет достигнута, в указанном году 
можно будет избежать смерти 1,5 мпн человек от диареи. 

3.2 Достижение этих целей не будет легким. Оно потpебует серьезных политических обяза- 
тельств от правительств, которые должны будут обеспечить соответствующие финансовые сред- 
ства и гарантировать включение БДБ в существующие службы здравоохранения и признание ее в 

качестве первоочередной задачи. для этого необходимы программы c четкой стратегией в от- 
ношении обеспечения и использования ПРТ на дому и в медицинских учреждениях, которые долж- 
ны лечь в основу всей деятельности в области профессиональной подготовки. Это потребует, 
чтобы там, где в этом есть необходимость, в наличии были соответствующие запасы ПРС. 
Должны быть предприняты шаги для сдерживания рекламы и использования антидиарейных лекар- 
ственных средств. Следует уделить особое внимание информационной деятельности, которая 
должна быть ориентирована на нужды потребителей, a не лечащего персонала и проводиться 
только после соответствующей подготовки работников здравоохранения и при наличии достаточ- 
ного количества ПРС. Программы должны признать важность мониторинга и контроля и иметь 
планы проведения оценки, содержащие реальные и количественно измеряемые задачи. 
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ТАБЛИЦА 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛИ - КОMПОНЕНТ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Категория Состояние Первоначальная Пересмотренная или 
на данный цель на 1989 r. новая цель на 1989 r. 
периода 

Число действующих 
программ 

Процент персонала, под- 
готовленного для осу- 

93 80 

ществления руководства 5 

Процент персонала, под- 
готовленного ,для осу- 
ществления лечения 5 - 

Число стран, производя 
щих ПРС 47 42 

Количество оценок программ 48 80 

Доступность ПРС (в про- 
центах) 51 50 

Использование ПРТ 
(в процентах)Ь 18 35 

126 

20 

20 

60 

80 

80 

50 

`; Данные эа 1986 г., эа исключением доступности ПРС и использования ПРТ, 
в отношении которых приводятся данные за 1985 r. 

Ь ПРТ = ПРС или сахарно -солевой раствор, приготовленный в домашних усло- 
виях. 

3.3 В большинстве стран стратегия лечения будет оставаться первоочередной задачей. По 
мере развития программ несомненно будет расти коэффциент доступности ПРС и использования 
ПРТ. Однако для снижения смертности необходимо, чтобы ПРТ использовалась правильно. Это 
потребует профессиональной подготовки медико- санитарного персонала на рабочих местах, 
н адлежащей подготовки фармацевтов, тщательно спланированной информационной деятельности, 
соответствующего контроля за деятельностью медицинского персонала и оценки практики исполь- 
зования ПРТ во время обсуждения программ. Этому будет способствовать разработка улучшен- 
ной прописи ПРС и растворов ПРT, приготовленных в домашних условиях, что может существен- 
но сократить случаи возникновения диареи. Одной из основных целей всех программ должно 
стать эффективное использование ПРТ. 

3.4 В то же время национальным программам следует уделять большее внимание выполнению 
стратегий и мероприятий, направленных на снижение заболеваемости диареей. Это особенно 
относится к странам, которые достигли низкого показателя смертности от диареи. Существу- 
ют подходы, которые могут привести к достижению этой цели, однако их успешное использова- 
ние потребует также тщательно спланированной и хорошо организованной деятельности в облас- 
т и профессиональной подготовки, информации и оценки. Ожидается, гто исследованис, прово- 
димое Программой в области эпидемиологии и предупреждения болезни, определит лучшие пути 
осуществления стратегии борьбы, в то время как исследования в области иммунологии и созда- 
ния вакцин приведут к производству новых вакцин, которые и в дальнейшем будут служить 
снижению заболеваемости диареей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Данный доклад генерального директора объединяет в себе его доклад Исполнительному 
комитету по осуществлению глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. (ре- 

золюция W1A34.36) и его краткий отчет Всемирной ассамблее здравоохранения o значительных 
событиях в программах ВОЗ, имевших место в предшествующие четные годы (резолюция WHA28.29). 
в докладе наряду c рассмотрением деятельности ВОЗ в течение 1986 r. делается попытка отра- 
зить ход работы по выполнению Стратегии государствами-членами. Таким образом, деятельность 
Организации является лишь средством, полезность и эффективность которого могут быть изме- 
рены успехами в достижении коллективной цели государствaми -членaми. 

2. B данном докладе не делается попытка охватить все стороны деятельности ВОЗ, некоторые 
будут предметом детального обзора в двухгодичном отчете Генерального директора o работе 
ВОЗ в 1986 -1987 гг. 

II. ПОЛИТИКА, СтРАтЕгия и ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ в ОБЛАСТИ ЗдРАвоохРАнЕнИя 

3. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 r. рассмотрела 
и одобрила в резолюции WHA39.7 глобальный доклад об оценке Стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г.1'2; 146 государств -членов представили доклады об оценке своих националь- 
ных стратегий, вновь подтвердив свою приверженность цели достижения здоровья для всех. 
Оценка точно указывает задачи, встающие перед государствами- членами и ВОЗ в оставшиеся 
15 лет текущего столетия. Ассамблея настоятельно призвала государства- члены2 в полной мере 
использовать свои доклады об оценке для дальнейшей ориентации национальной политики в облас- 
ти здравоохранения и процессов развития здравоохранения на достижение цели здоровья для 
всех и вовлекать лиц, ответственных за принятие решений, общинных лидеров, работников здра- 
воохранения, неправительственные организации и все слои и группы населения в работу по до- 
стижению национальных целей здравоохранения. Она подчеркнула необходимость предпринимать 
активные усилия, направленные на укрепление руководства своими системами здравоохранения, 
основанными на первичной медико -санитарной помощи; уделять особое внимание районным систе- 
мам здравоохранения, определяя цели для интегрированного обеспечения основных элементов 
первичной медико -санитарной помощи. 

4. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила также2 внести 
изменения в план действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех, установив периодичность представления докладов o мониторинге Стратегии раз в три года 
вместо. двух лет, чтобы дать больше времени на укрепление национального процесса мониторин- 
га и оценки и соответствующего информационного обеспечения. Разработана общая структура 
для последующего представления докладов o мониторинге Стратегии c учетом зaмечаний и пред- 
ложений, сделанных странами и региональными учреждениями. Региональные учреждения также 
предприняли действия по совершенствованию системы контрольных показателей "здоровье для 
всех" c целью оказания поддержки мониторингу и оценке. 

5. Неблагоприятные последствия для перспектив социально -экономического развития в боль- 
шинстве развивающихся стран широко распространившегося экономического кризиса вызывают 
большую озабоченность, стимулируя поиск новых путей в целях мобилизации средств для разви- 
тия здравоохранения, включая более активное вовлечение населения, a также частных и непра- 
вительственнык организаций. Семьдесят шестая сессия Исполнительного комитета выбрала в 
качестве предмета Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в мае 1987 г. тему: "Экономические стратегии в поддержку стратегий достижения 
здоровья для всех ", которая Семьдесят восьмой сессией Исполкома была сформулирована в из- 
мененном виде: "Экономичeская поддержка национальных стратегий достижения здоровья для 
всех ". Подготовка к этому мероприятию началась в 1986 r. c изучения того, какие усилия 
предпринимаются странами в области финансового планирования, определения стоимости реали- 
зации планов в области здравоохранения, управлeния финансами, мобилизации ресурсов и оп- 
ределении политических последствий финансирования сектора здравоохранения. ВОЗ предста- 
вила техническую поддержку Камеруну, Коста -Рике, Индонезии, Нигерии, Папуа -Новой Гвинее и 
Зимбабве в планировании здравоохранения и выработке политики в области финансирования 
сектора здравоохранения. 

1 Оценка стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: Седьмой отчет o состоянии 
здравоохранения в мире. Т.1: Глобальный обзор. Женева, Всемирная организация здравоохра- 
нения, 1987 r. 

2 Резолюция 1.11А39.7. 
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6. Имеется обнадеживающее свидетельство того, что страны начали использовать возмож- 
ность, предоставляемую оценкой их стратегий, для дальнейшего укрепления и переориентации 
их усилий в области развития здравоохранения. B некоторых случаях на национальных и ре- 
гиональных практикумах собирались высшие правительственные чиновники для обсуждения резуль- 
татов оценки и рассмотрения конкретных национальных действий в направлении выполнения на- 
циональных стратегий. 

7. B Африканском регионе в целях обеспечения более непосредственной и эффективной под- 
держки со стороны ВОЗ была проведена децентрализация и созданы три субрегиональных бюро 
по вопросам развития здравоохранения. Ряд практикумов был проведен в Малави c целью 
разъяснения участникам национального плана в области здравоохранения и обеспечения меж - 
секторального сотрудничества для его выполнения. Нигерии была предоставлена помощь в об- 
ласти национального планирования здравоохранения, и был проведен ряд практикумов по воп- 
росам разработки государственных планов c целью использования приобретенных навыков для 
составления национального плана. 

8. B 1986 г. внимание стран Американского региона было направлено на вопросы уточнения 
имеющихся ресурсов и ориентации на их более эффективное использование. B сентябре 1986 г. 

Двадцать вторая Панамериканская санитарная конференция приняла решение o том, что основ- 
ное внимание Организации в течение следующего четырехлетия следует уделять укреплению ин- 
фраструктуры служб здравоохранения, основанных на первичной медико- санитарной помощи, 
снижению остроты ряда первоочеpeдных проблем здравоохранения в группах повышенного риска 
путем проведения конкретных мер системой служб здравоохранения. В целях оказания коорди- 
нированной и интенсивной поддержки государствам-членам в Региональном бюро была создана 
новая программа развития политики в области здравоохранения. Основными элементaми данной 
программы являются: анализ политики, межсекторальное планирование и действия, сектораль- 
ная организация и законодательство, экономика и финансирование здравоохранения, развитие 
т ехнологии здравоохранения. На субрегиональное совещание, посвященное анализу тенденций 
и политики в области организации систем здравоохранения, состоявшееся в Каракасе, Венесу- 
эла, в ноябре 1986 г. съехались высокопоставленные руководители из министерств здравоох- 
ранения, социального обеспечения и планирующих учреждений, a также парламентарии из Ар- 
гентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии и Мексики. дискуссия сосредоточилась на выявле- 
нии социально-экономических и политических факторов, влияющих на нынешнее положение наци- 
ональных систем здравоохранения и их будущие тенденции в отношении институционной органи- 
зации, финансирования и развития служб здравоохранения. Группа внесла конкретные реко- 
мендации по сотрудничеству между странами и ВОЗ. 

9. Результаты оценки стратегий достижения здоровья для всех были использованы при раз- 
работке среднесрочных планов социально -экономического развития для Бангладеш, Бутана, Ин- 
дии, Индонезии, Мальдивских Островов и Таиланда. шестое совещание министров здравоохра- 
нения стран Региона Юго- Восточной Азии, состоявшееся в сентябре 1986 r., приняло решение 
не отступать от осуществления национальных стратегий, продолжать работу по подготовке ре- 
шающего числа руководителей движения за достижения здоровья для всех в каждой стране и 
распространять его идеи и мысли на всех уровнях влияния. Государства - члены Региона ор- 
ганизуют также национальные практикумы по ускорению развития первичной медико -санитарной 
помощи и подготовки краткосрочных планов действий c указанием конкретных задач. 

10. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья организовало брифинги для руководи- 
т елей высшего звена национальных секторов здравоохранения и связанных c ними секторов, где 
также обсуждались методы совершенствования разработки совместных правительство /ВОЗ программ 
в целях оказания дальнейшей поддержки национальным стратегиям. B региональном совещании в 
ноябре, ставящем задачу обсудить возможности использования результатов оценки национальных 
стратегий здоровья для всех, примут участие руководители национального уровня и среднего 
звена, которые рассмотрят пути ускорения действий по выявленным ключевым вопросам. Участни- 
ки обменялись информацией o мерах, предпринимаемых в странах c учетом результатов оценки, 
для исправления положения. Было определено, что широкое распространение результатов оцен- 
ки среди всех подразделений и учреждений является предпосылкой их правильного использова- 
ния. Совещание рекомендовало всем странам продумать вопрос o создании постоянного механиз- 
ма координации действий по контролю и оценке национальных стратегий для обеспечения систе- 
матического характера последующих шагов. 

11. Растущее число стран Европейского региона строит свою национальную политику 
в области здравоохранения в рамках европейской политики в области 
здравоохранения, основывающейся на 38 региональных задачах. На четвертом ежегодном 
европейском семинаре руководителей общественного здравоохранения высшего звена за дости- 
жение здоровья для всех, состоявшемся в Ирландии в августе 1986 r., был рассмотрен ход ра- 
боты в не менее чем 20 странах; 13 стран взяли на себя твердые официальные обязательства 
пересмотреть свою национальную политику в области здравоохранения, и 7 других стран созда- 
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ют основу для достижения такой же стадии принятия обязательств. B разработку политики 
вовлечены также многие межправительственные и неправительственные организации, занимающие- 
ся вопросами здравоохранения и относящимися к нему вопросами. в целях стимулирования бо 
лее широкого участия населения в усилиях стран по содействию осуществлению национальной 
политики, несколько стран перевели на свои родные языки содержание региональной стратегии 
и другие материалы, относящиеся к стратегии достижения здоровья для всех; многие страны 
выразили заинтересованность во включении вопроса o разработке национальной политики в свою 
среднесрочную программу сотрудничества c Региональным бюро. Документы по национальной по- 
литике были подготовлены в Финляндии, Венгрии, Ирландии, Нидерландах, Польше, Фвеции и 
Югославии и готовятся в Дании, на Мальте и в Норвегии. 

12. B Регионе Западной части Тихого океана оценка национальных стратегий ведет к более эф- 
фективному выполнению программы, улучшает навыки управления благодаря приобретению практи- 
ческого опыта, возможностям обучения и повышению стремления к минимнзации издержек среди 
руководителей здравоохранения. B настоящее время благодаря проведению некоторых структур- 
ных изменений и развитию кадров здравоохранения усиливается поддержка, оказываемая странам 
со стороны ВОЗ. Ряд стран пересматривают свое законодательство в целях обеспечения его 
соответствия национальным целям стратегии достижения здоровья для всех и условиям нынешней 
ситуации. 

13. Признавая необходимость подготовки широкообразованных и преданных идее лидеров для 
осуществления сокращения разрыва между политикой на словах и на деле, Генеральный дирек- 
тор выступил в своем введении к проекту программного бюджета на 1986 -1987 гг. c новой 
инициативой проведения "курсов для руководителей движения за достижение здоровья для всех ". 
Разработка стратегии и начального плана действий была поручена многодисциплинарной гло- 
бальной целевой группе (c участием представителей регионов). Целевая группа выяснила кон- 
цептуальную основу и разработала стратегию и начальный план действий на 1986 -1987 гг. 

14. На начальной стадии выполнения инициативы в центре внимания находятся политические 
деятели и ответственные руководители здравоохранения и связанных со здравоохранением секто- 
ров в странах, соответствующие учреждения по подготовке кадров, нецравительственные органи- 
зации и персонал ВОЗ, особенно представители В03 в странах и высший состав руководителей 
программы. Основные направления работы c руководителями включают организацию дискуссии для 
обмена опытом посещений на местах, создание системы обеспечения ресурсов, целевую поддержку 
на уровне стран и выявление молодых специалистов, обладающих способностями руководителя, и 
поддержку механизмов их формирования. 

15. Инициатива была c энтузиазмом поддержана в региональных комитетах, странах, профессио- 
нальных ассоциациях и учебных заведениях. B большинстве региональных бюро были образованы 
специальные целевые группы для разработки региональных планов в тесном сотрудничестве со 
штаб -квартирой ВОЗ. B 1986 г. было организовано три международных коллоквиума по вопросам 
руководства и техническому сотрудничеству c развивающимися странами (ТСРС) c целью дости- 
жения здоровья для всех, один - на Брионских островах, Югославия, один - на Кубе и один - 

в Таиланде. B этих коллоквиумах приняли участие свыше 150 государственных руководителей 
высшего звена сектора вдравоохранения и связанных c ним секторов и учебных заведений при- 
мерно из 30 стран. B некоторых странах (Ботсване, Китае, Таиланде, Эфиопии и Югославии) 
начата работа, направленная на укрепление состава руководителей на районном и общинном 
уровнях. B апреле 1986 r. в Токио состоялся международный семинар по вопросам руководства 
сестринским персоналом в целях достижения здоровья для всех. 25 ответственных руководите- 
лей сестринского дела и администраторов здравоохранения из 20 стран проанализировали роль 
медсестер в качестве руководителей и выработали конкретные рекомендации для усиления этой 
роли. 

16. Стратегия развития и поддержки сети ресурсов, составляющая важный компонент подготов- 
ки руководителей движения за достижение здоровья для всех, направлена на обеспечение обме- 
на информацией (и /или ресурсами) в целях оказания поддержки учреждениям и отдельным лицам 
в странах. B ходе межрегионального диалога, проведенного в августе 1986 г. в Националь- 
ном институте здравоохранения и благосостояния семьи в Дели, в котором приняли участие 40 
представителей из стран Юго- Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части 
Тихого океана, были рассмотрены вопросы, относящиеся к подготовке руководителей и страте- 
гиям, конкретные учебные материалы и предложены дальнейшие меры по развитию сети ресурсов. 
Был подготовлен большой объем информации и материалов для подготовки руководителей движе- 
ния за достижение здоровья для всех; основной задачей на начало 1987 r. было признано 
приспособление их для использования peгиональными бюро, заинтересованными учреждениями и 
странами. 
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17. Сотрудничество c Всемирным банком и Мемориальным фондом Пью в деле оказания поддерж- 
ки развивающимся странам в выработке их политики в области здравоохранения c целью эффек- 
т ивного использования ресурсов привело к разработке международной программы, касающейся 
политики в области здравоохранения на период 1987 -1989 гг. Программа предоставит финансо- 
вую и техническую поддержку лицам, ответственным за принятие решений, и ученым и позволит 
выполнить аналитические исследования, имеющие практическую ценность, чтобы способствовать 
достижению успеха и укреплению взаимоотношений между ними. Мемориальный фонд Пью одобрил 
выделение субсидии на сумму 3,5 млн доля. США программе на 1987 -1989 гг., которая будет 
выполняться при техническом сотрудничестве ВОЗ и Всемирного банка. первоначально деятель- 
ность программы будет сосредоточена в странах Африки и Азии. 

18. Подготовка материалов для Восьмой общей программы работы началась в 1986 r. c их об- 
суждения на Семьдесят седьмой и Семьдесят восьмой сессиях Исполнительного комитета. B ок- 
тябре 1986 r. Программный комитет Исполнительного комитета закончил подготовку материалов 
для передачи их Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г. B со- 
ответствии c резолюциями EB75.R7 и ИНА38.11 подготовлена или готовится для передачи шести 
региональным комитетам политика в отношении региональных программных бюджетов. За первой 
финансовой ревизией политики и программ, предпринятой в одной из стран Европейского регио- 
на в 1985 г., подобные же ревизии проведены в Африканском регионе и в регионах Юго- Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана. Полученные результаты легли в основу протокола для 
регулярного проведения подобных ревизий в рамках процесса управления развитием программ 
ВОЗ в целях обеспечения большей подотчетности перед государствами- членами в расходовании 
средств ВОЗ. 

III. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАBООХРАНЕНИЯ 

Организация систем здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи 

19. Слаборазвитая инфраструктура и плохое руководство серьезно подрывают усилия многих го- 
сударств- членов по расширению охвата первичной медико -санитарной помощью и ее оказанию как 
в сельской местности, так и в городах. Оценивая масштабы организации инфраструктуры систем 
здравоохранения на всех уровнях и анализируя реализацию отдельных элементов первичной ме- 
дико- санитарной помощи в связи c национальным эпидемиологическим профилем, проводимые c 

помощью ВОЗ обзоры состояния первичной медико- санитарной помощи в ряде стран Африки, Азии и 
Восточного Средиземноморья вскрыли определенные трудности, требующие согласованных действий 
национальных властей. Последующие доклады, полученные из некоторых стран (Египта, Эфиопии, 
Объединенной Республики Танзании и Замбии), указывают на успехи, достигнутые в осуществлении 
таких действий. B Регионе Западной части Тихого океана была один раз проведена оценка пер- 
вичной медико -санитарной помощи на межстрановом уровне и девять раз - на национальном. На 
семинаре, проведенном в Китае, были рассмотрены достижения четырех национальных сотрудничаю- 
щих центров по первичной медико -санитарной помощи, a также центров девяти других стран. 
Практикум по развитию первичной медико- санитарной помощи в регионе Южной части Тихого оке- 
ана состоялся в Вануату для участников из 11 стран. На всех этих мероприятиях национальные 
должностные лица дали оценку успехам, выявили трудности и наметили направление работы на 
ближайшее будущее. 

20. Оказание помощи ВОЗ усилия?: стран, направленным на укрепление или переориентацию их_ 

систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи, сосредоточено на 
министерствах здравоохранения, их системах организации и поддержки, на укреплении районных 
систем здравоохранения, больниц и медицинского обслуживания в городах. C 1982 r. ВОЗ и 
,\НЙДА продолжают оказывать поддержку начинаниям в разработке методов стимулирования ана- 
литического мышления y руководителей национальных систем здравоохранения в отношении струк- 
т1ры и функционирования их собственных систем. B 14 странах оказывается поддержка планам 

йствий в таких областях, как децентрализация, межсекторальные действия, переориентация 
дров здравоохранения и структурная перестройка министерств здравоохранения. B настоящее 

иемя обобщается опыт децентрализации, накопленный в 27 странах. 

Одним из важных вопросов оказания медико -санитарной помоги является функциональная 
, ;теграция программ и учреждений. Во многих странах взят курс на разработку интегрироваи- 

х программ медико -санитарной помощи. Поддержка со стороны ВОЗ направлена на оказание 
-одействия этому процессу при участии инфраструктуры систем здравоохранения и нескольких 
14уцных и технических программ. B нескольких странах иэуцается возможность соединения про - 
лактицеских мер и мер борьбы c инфекционными (лепра, туберкулез, острые респираторные 
�фекции, малярия) и неинфекционными (гипертензия, сахарный диабет) болезнями. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 81 

22. Системы поставок и материально -технического обеспечения относятся к числу тех систем, 
в которых часто возникают проблемы. B результате проведенного в Оттаве, Канада, в 1985 r. 

межрегионального совещания по созданию и усилению материально -технического обеспечения 
первичной медико -санитарной помощи было подготовлено руководство, озаглавленное "Как оце- 
нить материально -техническое обеспечение служб здравоохранения c особым упором на материаль- 
ную базу медицинского обслуживания на периферии ", которое будет использоваться в отдельных 
странах. B ноябре 1986 г. на Кипре было проведено межрегиональное совещание по техниче- 
скому обслуживанию и ремонту оборудования для оказания медико- санитарной помощи. Готовит- 
ся набор модулей по управлению материально -техническим снабжением для курсов подготовки 
кадров. ВОЗ осуществляла сотрудничество c пятью странами Региона Западной части Тихого 
океана в области планирования и проектирования учреждений здравоохранения и управления ими. 
Для стран было также организовано девять краткосрочных курсов по техническому обслуживанию 
и ремонту биомедицинского оборудования. 

23. B рамках первичной медико -санитарной помощи сохраняет свое значение система оказания 
специализированной помощи. После межстрановой консультации, состоявшейся по данной теме 
в Регионе Юго- Восточной Азии в 1985 г., ряд стран разработали модели оказания специализи- 
рованной помощи; в продолжение этой работы Региональным бюро в августе 1986 г. было про- 
ведено совещание в целях обмена опытом в области совершенствования системы оказания спе- 
циализированной помощи. 

24. Другой системой поддержки, которая привлекает растущее внимание, является законодатель- 
ство в области здравоохранения. Было опубликовано исследование, касакщееся тенденций в 

законодательстве в области здравоохранения в Европе, которое, как полагают, будет использо- 
вано европейскими странами при попытках разработки законодательства в поддержку политики 
достижения здоровья для всех. B сентябре 1986 г. в университете Монпелье, Франция, были 
проведены вторые междунароные курсы ВОЗ по законодательству в области здравоохранения. 
B Ila гионе Западной части Тихого океана в ряде стран в настоящее время пересматривают Сущест- 
вующее законодательство для обеспечения его соответствия национальным целям достижения 
здоровья для всех. 

25. Оценка национальных стратегий достижения здоровья для всех показала, что в большинстве 
развивающихся стран промежуточный уровень системы здравоохранения очень слаб, и на нем 
возникают многие административные и материально -технические трудности. B целях оказания 
поддержки странам в преодолении этик трудностей ВОЗ значительно расширила свою деятельность, 
направленную на укрепление районных систем здравоохранения, основанных на первичной медико - 
санитарной помощи. Деятельность сосредоточивалась на разработке у*-ебных материалов, пред- 
назначенных для укрепления планирования районных систем здравоохранения и управления ими, a 
также руководств для переориентации работников здравоохранения, политических лидеров и ве- 
дущего персонала из других развивающихся секторов. Также была подготовлена библиография 
учебных материалов по руководству районными системами здравоохранения. C рядом стран, вклю- 
чая Индонезию и Фри -Ланку в Юго -Восточной Азии, и Эфиопию, Кению, Объединенную Республику 
Танзанию и Замбию в Африке, начато сотрудничество в области укрепления Систем районного 
здравоохранения. Важным остается вопрос o роли учреждений здравоохранения в районах. Имею- 
щийся опыт и руководящие принципы были Синтезированы в документе "Роль центра здравоохра- 
нения в контексте районной первичной медико -санитарной помощи ". Также собрана аннотирован- 
ная библиография по теме центров здравоохранения в развивающихся странах. B Американском 
регионе упор делается на развитие навыков контроля и подготовку персонала среднего уровня, 
a также усиливаются районные и региональные группы подготовки для оказания поддержки рай- 
онному уровню. 

26. Растущую озабоченность стран вызывает первичная медико -санитарная помощь на уровне 
городских районов. B Маниле в июле 1986 г. была проведена межрегиональная консультация 
по этой теме, и ряд регионов организовал межнациональные консультации по первичной медико - 
санитарной помощи в городских районах. Был создан ряд национальных проектов, которые 
осуществляются в таких крупных столичных городах Региона, как Буэнос -Айрес, Богота, Кара- 
кас, Лима и Мехико. 

27. B некоторых регионах значительное внимание уделялось роли больниц в организации пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Одним из результатов совещания Комитета экспертов по дан - 
ному вопросу в декабре 1985 г. явилось создание системы проверки выполнения этих рекоменда- 
ций в сотрудничающих больницах. В лмериканском регионе была предоставлена поддержка про- 
фессиональным группам на Барбадосе, в Бразилии, Гондурасе, Мексике и Никарагуа c целью 
проведения анализа роли и функций больниц в организации первичной медико -санитарной помощи 
и дальнейшей интеграции больниц в сеть регионального медицинского обслуживания для обеспе- 
чения лучшей материaльно- технической, административной и технической помощи. 
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28. Глобальные и региональные усилия были сконцентрированы на использовании научньlх ис- 
следований в области систем здравоохранения для оказания поддержки в руководстве и осущест- 
влении политики. B Программе развития, находящейся в ведении Генерального директора, как и 
в других документах, выражается поддержка проектам, относящимся к таким решающим вопросам, 
как участие населения, использование медицинского обслуживания и функционирование центров 
здравоохранения. B апреле 1986 г. в штаб- квартире ВОЗ была созвана Консультативная группа 
по исследованию систем здравоохранения, состоящая из лиц, ответственных за принятие реше- 
ний, экспертов в области исследования служб здравоохранения и ведущих исследователей. 
Группа выработала рекомендации по направлениям программы исследования систем здравоохране- 
ния и рассмотрела страновые проекты исследований в области систем здравоохранения, средст- 
ва на которые выделяются Программой развития, находящейся в ведении Генерального директо- 
ра. Консультативная группа явится ядром группы экспертов, занимающихся исследованием сис- 
т ем здравоохранения, оказывающих поддержку и помощь странам. В сотрудничестве c Африкан- 
ским субрегиональным бюро по развитию здравоохранения в Хараре, Зимбабве, и Королевским 
институтом тропических болезней в Амстердаме начат совместный проект по подготовке решаю- 
щего числа исследователей в различных странах субрегиона путем развития организации иссле- 
дований и подготовки. 

29. B Регионе Западной части Тихого океана исследование cистем здравоохранения является од- 
ним ив методов, используемых в Малайзии, например, для укрепления потенциала групп руково- 
дителей; в то же время на Фиджи руководство укрепляют путем включения представителей раз- 
личных уровней в осуществление конкретных проектов по исследованию систем здравоохранения. 
Исследование систем здравоохранения в ряде стран сосредоточено на таких вопросах, как рас- 
пределение кадров здравоохранения, деятельность центров здравоохранения, влияние разных 
уровней оплаты за пользование различными видами медицинского обслуживания, разработка по- 
казателя для измерения степени участия населения и роли районных больниц в оказании под- 
держки первичной медико -санитарной помощи. 

Процесс управления, включая информационное обеспечение 

30. Государства -члены продолжали укреплять национальный процесс управления развитием и ру- 
ководством системами здравоохранeния, основанными на первичной медико -санитарной помощи. 
ВОЗ часто оказывала помощь в проведении обзоров процессов управления и систем информацион- 
н ого обеспечения, в разработке и использовании усовершенствованных методов подготовки в 
области руководства и улучшения процедур управления и обработки информации. Эти усилия во 
все возрастающей степени распространялись на местный и районный уровень и на межсектораль- 
ную деятельность. 

31. B Африканском регионе было разработано руководство по подготовке преподавателей в об- 
ласти управления здравоохранением, которое прошло практические испытания во время двух се- 
минаров, проведенных Панафриканским институтом развития. B Американском регионе состоялась 
встреча министров здравоохранения и руководителей учреждений социального обеспечения, на 

которой был согласован ряд тем, представляющих особый интерес. Они включают планирование 
кадров здравоохранения (Коста -Рика); проекты по развитию инфраструктуры (Гватемала); раз- 
витие материально -технического обслуживания (Сальвадор); развития поставок и других служб 
материально -технического обеспечения (Гондурас); развитие информационных систем (Никара- 
гуа). 

32. B Регионe Юго- Восточной Азии, в Индонезии, выполнено широкое исследование, касающее- 
ся охвата и расходов служб здравоохранения на районном и подрайонном уровнях, в котором 
особое внимание уделено подготовке управленческих кадров. B Непале был продолжен анализ 
выполненной совместно c ВОЗ оценки деятельности шести 'полностью интегрированных районов; 
министерство здравоохранения разработало учебные пособия по управлению и провело семинар 
для руководителей высшего звена. В Фри -Ланке была проанализирована деятельность руководи - 
т елей служб здравоохранения и определены задачи в рамках продолжающихся усилий по децент- 
рализации управления здравоохранением. Большое внимание также было обращено на управление 
в области финансов, лекарственных средств и систем оказания специализированной помощи. 

З3. B Регионе Восточного Средиземноморья была предоставлена техническая помощь в области 
управления для проведения анализа организации медико- санитарной помощи на Кипре, разработ- 
ки национальных планов в области здравоохранения в Демократическом Аемене и Сомали, анали- 
за использования национальных ресурсов в Джибути и анализа стоимости медико -санитарных 
услуг в Ливийской Арабской Джамахирни. Была оказана также поддержка в проведении анализа 
процесса управления в ряде стран, включая Джибути, Ирак, Иран, Сомали и Тунис. Семь про- 
веденных семинаров дали возможность 200 специалистам высокого уровня сектора здравоохране- 
ния лучше понять процесс управления развитием здравоохранения. 
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34. B Европейском регионе в Вене была проведена консультация по "управлению стратегией 
здоровья для всех в странах c плюралистическими системами ". На консультации были обсужде- 
ны европейская политика в области достижения здоровья для всех и процесс управления, не- 
обходимый для ее проведения, a также ключевые вопросы для выполнения этой программы в све- 
те нынешнего экономического положения и последних тенденций в области медико- санитарной 
помощи. На консультации было предложено, чтобы заинтересованными странами были запланиро- 
ваны подобные национальные дискуссии для обеспечения обратной связи европейской политики 
в области достижения здоровья для всех, a межстрановое обсуждение этик вопросов планирует- 
ся провести в 1987 r. в Федеративной Республике Германии. 

35. B странах Региона Западной части Тихого океана начали сознавать, что слабость среднего 
звена руководства является одним из препятствий на пути к достижению здоровья для всех. 
ВОЗ принимала участие в оценке организационной структуры в Бруней- Даруссаламе, оценке про- 
граммы в Китае, использовании научных исследований систем здравоохранения и комплексном 
решении проблем укрепления руководства в Малайзии, обучении управлению отдельными програм- 
мами на Соломоновых Островах н обучении искусству общего руководства в Папуа -Новой Гвинее 
и Вьетнаме. 

36. Постепенно поступает и публикуется информация из стран всех регионов, касающаяся рас- 
ходов на медико -санитарную помощь и вопросов финансирования. На основе последнего иссле- 
дования текущих расходов на финансирование программы здоровье для всех подготовлен доклад. 
Завершены и вскоре будут опубликованы девять исследований по странам, связанных c финансиро- 
ванием программ населением. B Американском регионе исследования по программам социального 
страхования медико- санитарной помощи проведены в Гондурасе, Колумбии, Коста -Рике, Перу и 

Эквадоре, в которых делается упор на возможности реорганизации служб и укрепления финансо- 
вой поддержки. B Регионе Западной части Тихого океана отмечается возрастающий интерес к 

финансовому планированию сектора здравоохранения в поддержку здоровья для всех. B Вануа- 
т у, Папуа -Новой Гвинее, Соломоновых Островах и на Филиппинах проводится анализ расходов на 
здравоохранение, что представляет собой основу для разработки финансовых планов. 

37. B большинстве регионов и стран идет ускоренное развитие информационного обеспечения 
процесса управления. B 1986 r. были назначены три новых сотрудничающих центра ВОЗ: Один - 

в Нидерландах для оказания поддержки в разработке международной классификации нарушений, 
снижения и утраты трудоспособности, один - в Польше для проведения анализа данных o смерт- 
ности в целях их использования в планировании здравоохранения и один - в США для разработ- 
ки учебного материала по эпидемиологии. B Японии состоялось совещание руководителей сот- 
рудничающих центров ВОЗ по классификации болезней для рассмотрения второго проекта Десято- 
го пересмотра Международной классификации болезней (МКБ). Подготовлен учебный материал по 
новой классификации, и на его основе были проведены курсы в Малайзии и в Шри-Ланке. 

38. После проведенной в Женеве в декабре 1985 r. консультации был подготовлен доклад o воз- 
можностях применения информатики и телематики в здравоохранении, для распространения в хо- 
де Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1987 r. Благодаря совместным 
усилиям ВОЗ и нескольких итальянских учреждений в Милане, Италия, в ноябре 1986 r. был про- 
веден четвертый международный семинар по применению микрокомпьютеров в управлении службами 
здравоохранения. Эти семинары предназначены для руководящих работников среднего звена, от- 
вечающих за лучшее использование микрокомпьютеров в секторе общественного здравоохранения. 

39. Региональным бюро для стран Америки было подготовлено руководство по проведению ана- 
лиза положения в области здравоохранения в странах, включая перечень требуемого минимума 
данных. Результаты анализа положения в странах используются для установления исходного 
уровня для измерения прогресса, достгвнутого в выполнении стратегии достижения здоровья для 
всех. B документе, озаглавленном "Состояние здравоохранения в странах Америки, 1981- 
1984 гг. ", дается анализ положения в области здравоохранения во всех 43 странах и на тер- 
риториях западного полушария. Среди мероприятий в области подготовки кадров, проводивших- 
ся в 1986 r., следует отметить практический семинар по статистике и медицинскому учету, 
a также подготовку семи модулей по здравоохранению и медицинской документации. 

40. B Регионе Юго- Восточной Азии поддержка была оказана Бирме в создании вычислительных 
центров и обучении применению ЭВМ. Кроме того, на практическом семинаре было проведено 
обсуждение потребностей в минимуме необходимой информации и исследовании служб Эдравоохра- 
нения, и наряду c другими вопросами включало использование результатов обследований домаш- 
них хозяйств и косвенную оценку жизненно важных событий. Индонезия продвинулась вперед 
в создании национальной сети данных для ЭВМ. B рамках этик усилий была оказана поддержка 
развитию информационных систем управления больницами и проведен семинар по методологии ве- 
дения отчетности для секторов здравоохранения. На Мальдивских Островах был проведен прак- 
тикум для оказания помощи в определении минимума данных, необходимых для каждого уровня 
системы здравоохранения. 
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41. B Европейском регионе было проведено четвертое совместное совещание ЕЭС /ВОЗ по вопро- 
су статистики здравоохранения. Участники обсудили социальные показатели, относящиеся к 
европейской региональной стратегии достижения здоровья для всех, и вопрос об использовании 
информационных систем в планировании, управлении и оценке служб здравоохранения. ВОЗ осу- 
ществляет сотрудничество c Венгрией по вопросам внедрения автоматизации в делопроизводство, 
c Мальтой - по национальным системам информации в области здравоохранения и c Сан -Марино - 

в обзоре плана создания такой системы. 

42. B Регионе Восточного Средиземноморья вслед за представлением доклада по оценке хода 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех было проведено совещание в целях ока- 
зания Содействия правительствам и ВОЗ в использовании выводов доклада. Кроме того, Регио- 
нальное бюро создало новый вычислительный центр для предоставления государствам -членaм 
технической помощи в области информатики. B Регионе Западной части Тихого океана ВОЗ про- 
водила работу c исследователями в Папуа -Новой Гвинее, Самоа, на Соломоновых Островах и в 

других странах Региона Западной части Тихого океана по оценке глобальных контрольных пока- 
зателей, относящихся к руководству первичной медико -санитарной помощью, и в улучшении ра- 
боты по оповещению об инфекционных заболеваниях, анализу причин заболеваемости и смертнос- 
ти и по эпидемиологическому надзору. 

Развитие кадров здравоохранения 

43. Деятельность ВОЗ в 1986 r. была сосредоточена Ha активизации руководящей роли медсес- 
тер в оказании первичной медико -санитарной помощи, анализе кадровой политики, непрерывной 
подготовки, включая подготовку управленческих и административных кадров, создании нацио- 
нальной самообеспе енности В подготовке учебных материалов, обучении u использовании об- 
щинных работников здравоохранения в научных исследованиях no вопросам кадров здравоохране- 
ния. Новые публикации 1986 г. включали: Leadership for primary health care. Levels, 
functions and requirements based on twelve case studies ј; The potential of the traditional 
birth attendant¿ and Regulatory mechanisms for nursing traininq and practice;meet;_na primary 
health care needs: report of a WHO study groups. Кроме того, было выпущено два 
набора материалов no руководству кадрами здравоохранения и методам улучшения работы служб 
здравоохранения. 

44. На международном семинаре по руководящей роли медсестер в осуществлении стратегии до- 
стижения здоровья для всех, состоявшемся в апреле 1986 r. в Токио, была проанализирована 
роль медсестер в качестве руководителей и выработаны конкретные рекомендации для усиления 
этой роли. Прямым следствием этого явилось проведение конференции по руководящей роли 
медсестер, организованной Чикагским университетом, СФА,в августе 1986 r. Вопрос o руко- 
водящей роли медсестер также был рассмотрен в нескольких регионах. 

45. Европейское региональное бюро провело ряд учебных мероприятий. B двухнедельном меж- 
дународном семинаре Европейского региона, посвященном передовым методам руководства дея- 
тельностью медсестер, состоявшемся в Дании, приняли участие 21 представитель из 18 стран 
среднего или высшего звена управления. Участники этого семинара будут играть ведущую 
роль в обеспечении сестринского обслуживания, ориентированного на первичную медико -сани- 
тарную помощь, и /или организации подобных семинаров на национальном уровне в своих стра- 
нах. Национальный практикум по разработке учебных программ как основы для переориентации 
подготовки медицинских сестер c упором на первичную медико -санитарную помощь состоялся 
в Югославии. Одним из направлений текущей работы, проводимой во Франции, Бельгии, Испа- 
нии, Люксембурге и Великобритании, является разработка системы классификации медсестра/ 
пациент. На совещании медсестер из Европейского региона министерств здравоохранения стран 
ЕЭС были проведены дискуссии o путях, способствующих более быстрому обмену информацией со 
странами, участвующими в этом процессе. Ободряющей тенденцией в Регионе Восточного Сре- 
диземноморья является объединение средств для подготовки медсестер, которой придается 
первостепенное значение. 

46. B Регионе Западной части Тихого океана совместные действия в области развития кадров 
медицинских сестер включали техническую помощь развитию Национального центра медицинских 
сестер в Китае и организацию подготовки и административное руководство сестринскими служ- 
бами, ориентацию учебных программ основной и постдипломной подготовки медицинских сестер 
в рамках первичной медико -санитарной помощи на Фиджи и в Кирибати, a также дальнейший 
пересмотр учебных программ подготовки медсестер широкого профиля и акушерок c целью изме- 
нения ориентации сестринских служб в Вануату. 

1 Public Health Papers, No. 82, 1986. 

2 WHO Offset Publication, No 95, 1986. 
3 WHO Technical Report Series, No 738, 1986. 
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47. B области кадровой политики здравоохранения быстрый рост определенных категорий кад- 
ров здравоохранения, в частности врачей, вызывает озабоченность во многих странах мира. 
B августе 1986 г. в Акапулько, Мексика, состоялась конференция по теме "Несбалансирован- 
ность кадров здравоохранения: конфликты и перспективы ", организованная Советом междуна- 
родных медицинских научных организаций (СММНО). Были проанализированы результаты иссле- 
дований, проведенных в нескольких странах мира, многие из которых свидетельствуют o пере- 
производстве профессиональных работников здравоохранения и /или стоматологов. Во всех 
исследованиях отмечаются трудности, связанные c географическим распределением работников 
здравоохранения, a также c распределением по учреждениям и специальностям. Важной проб- 
л емой научных исследований в области развития кадров здравоохранения является также струк- 
т ура рабочей силы. Конференция предложила проведенные исследования, a также предстоящие 
исследования по данному вопросу предавать широкой гласности и использовать в качестве 
средства решения задач кадровой политики, сталкивающейся c проблемами безработицы и непол- 
ной занятости врачей и других категорий персонала здравоохранения. 

48. Региональное бюро для стран Америки поддерживает идею укрепления подготовки в области 
организации здравоохранения в качестве составной части непрерывной подготовки. B Рио -де- 
Жанейро состоялось совещание, на котором была представлена система ориентации по разработ- 
ке программ профессиональной подготовки и научных исследований в области организации здра- 
воохранения. Была обсуждена также оценка учреждений, занимающихся разработкой системы 
профессиональной подготовки руководителей. Второе совещание было созвано в Кали, Колум- 
бия, c целью определения стратегий и руководящих принципов для изменения методов подготов- 
ки и практики руководства службами здравоохранения. 

49. На ежегодном межгосударственном практикуме при Региональном центре подготовки кадров 
ВОЗ в Сиднее для стран Региона Западной части Тихого океана внимание было сосредоточено на 
вопросах руководства перестройкой учреждений профессиональной подготовки и выработке до- 
полнительных стимулов для государств -членов к проведению подобной необходимой перестройки. 
B Китае, Японии и на Филиппинах были организованы национальные совещания по подготовке в 

области организации здравоохранения. Профессиональная подготовка преподавателей в Регионе 
включала разработку учебных материалов на Фиджи, Филиппинах, во Вьетнаме и аттестацию ра- 
боты студентов в Малайзии. 

50. Межрегиональная программа учебных материалов по проблемам здравоохранения добилась вы- 
деления 3,3 млн доля. США на осуществление национальных мероприятий и теперь включает 
15 стран, в девяти из которых проекты осуществляются полным ходом. Программа учебника в 
Американском регионе сейчас переориентируется на то, чтобы сделать больший упор на первич- 
ную медйко- Санитарную помощь и национальное самообеспечение. Сейчас еще более интенсивно 
разрабатываются печатные и аудиовизуальные материалы, предназначенные для повышения квали- 
фикации кадров здравоохранения без отрыва от работы. B Регионе Восточного Средиземноморья 
была разработана и проверена на практике в Дамаске, Сирийская Арабская Республика, десяти- 
дневная программа семинара по оценке национальных потребностей в учебно- преподавательских 
материалах. Практические семинары состоялись также в Афганистане, Сомали и Омане. 

51. Многие страны, очевидно, озабочены вопросом o роли вспомогательного медицинского пер- 
сонала в оказании первичной медико -санитарной помощи. ВОЗ способствует обмену опытом меж- 
ду странами различных регионов по этому вопросу. B декабре 1986 r. в Яунде, Камерун, 
состоялась межрегиональная конференция на тему "Общинные работники здравоохранения: опора 
стратегии здоровья для всех, поддержанная Японским фондом судостроительной промышленности, 
в которой приняли участие представители 16 стран c целью обмена опытом. Были приняты ре- 
комендации по расширению использования общинных работников здравоохранения, которые призы- 
вают ВОЗ продолжать развивать и поддерживать создание национальных систем использования 
такого персонала, особенно на районном уровне. Доклад конференции будет одним из основных 
документов целевой рабочей группы по этому вопросу, заседание которой планируется в 1987 r. 

52. Всеми признается необходимость реформы медицинской подготовки c тем, чтобы она более 
соответствовала медико- санитарным потребностям населения. Несмотря на это, только 3 % 

медицинских учебных заведений ввели новые программы, нацеленные на это. B октябре 1986 r. 
в Альбукерке состоялась конференция, организованная сетью ориентированных на население 
учебных институтов по медицинской подготовке совместно c медицинским колледжем в Нью- 
Мексико, в которой приняли участие представители восьми учреждений, осуществляющих такие 
новые программы параллельно c уже существующими. Конференция способствовала обмену опы- 
том особенно в области преодоления существующих трудностей. Доклад конференции будет Ши- 
роко распространен в 1987 г. 

53. Все большее внимание в странах получает идея использования результатов научных иссле- 
дований в области развития кадров здравоохранения в процессе принятия решений. Такие ис- 
следования дают еще больший эффект в тех странах, где оказывается непосредственная поддерж- 
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ка и осуществляется руководство со стороны подкомитета Консультативного комитета по науч- 
ным исследованиям в области здравоохранения, второе заседание которого состоялось в марте 
1986 r. 

Участие населения 

54. Хотя принцип участия населения широко признается среди лиц, ответственных за приня- 
т ие решений, все еще недостаточно хорошо понят и изучен вопрос o том, каким должен быть 
ключевой элемент в системе первичной медико -санитарной помощи. Важнейшими моментами явля- 
ются связь и подготовка кадров, приверженность идее и мобилизация ресурсов населения, раз- 
витие и исследования. Лить в немногих странах население было вовлечено в планирование 
развития и мероприятия здравоохранения. B Африканском регионе в деревнях были созданы 
группы "Женщины за развитие здравоохранения "; санитарное просвещение матерей уже сыграло 
свою роль во внедрении некоторых элементов системы медико -санитарной помощи, особенно пе- 
роральной регидратационной терапии и расширенных программ иммунизации. B Бирме деревен- 
ские комитеты были вовлечены в деятельность по мониторингу Третьего плана развития здра- 
воохранения. B Индонезии под руководством добровольных женских обществ и при активном 
участии деревенских жителей созданы семейные посты здоровья для обеспечения медико- санитар- 
ным обслуживанием женщин и детей в сельской местности. 

55.. В Европейском регионе в январе 1986 r. начал осуществляться новый крупный проект 
"Города здоровья ". Проект сконцентрирован на проблеме укрепления здоровья и осуществляется 
в сотрудничестве c региональной программой планирования и управления гигиеной окружающей 
среды. Проект координируется отделом коммунального здравоохранения, Ливерпуль, Великобри- 
т ания. Первый симпозиум по "Городам здоровья" состоялся в апреле 1986 г. в Лиссабоне и 

собрал 56 участников из 21 города 17 стран. B октябре 1986 r. в Гетеборге, Фвеция, прово- 
дился практикум, посвященный стратегиям городов здоровья, которые обеспечат участие населе- 
ния в процессе улучшения гигиены окружающей среды на муниципальном уровне. 

56. Были разработаны руководящие принципы проекта учебных программ участия населения в оз- 
доровительных мероприятиях, равно как и показатели мониторинга хода работ по вовлечению 
населения в систему первичной медико -санитарной помощи. ВОЗ в настоящее время поддерживает 
проект 14 стран в области исследования и развития, нацеленный на изучение проблем, уже вы- 
явленных в результате работы общинных работников здравоохранения. Данные, полученные в 

ходе осуществления проекта, будут использованы при подготовке к заседанию исследовательской 
группы в 1987 r., на котором будет проанализирована важная роль общинных работников здраво- 
охранения в удовлетворении потребностей коммунального здравоохранения и в снижении остроты 
первоочередных проблем здравоохранения. 

Межсекторальная координация 

57. На Тематических дискуссиях, состоявшихся во время Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, o роли межсекторального сотрудничества в достижении здоровья для 
всех присутствовали около 40 министров и политических руководителей высокого уровня, свя- 
занных c секторами развития, имеющими решающее значение в укреплении здоровья, включая фи- 
нансы, планирование, сельское хозяйство, информацию, просвещение и культуру, городское- 
развитие и жилищное строительство, a также представители Организации Объединенных Наций, 
других межправительственных и неправительственных организаций. Они обсудили влияние нацио- 
нальной и глобальной политики развития и программ на здравоохранение и признали жизненную 
важность стратегий справедливого развития для достижения ощутимого улучшения благосостоя- 
ния людей, особенно в отношении групп риска. Они подчеркнули насущную потребность в меж - 
секторальном планировании и мониторинге программ развития, чтобы свести к минимуму ущерб 
для здоровья населения, поднять его уровень, a также важное значение использования благо- 
состояния групп риска в качестве показателя для оценки достижений программ общего разви- 
тия. 

58. Позже Всемирная ассамблея приняла резолюцию ИНА39.22, призывающую государства -члены 
"опpeделять и разрабатывать цели здравоохранения в качестве составной части секторальной 
политики в области сельского хозяйства, окружающей среды, просвещения, водоснабжения, жи- 
л ищного строительства и других связанных со здравоохранением секторов и включать анализ их 
последствий для здоровья во все исследования программ и проектов, связанных со здравоохра- 
нением".- дна также призывает государства -члены предпринять ряд шагов, включая определение 
"экономичных межсекторальных мер для улучшения состояния здоровья обездоленных групп на- 
селения". Она обратилась c просьбой к генеральному директору разработать мероприятия BOB 
в этой области, включая разработку в рамках общего процесса развития надлежащих механиз- 
мов содействия "межсекторальным действиям в целях достижения здоровья на национальном и 
местном уровнях ", c тем, чтобы облегчить эффективное использование существующих ресурсов 
для достижения многосекторальных целей здоровья для всех. 
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59. Для выпОлнения резолюции WHA39.22 были подготовлены региональные планы действий c 
конкретными задачами. B рамках этик планов Бразилия, Перу и Венесуэла проводят политику 
межсекторального подхода к развитию здравоохранения. B Мри -Ланке завершены исследования 
и составлен доклад по детерминантам здоровья. B Замбии был опубликован оценочный доклад, 
отражающий успехи межсекторальных действий в области решения первоочередных задач здра- 
воохранения на районном уровне. 

60. B Африканском регионе состоялись совещание министров финансов, просвещения и здравоох- 
ранения и три субрегиональных семинара для высших руководящих сотрудников из различных сек- 
торов. B Американском регионе министерства здравоохранения и учреждения социального обес- 
печения предприняли совместные исследования межсекторальных действий. B Регионе Восточного 
Средиземноморья в Пакистане, Сомали и Судане разрабатывают межсекторальные механизмы пла- 
нирования в рамках комплексных проектов сельского развития. ВОЗ поощряет развитие меха- 
низмов межсекторальной координации и сотрудничества, где центральную роль играет население. 
Европейское региональное бюро и Колледж общественного здравоохранения Скандинавских стран 
провели совещание в ноябре 1986 г. в Гетеборге, Фвеция, на котором присутствовали старшие 
эксперты из стран Региона, c целью определения и развития целей здравоохранения в качестве 
составной части политики других секторов, кроме сектора здравоохранения. Были определены 
основные группы риска, факторы риска и проблемные области, были также выдвинуты предложе- 
ния o возможных стратегиях в области укрепления здоровья путем организации межсекторально- 
го сотрудничества. 

IV. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ пЕРвичнои мЕдико-САнитАРной ПОМОЩИ 

Медико -санитарное просвещение 

б1. B большинстве государств -членов располагают службами санитарного просвещения, входящи- 
ми в министерства здравоохранения, и квалифицированным персоналом по санитарному просвеще- 
нию на национальном, a во многих случаях и на провинциальном и районном уровнях. Информи- 
рованность общественности постоянно растет. Недавним нововведением в Африканском регионе 
стало назначение во все отделы представителей ВОЗ - сотрудников службы информации и доку- 
ментации. B октябре в Зимбабве для персонала здравоохранения был проведен семинар по вопро- 
сам информации и просвещения в рамках системы первичной медико -санитарной помощи. Семинар 
был организован ВОЗ при поддержке ДАНИДА c участием представителей из англоговорящих афри- 
канских стран. В Судане начали работать трехмесячные курсы для участников из стран Восточ- 
ного Средиземноморья. Другой межнациональный семинар в Судане, начатый по инициативе и при 
поддержке ДАНИДа, посвящен выработке модулей по информатике и санитарному просвещению для 
подготовки персонала здравоохранения из стран Африканского и Восточносредиземноморского 
региона. 

62. Санитарное просвещение было предметом обсуждения на европейском симпозиуме по теме 
"школа укрепления здоровья ", который был проведен в Н1отландии при поддержке Европейского 
регионального бюро в мае этого года; была подчеркнута важность межсекторального сотруд- 
ничества и необходимость рассматривать эту школу как составную часть общей обстановки, со- 
действующей укреплению здоровья. B одной из рекомендаций симпозиума указывается на необ- 
ходимость укреплять и способствовать еще более широкому сотрудничеству между международны- 
ми организациями, связанными c укреплением здоровья. B мае 1986 r. увидел свет первый но- 
мер международного журнала "Health promotion ", который был подготовлен c помощью Европей- 
ского регионального бюро и выпущен издательством Оксфорд юниверсити пресс. Начато издание 
информационного бюллетеня "Positive health" по вопросам укрепления здоровья в действии, 
что в перспективе поможет создать активную сеть образцовых проектов укрепления здоровья в 

Европейском регионе. ВОЗ и ЕЭС созывали семинар по роли санитарного просвещения в подго- 
товке учителей. Этот семинар рассмотрел вопросы и факторы, сдерживающие развитие санитар- 
ного просвещения и укрепление здоровья на базовом этапе их подготовки, a также вопросы стра- 
тегий и методов обучения. Ежегодный семинар по укреплению здоровья состоялся в августе 
близ Хельсинки при содействии Бюро санитарного просвещения финского национального управле- 
ния здравоохранения. Работа семинара сконцентрировалась на разработке и осуществлении по- 
литики в области медико -санитарного просвещения c особым упором на политику в области про- 
довольствия. 

63. Многие страны в других регионах предприняли шаги для укрепления школьных программ 
санитарного просвещения. B странах Американского региона упор делается на координацию 
действий c сектором санитарного просвещения в целях укрепления санитарного просвещения в 

школе и на разработку технологии коммуникации для санитарного просвещения населения при 
его участии. B Регионе Восточного Средиземноморья состоялась консультация по учебным пла- 
нам санитарного просвещения в школе, и в настоящее время осущеСтвляются дальнейшие меро- 
приятия по стимулированию и поддержке национальных действий. При тесном сотрудничестве с 
канадским министерством здравоохранения и благосостояния и Канадской ассоциацией общест- 
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венного здравоохранения ВОЗ организовала первую Международную конференцию по укреплению 
здоровья как шаг к новому общественному здравоохранению, которая состоялась в ноябре 
1986 r. в Оттаве, Канада. Более 200 представителей из 38 стран встретились на конферен- 
ции для активного обмена опытом, идеями, выражающими экспертное мнение правительственных, 
добровольных и общественных организаций, a также политиков, ученых, практиков и админист- 
раторов. Конференция наметила Скоординированную стратегию укрепления здоровья по пяти ос- 
новным направлениям: разработка политики в области общественного здравоохранения; создам 
ние благоприятных условий окружающей среды; повышение активности населения; развитие 
индивидуальных навыков; переориентация служб здравоохранения. Четкие обязательства по 
укреплению здоровья нашли свое отражение в "Оттавской Хартии укрепления здоровья ". 

б4. B мае 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотре- 
ла доклад, на основании которого стало ясно, что курение табака и вызываемые им болезни до- 
стигли пандемических пропорций в развитых странах и быстро распространяются в развивающих- 
ся странах. B резолюции М1А39.14 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному дирек- 
т ору укреплять сотрудничество c организациями системы Организации Объединенных Наций и не- 
правительственными организациями c целью обеспечения поддержки национальных программ борь- 
бы c курением и способствовать тому, чтобы ВОЗ играла эффективную пропагандистскую роль 
по проблеме "курение и здоровье ". Были предприняты решительные меры по ограничению куре- 
ния в региональных бюро для стран Америки и Западной части Тихого океана. Аналогичные 
меры теперь предусматриваются в других региональных бюро ВОЗ, где этого еще не сделано. 
Итальянская лига борьбы против рака в сотрудничестве c ВОЗ организовала международный сим- 
позиум в Венеции в мае этого года по вопросу курения среди профессиональных работников 
здравоохранения. Симпозиум c сожалением констатировал, что среди профессиональных работ- 
ников здравоохранения во многих южных европейских странах имеются заядлые курильщики, и 
подчеркнул, как важно подавать пример здорового образа жизни в обществе. B содружестве c 
неправительственными организациями и национальными органами ВОЗ помогла организовать се- 
минары и практикумы по вопросу курения и здоровья в Бутане, на Фиджи, в Сингапуре, Кении 
и Венесуэле. Был проведен ряд консультаций па разработке и проведению в жизнь Европей- 
ского плана по проблеме курения и здоровья, одна из которых созывалась в октябре совмест- 
но c Испанской национальной конференцией по санитарному просвещению, которая также была 
посвящена вопросам курения. МАИР опубликовало монографию по курению табака, в которой 
была наряду c резолюцией WHA39.14 четко выражена позиция ВОЗ по отношению к курению, вклю- 
чая и пассивных курильщиков, и дан определенный ответ на эту социальную и медицинскую 
проблему. 

б5. B 1986 r. был предпринят ряд шагов по вовлечению профессиональных работников здраво- 
охранения и персонала средств массовой информации в кампанию борьбы за здоровье. B таких 
странах, как Бангладеш , Бутан, Колумбия, Коста -Рика, Индия, Индонезия, Непал и Фри- Ланка, 
упор делался на новаторские подходы к развитию медико -санитарного просвещения и коммуника- 
ции. B Регионе Юго- Восточной Азии усилия были направлены на укрепление подготовки в облас- 
т и санитарного просвещения и средств информации в поддержку первичной медико-санитарной 
помощи и был проведен семинар по обучению профессиональных кадров средств массовой инфор- 
мации ведению пропаганды идеи здоровья для всех. B июле состоялось совещание националь- 
ных сотрудников по связи с общественностью министерств здравоохранения стран Восточного 
Средиземномoрья с целью расширения информации по вопросам здравоохранения, в частности 
через поощрение более тесного сотрудничества между сектором здравоохранения и средствами 
массовой информации. Семинар по сотрудничеству между сектором здравоохранения и средст- 
вами массовой информации был организован совместно ВОЗ и ЮНЕСКО в Сенегале для участников 
из франкоговорящих африканских стран. Университет в Тампере, Финляндия, провел курс под 
эгидой ВОЗ и при финансировании Финским агентством по международному развитию (ФИННИДА) 
для журналистов Восточно- Африканского региона, пишущих O первичной медико -санитарной 
помощи. 

66. Первая награда ВОЗ за санитарное просвещение в области первичной медико -санитарной по- 
мощи была вручена Hesperian Foundation, Пало- Альто, США, и его директору д -ру D. Werner; 
a первая награда ВОЗ для журналистов третьего мира, пишущих o первичной медико -санитарной 
помощи, была вручена г -ну Н. Hajiri из Туниса. 

Продовольствие и питание 

67. Число стран, в которых располагают антропометрическими данными для контроля изменений 
в состоянии питания и для определения областей, где такие изменения были бы желательны, 
удвоилось в 1986 г. и составляет теперь почти 100. Информация по ожирению теперь вводится 
в дополнение к показателям масса тела - рост и рост - возраст. 
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68. B некоторых странах Американского региона в содружестве c ФАО были осуществлены 
мероприятия по надзору в области продовольствия и питания. B этом Регионе был также на- 

чат проект по подготовке национальных кадров ученых к проведению "конкретных исследова- 
ний", связанных c продовольствием и питанием. Цель его заключается в укреплении связей 

c теми, кто принимает решения в этой области. После того как был установлен значительный 

рост хронических здболеваний, связанных c неправильным рационом питания, в Американском 
регионе и Регионе Западной части Тихого океана были пересмотрены приоритеты программ в 

области питания. Есть первые свидетельства того, что в целом белково- энергетическая не- 
достаточность постепенно сокращается в Регионе Юго- Восточной Азии. Под эгидой ВОЗ группа 

экспертов из Италии, Польши, Фвеции и Великобритании выпустила документ под названием 
"Iealthy nutrition in Europe - nutrient goals апд dietary guidelines for the prevention 
of major nutrition -related diseases of риЫгс health importance", в котором резюмнруются 
нынешние цели в отношении питания в Европейском регионе и в то же время странам предос- 
тавлена возможность самостоятельно формулировать новые цели и руководящие принципы рацио- 
нального питания. 

69. B Африканском регионе и Регионе Юго- Восточной Азии были разработаны общие региональ- 
ные стратегии по профилактике и борьбе c недостаточностью витамина A и ксерофтальмней. 
Это было сделано в ответ на обращение Ассамблеи здравоохранения к ВОЗ возглавить поддерж- 
ку национальных действий, направленных на преодоление этого серьезного недостатка питания. 
B этом новом совместном предприятии ВОЗ содействовала отпечатке 93 000 карт профилактики 
ксерофтальмии на семи языках стран Юго- Восточной Азии. B Африканском регионе и Регионе 
Юго -Восточной Азии были разработаны региональные стратегии борьбы c расстройствами, свя- 
занными c недостаточностью йода. На межнациональном семинаре в Боливии в октябре этого 
года был проанализирован опыт и ход работы в области профилактики и борьбы c расстройства- 
ми, связанными c недостаточностью йода, в Боливии, Эквадоре и Перу в рамках Совместной 
программы ВОЗ /ЮНИСЕФ поддержки в области питания (СППП). 

70. Вслед за оценкой работы Комиссии ФАО /ВОЗ /ОАЕ по продовольствию и питанию Африканский 
регион пересмотрел свою роль в этом органе и созвал совещание экспертов для составления 
плана действий по ускорению СППП в наименее развитых африканских странах. Мероприятия 
СППП на основе первичной медиком санитарной помощи продолжались в Доминике, Гаити, Гренаде, 
Никарагуа, Перу и Сент- Винсенте в Американском регионе, a также в Сомали, Судане и Пакиста- 
не в Регионе Восточного Средиземноморья. ВОЗ организовала межсекторальные совещания c 
целью определения секторальных обязанностей по продовольствию и питанию в Демократическом 
йемене и Тунисе. Была проведена оценка программ продовольственной помощи группам населе- 
ния c низким доходом и другим уязвимым группам в выборочных странах Американского региона. 

71. ВОЗ подготовила три взаимосвязанных документа, предназначенных для использования про- 
фессиональными работниками здравоохранения, в которых рассматриваются последние данные (1) 

по факторам, влияющим на грудное вскармливание, в связи c охраной здоровья матери и ребен- 
ка, (2) основные гигиенические и социально -экономические условия, при которых грудных детей 
приходится вскармливать заменителями грудного молока, и (3) физиологическое развитие груд- 
ных детей и его значение для введения дополнительного питания. Эти документы дополняют 
работу, проделанную ВОЗ в 1985 г., по кормлению грудных детей c низкой массой тела при рож- 
дении и детей грудного и младшего возраста в период болезни. B Американском регионе, в 
Перу, в ноябре был организован краткосрочный курс содействия грудному вскармливанию c по- 
мощью служб здравоохранения. В настоящее время наблюдается отход от заметной тенденции к 

сокращению грудного вскармливания в Китае, на Фиджи, Филиппинах и во Вьетнаме. 

72. Создана международная сеть сотрудничества по подготовке кадров в области питания, в 

которой ВОЗ и четыре высших учебных заведения по питанию в Азии и Европе будут акценти- 
ровать роль университетов в борьбе c недостаточностью питания c упором как на чисто науч- 
ные аспекты, так и на понимание влияния социально -экономических условий на состояние пи- 
тания. Этот подход был представлен на четырех семинарах по подготовке преподавателей. 
Тем временем другие учреждения, главным образом в Африканском и Американском регионах, 
высказали желание присоединиться к этой международной сети. B Регионе Восточного Среди- 
земноморья в декабре была проведена консультация по определению умений и навыков, необхо- 
димых в этой области, c целью дальнейшей разработки учебных планов и материалов подготов- 
ки для различных категорий работников здравоохранения, участвующих в выполнении программ 
по продовольствию и питанияю. B октябре в Институте питания стран Центральной Америки и 

Панамы состоялся семинар по управлению службами питания и диетотерапии c использованием 
современной вычислительной техники. 
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доброкачественное водоснабжение и основная санитария 

73. B 1986 r. завершился пятый год Международного десятилетия питьевого водоснабжении и 
санитарии. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела в мае 

1986 r. доклад o результатах пятилетней деятельности Десятилетия , включая действия, 
предложенные государствами -членами, учреждениями, оказывающими внешнюю поддержку, и ВОЗ 

на ближайшее пятилетие до конеа Десятилетия. Как сообщается, во всех регионах ВОЗ наблю- 
дается значительный прогресс в осуществлении программы Десятилетия и растет осведомлен- 
ность общественности o ходе ее выполнения. По оценочным данным, к кончу 1985 r. более 

70 стран завершили или находились; в. стадии завершения выполнения своих планов и по край- 
ней мере 76 стран определили свои задачи на Десятилетке в рамках системы первичной медико- 

санитарной помощи. Доклады свидетельствуют, что развитие служб шло неравномерно в город- 
ских и сельских районах; по оценкам, из 720 млн человек, охваченных водоснабжением, лишь 
40 % проживают в сельской местности. Существовал также разрыв между уровнями обслуживания 
в городских районах (77 %) и сельских районах (36 %). Аналогичным образом расширение са- 
нитарных сооружений было также неравномерным. B три раза большее число городских жителей 

по сравнению c сельскими пользовались услугами служб в течение пятилетнего периода. 
B результате обзора пришли к выводу, что безусловно требуется ускорение для выполнения 
программы. Ассамблея приняла резолюцию WHA39.20, в которой основной акцент делается на 

водоснабжение и санитарию как на основные компоненты системы первичной медико- санитарной 

помощи в рамках общего международного подхода и подчеркивается необходимость ускорения 

выполнения программ за счет выделения необходимых ресурсов и кадров. 

74. B начале Дeсятилетия и в конце 1983 r. система контроля готовила подробные документы, 
содержащие исходные данные. Сейчас страны занимаются обновлением обзора ситуации, сделан- 

ного на конец 1985 r. B Ежегоднике мировой санитарной статистики за 1985 г. есть специаль- 

ный раздел по водоснабжению и санитарии, где представлены все данные, которыми располагали 

правительства, начиная c 1970 r.; первый выпуск Ежеквартальника мировой санитарной ста- 

т истики за 1986 r. также был посвящен вопросам водоснабжения и санитарии. 

75. Вслед за прошедшими в 1985 г. совещаниями в Азии и Африке в апреле 1986 r. состоялась 
консультация по оказанию внешней поддержки Американскому региону c участием Комитета ОЭСР 
по содействию развитию учреждений, оказывающих внешнюю поддержку, региональных и субреги- 
ональных банков, системы ООН и ряда неправительственных организаций. Третье издание ката- 
лога внешней поддержки, составленного на основе информации, полученной от учреждений внеш- 
ней поддержки, включая и неправительственные организации, было подготовлено и распростра- 
нено в 1986 г. на английском, французском и испанском языках. ВОЗ сейчас разрабатывает 
национальную информационную систему внешней поддержки, в которую будет входить глобальная 
картотека осуществляемой и предлагаемой внешней поддержки сектору. Система предназначeна 
для совершенствования обмена информацией между донорами, банками и другими учреждениями, 
оказывающими внешнюю поддержку, для обеспечения координации и повышения эффективности ис- 
пользования ресурсов. 

76. B течение некоторого времени продолжаются консультации доноров c представителями ря- 
да стран различных регионов ВОЗ, например в Индонезии, на Мальдивскнх Островах, в Непале, 
Нигере и Перу c целью проведения оценки потребностей во внешней поддержке. Субрегиональ- 
ная консультация по Десятилетию для стран Центральной Америки состоялась в Гватемале в ок- 
тябре этого года. B июне 1986 г. c завершением пятилетнего плана развития сельского во- 
доснабжения и санитарии для Боливии была выполнена фаза V Программы международного сотруд- 
ничества ВОЗ /АТС. Правительствами и учреждениями внешней поддержки были осуществлены спе- 
циальные мероприятия по вовлечению женщин в деятельность Десятилетия. B Регионе Юго- 
Восточной Азии был проведен семинар по участию женщин ÿ Десятилетии, в котором приняли 
участие представительницы Индонезии, Непала, Таиланда и Фри- Ланки. 

77. B соответствии c просьбой Регионального комитета в 1985 r. были определены основные 
вопросы Десятилетия для министерств здравоохранения и других министерств, в значительной 
мере несущие техническую ответственность за водоснабжение и санитарию. Впоследствии был 
создан Региональный консультативный комитет по Десятилетию в составе представителей ко- 

ординационных пунктов для осуществления мониторинга хода выполнения Десятилетия и выра- 
ботки рекомендаций по его ускорению; Комитет провел первое заседание на Кипре в сентяб- 
ре 1986 r. 

1 

Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 3. 
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78. B сентябре состоялось четырнадцатое заседание Межучрежденцеского руководящего коми- 
т ета по совместным действиям Международного десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 
т арии. Оно проанализировало роль ВОЗ в обмене информацией по Десятилетию и плановым ме- 
роприятиям других учреждений, работающих в этой области. B апреле 1986 r. собиралась ис- 
следовательская группа для рассмотрения последних достижений в технологии водоснабжения 
и санитарии в развивающихся странах; сейчас готовится информационный материал по оптими- 
зации и совершенствованию работы очистных сооружений, a также по эксплуатации и оптималь- 
ному обслуживанию систем водоочистки. B дополнение к этому сейчас обновляется моногра- 
фия ВОЗ 39 "Удаление нечистот в сельских районах и малых населенных пунктах ". Был 
разработан ряд руководящих принципов для государств- членов, включая руководство по интег- 
рации водоснабжения и санитарии c другими элементами первичной медико -санитарной помощи 
и руководство для национальных учреждений и финансирующих организаций в Американском ре- 
гионе; руководства по разработке проектов коммунального водоснабжения и санитарии в Ре- 
гионе его- Восточной Азии; два руководства по технологи' водоснабжения и санитарии для 
небольших общин и публикацию по водоснабжению и санитарии в Регионе Восточного Среди- 
земноморья. 

79. B большинстве регионов сoзывалoсь много национальных семинаров для рассмотрения раз- 
личных аспектов хода выполнения Десятилетия, определения вопросов и сдерживающих факто- 
ров, a также выработки рекомендаций по перестройке существующих процедур, способствующих 
участию населения, развитию организационной структуры, подготовке кадров и выбору техно- 
логии. Были проведены семинары, практикумы и курсы, в частности по таким направлениям, 
как улучшение управленческой информационной системы в организационной структуре учрежде- 
ний сектора водоснабжения, четкое определение первоочередных задач исследований для вы- 
работки соответствующей технологии, контроль качества воды и санитария, профилактическое 
обслуживание, техническое конструирование и практика, установка и обслуживание ручных 
насосов, экономическая и финансовая оценка реабилитационных проектов. В Американском 
регионе были успешно завершены два субрегиональных проекта по развитию кадровых ресур- 
сов: один - в зоне Карибского бассейна, a другой - в центральной Америке, в Доминикан- 
ской Республике и Панаме. B Регионе Восточного Средиземноморья, в Саудовской Аравии и 
Йемене состоялись семинары по развитию кадровых ресурсов. Кроме того, в 1986 r. на 
Филиппинах и в Индии состоялись семинары по планированию. 

80. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья основало Региональный центр по дея- 
тельности в области гигиены окружающей среды в Аммане, который начал работать в 1986 r. 

Он занимается подготовкой кадров и научными исследованиями, a также служит центром техни- 
ки и обмена информацией. Панамерикгнский центр по санитарной технике и гигиене окружающей 
среды (СЕПИС) успешно начал осуществление программы для молодых профессиональных работни- 
ков, которая знакомит национальные кадры инженеров и ученых в области гигиены окружающей 
среды c международным опытом в области самой современной техники для использования в наци- 
ональных программах водоснабжения и санитарии. СЕПИС также усилил свою исследовательскую 
программу, нацеленную на развитие экономичных технологических альтернатив для обеспечения 
периферийных сельских районов водой и проведения санитарных мероприятий и для обеспечения 
повторного использования отработанной воды. B Регионе Восточного Средиземноморья работа- 
ют добровольцы ООН, которые обеспечивают непосредственную техническую поддержку государ- 
ствам- членам. 

Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 

81. B 1986 г. ВОЗ в тесном сотрудничестве c Фондом ООН для деятельности в области народо- 
населения (ЮНФПА) поддержала программы охраны здоровья матери и ребенка, включая планиро- 
вание семьи, в более чем 90 странах всех регионов мира. B Африканском регионе состоялся 
первый семинар по формуликованию, контролю и оценке проектов дгя стран, говорящих на пор- 
тугальском языке. Была осуществлена оценка эффективности служб охраны здоровья матери и 

ребенка в девяти странах Американского региона. На Ктлпре в ноябре при поддержке ЮНИСEФ 
состоялось межнациональное совещание по совершенствованию управленческих, контрольных и 
технических навыков национальных руководителей программ охраны здоровья матери и ребенка 
в Регионе Восточного Средиземноморья. 

82. ВОЗ, ЮНФПА и ЮНИСЕФ совместно провели в Гааге под эгидой правительства Нидерландов 
в феврале 1986 г. форум европейских парламентариев под названием "Выживание детей, женщи- 
ны и народонаселение: интегрированные стратегии ". парламентарии из Европы и других ре- 
гионов проанализировали комплексные подходы к проблемам интервалов между родами, охраны 
здоровья матери, a также выживания детей, к роли женщин в обеспечении охраны здоровья де- 
тей и населения, a также подход к сексуальности подростков. B регионе Юго- Восточной Аэии 
Региональный комитет рассмотрел тематический доклад по комплексному подходу к охране здо- 
ровья_ матери и ребенка в рамках пејвичной медико- санитарной помощи. 
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83. Учитывая высокую смертность среди женщин в период беременности, характерную для многих 

стран мира, В03 стремится совершенствовать традиционные и создавать новые подходы к сни- 

жению материнской заболеваемости и смертности. Вслед за обзором, проведенным в прошлом 
году, который подтвердил, что существует пять основных причин материнской смертности, a 

именно кровотечение, токсемия, инфекция,осложненные роды и нелегальный аборт, ВОЗ подг0- 
товила руководящие указания по сбору данных o материнской смертности и анализу ее послед - 
ствий,а также по основным акушерским функциям на первом уровне специализированной помощи. 
Результаты исследований ВОЗ в области расстройств, вызванных гипертензией в период бере- 
менности, проведенные в Африке и Азии, показывают, что степень отечности может являться 
важным критерием для определения традиционными повитухами и работниками первичной медико- 
санитарной помощи риска развития y женщин предэклампсии. Следовательно, решение o необ- 

ходимости направления на специализированное лечение может быть принято даже бев использо- 
вания сложных приборов измерения кровяного давления, что ранее считалось абсолютно необ- 
ходимым. 

84. Масса тела при рождении является признанным показателем здоровья - прямым для ново- 
рожденных и косвенным для матерей - и полезным средством оценки общего процесса достиже- 
ния здоровья для всех. Исследовании, проводившиеся при участии нескольких центров, завер- 
шенные в 1986 r., показали точность простых измерений руки и грудной клетки c помощью мер- 
ных лент c цветной маркировкой там, где требуется альтернатива взвешиванию. Это позволя- 

ет традиционным повитухам и работникам первичной медико- санитарной помощи легко выявлять 
грудных детей c низкой массой тела при рождении, которым следует обеспечивать особый 
уход. B Регионе Восточного Средиземноморья, в Саудовской Аравии, в апреле было проведено 

межнациональное совещание по проблеме низкой массы тела при рождении и перинатальному 
уходу c целью определения проблемы и выработки рекомендаций по совершенствованию перина - 
т ального ухода и снижению случаев рождения детей c низкой массой тела. B июле в Пекине 

проводился комплексный семинар по методам исследований перинатальной смертности. По за- 

вершении перинатальнох исследований, в результате которых появился доклад под названием 
"Рождение ребенка в Европе ", в Европейском регионе в 1986 r. были проведены три из девяти 
планируемых конференций по связанным c этой проблемой вопросам. Как сообщается, в резуль- 
т ате широкого освещения работы этих конференций средствами массовой информации были вне- 
сены изменения в деятельность перинатальнох служб. K концу 1986 г. почти все государст- 
ва - члены Американского региона и ряд государств - членов Региона Западной части Тихого 
океана применяли этот новаторский подход в работе своих служб. 

85. Одним из положительных результатов разработки соответствующей технологии охраны здо- 
ровья матери и ребенка и планирования семьи было повышение роли общин и опоры на собст- 
венные силы в деле охраны здоровья женщин. Например, результаты исследований, проводив- 
шихся в 20 центрах 14 стран и законченных в 1986 г., ясно демонстрируют воспитательную и 
пропагандистскую роль местно адаптированных записей, ведущихся матерями на дому, в деле 
расширения использования программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи 
и своевременного направления к специалистам женщин из групп риска осложнений при беремен- 
ности и родах. Египет, Индия и Филсппины приняли решение расширить использование таких 
записей, чтобы укрепить их воздействие на охрану здоровья матери и ребенка в перинаталь- 
ный период. Были созваны два межрегиональных совещания по вопросам перинатальной техно- 
логии для Американского и Европейского регионов, за которыми последовало третье совеща- 
ние по вопросам охраны здоровья в неонатальный период, состоявшееся в Триесте, Италия, в 

октябре. 

8б. в Аргентине, Китае, Индии, Пакистане, Сенегале и Таиланде в избранных центрах было 
начатд координированное исследование роста и развития ребенка для разработки и испытаний 
простых методов контроля за физическим ростом и психосоциальным развитием детей, которые 
могли 6ы использовать члены семьи, a также работники здравоохранения. В Американском ре- 
гионе в ноябре была созвана консультативная группа, включающая представителей ЮНИСЕФ и 
других учреждений, по вопросам роста и развития ребенка для того, чтобы определить ме- 
ханизмы, применяемые для осуществления программ, и первоочередные задачи научных исследо- 
ваний и создать, таким образом, опорную структуру для совместных мероприятий ПАОЗ и дру- 
гих организаций. 

87. ВОЗ продолжает публикацию материалов, относящихся к репродуктивному здоровью и пла- 
нированию семьи. Издано техническое руководство o роли в планировании семьи барьерных 
методов предохранения и спермицидов, a также по техническим и управленческим аспектам 
служб вазэктомии. B Африканском регионе центр подготовки кадров на Маврикии осуществил 
обзор потребностей в подготовке кадров по охране здоровья семьи в странах, расположенных 
на юге Сахары, что привело к изменению учебной программы на курсах по регулированию фер- 
тильности, проходивших в сентябре - ноябре 1986 r. Проверка на практике основных руководя- 
щих принципов ВОЗ в работе по профилактике бесплодия, только что завершенная в Гане, Непа- 
ле и Объединенной Республике Танзании, показала важную роль работников первичной медико- 
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санитарной помощи в этой области. Профилактика и своевременное лечение болезней, переда- 
ваемых половым путем, являются частью этой службы, и Организация продолжает поддерживать 
национальные программы в этой области. 

88. Численность лиц молодого возраста быстро изменяется как в абсолютном выражении, так 

и в пропорции ко всему населению, особенно в развивающихся странах. Ускоренная урбаниза- 
ция в сочетании c изменением социальных запросов усугубляет специфические проблемы здраво- 
охранения этой возрастной группы. ВОЗ оказывает поддержку в технической области и в об- 
ласти управления более чем 60 странам, в которых сейчас завершено определение националь- 
ных проблем, формулировка стратегий и разработка программ охраны здоровья подростков. 
Представители более чем 30 из этих стран Африки, Азии и Америки принимали в 1986 г. учас- 
тие в региональных и межрегиональных учебных курсах по методам укрепления планирования, 
научных исследований и коммуникации в интересах репродуктивного здоровья подростков. 
Было издано несколько публикаций o здоровье подростков и молодых людей, особенно в Амери- 
канском регионе. ВОЗ также расширила сотрудничество c неправительственными организация- 
ми, особенно c теми, которые имеют в своих рядах большое число молодых людей, по исследо- 
ваниям проблем охраны здоровья подростков и способов решения этих проблем c помощью сис- 
тем первичной медико -санитарной помощи. 

Иммунизация против основных инфекционных болезней 

89. B течение 1986 г. охват населения иммунизацией продолжал расширяться. Сейчас подсчи- 
тано, что в глобальном масштабе половина всех детей получает три дозы КДС /ППВ (вакцины 
против коклюша, дифтерии, столбняка и пероральной вакцины против полиомиелита) в течение 
первого года жизни. В развивающихся странах (исключая Китай) почти 40 % детей грудного 
возраста получают три дозы КДС /ППВ. Так как число совсем не охваченных вакцинацией детей 
остается равным приблизительно 30 %, то можно считать, что б0 % детей грудного возраста в 

развивающихся странах (исключая Китай) получают по крайней мере одну дозу вакцины. Такая 
ситуация является самым большим достижением здравоохранения за последние десять лет. 
B то же время эти данные показывают, что этого совсем недостаточно, особенно если принять 
во внимание, что только 20 % грудных детей иммунизированы против кори и такая же пропор- 
ция беременных женщин иммунизирована против столбняка. При существенном охвате населения 
иммунизацией подсчитано, что более З млн детей все еще ежегодно умирают от кори, неона - 
тального столбняка и коклюша и более 250 000 детей калечит полиомиелит. 

90. B мае 1986 г. Генеральный директор представил Всемирной ассамблее здравоохранения все- 
сторонний обзор хода работы по Расширенной программе иммунизации. Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию W1A39.30, которая подтверждает глобальный приоритет Рас - 
ширенной программы иммунизации как важного элемента достижения здоровья для всех к 2000 г. 
и предупреждает, что цели, намеченные на 1990 г., не будут достигнуты без значительного 
ускорения работы по национальным программам. Рекомендации включают три общих и четыре 
специфических направления работы. Общие направления работы включают дальнейшее развитие 
межсекторального сотрудничества, принятие целого ряда стратегий ускорения и необходимость 
обеспечить такое положение, когда любые достижения в результате таких усилий поддерживают- 
ся путем укрепления служб первичной медико -санитарной помощи. Специфические меры включа- 
ют проведение иммунизации на всех пунктах контакта c населением, снижение отсева при иму- 
мунизации, улучшение медико -санитарныx служб для обездоленных жителей городских районов, 
уделение первоочередного внимания борьбе c корью, полиомиелитом и неонатальным столбняком. 

91. Африканский регион провозгласил 1986 г. Африканским годом иммунизации. Во многих 
странах предпринимаются специальные усилия для ускорения программ. Американский регион 
провозгласил специальную цель - ликвидировать полиомиелит в Регионе к 1990 г. Заболева- 
емость в настоящий момент составляет лишь 10 % от зарегистрированной десять лет назад. 
B Европейском регионе также поставлена цель ликвидировать полиомиелит к 1990 г. Регионы 
Восточного Средиземноморья и Юго- Восточной Азии также поставили цель снизить заболевае- 
мость и увеличить охват населения иммунизацией. Рассматривается вопрос o создании в Юж- 
ной части Тихого океана "свободной от болезней зоны ". 

92. Подготовка кадров здравоохранения остается первостепенной задачей Расширенной програм- 
мы иммунизации, особенно подчеркивается необходимость подготовки периферийных работников 
здравоохранения. Другая важная задача - оценка программ на национальном уровне. Во многих 
странах программы были детально рассмотрены. Это дает хорошую основу для перепланировки 
программ иммунизации. Вместе c ЮНИСЕФ были разработаны руководства по выбору оборудования 
для РПИ, в частности, c акцентом на использование стерильных игл и стерильных шприцев одно- 
разового пользования. 
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93. B октябре 1986 г. Глобальная консультативная группа Расширенной программы иммуниза- 
ции вновь подтвердила рекомендации, сделанные Всемирной ассамблеей здравоохранения. Груп- 
па также рекомендовала делать все прививки по обычной схеме Расширенной прогрaммы иммуни- 
зации детям c асимптоматической инфекцией ВИЧ. Детям c симптоматической инфекцией нельзя 
делать прививку БЦЖ, но все другие прививки по обычной схеме им следует делать. 

Профилактика местных эндемических болезней и борьба c ними 

94. На конец 1986 r. 99 % населения развивающегося мира приходится на страны, имеющие хо- 
рошо сформулированный план работы по борьбе c диарейными болезнями. по-прежнему акцентиро- 
вались обоснованные планы и подготовка руководящих и технических работников на всех уров- 
нях. B течение 1986 r. более 2000 работников прошли подготовку на организованных при под- 
держке ВОЗ курсах по клиническому ведению больных, осуществлению руководства ыа уровне выс- 
шего звена и руководства программами борьбы c диарейными болезнями. Продолжалось сотрудни- 
чество c ЮНИСЕФ по обеспечению солями для пероральной регидратации и по развитию производ- 
ства этих солей в странах. Было произведено более 250 мпн упаковок, более половины из 
них в развивающихся странах, и страны теперь считаются способными полностью обеспечить се- 
бя собственным производством. Местное производство ПРС было начато в Нигерии и Замбии. 
B июне в Бамако состоялось совещание министров здравоохранения и министров внутренних дел 
из 10 стран Западной Африки по межсекторальному сотрудничеству и борьбе c холерой. Регио- 
нальное бюро для Западной части Тихого океана c 8 по 27 июля организовало учебные курсы 
по клиническому лечению диарейных болезней в Национальном центре подготовки в области пе- 
роральной peгидратации в больнице Сан -Лазаро в Маниле, a в Папуа -Новой Гвинее был органи- 
зован учебный семинар по подготовке инструкторов, 

95. B течение 1986 r. ВОЗ завершила разработку технических рекомендаций и учебных модулей 
по проблемам управления и санитарному просвещению в борьбе c острыми респираторными инфек- 
циями. Модули могут легко включаться в курсы развития управленческих навыков для кадров 
здравоохранения. На основе полевых исследований, проведенных персоналом сотрудничающих 
центров в Гороке, Папуа -Новая Гвинея, и Чандигархе, Индия, разработан простой протокол для 
определения и лечения пневмонии y детей. Проверки в условиях первичной медико -санитарной 
помощи показали, что протокол достаточно прост и им могут пользоваться общинные работники 
здравоохранения. Разработаны практическое пособие для руководящего персонала программ и 
материалы по медико -санитарному просвещению. Межнациональные практикумы для руководящих 
работников министерств здравоохранения были проведены в регионах Юго- Восточной Азии и За- 
падной части Тихого океана c целью представлении недавно разработанных технических реко- 
мендаций, учебных модулей и материалов по медико- санитарнoму просвещению. B 1986 г. была 
учреждена глобальная система надзора за реэистентностью бактериальных возбудителей легоч- 
ных инфекций y грудных детей и y детей младшего возраста к широко используемым антибиоти- 
кам. 

96. Были завершены несколько поддерживаемыx ВОЗ исследований эффективности вакцинации БЦЖ 
в неонатальный период против туберкулеза y детей и было подтверждено, что иммунизация детей 
грудного и младшего возраста обеспечивает значительный уровень защиты в детском возрасте. 
B 1986 г. проводилась оценка тенденций заболеваемости туберкулезом в развивающихся стра- 
нах. Последние обследования туберкупиновых.проб показали значительное снижение распрост- 
ранения инфекции в странах всех регионов по сравнению c подобными обследованиями, проводив- 
шимися пять или более лет назад. Опасность инфицирования в год уменьшилась от 5 до 10 % 

в странах Латинской Америки, Восточного Средиземноморья, в некоторых других арабскоязычных 
странах, странах Западной части тихого океана и в крупных азиатских государствах. 
B Африке распространенность заболевания сократилась от 2 до 4 %. B 1986 г. ВОЗ также при- 
няла меры по созданию совместной научно- исследовательской программы c целью разработки 
противотуберкулезных препаратов. 

97. В июне в Женеве ВОЗ провела консультативные совещания руководителей программ по борь- 

бе c лепрой из разных стран, на которых обсуждалась в основном проблема включения борьбы 
c лепрой в районную систему здравоохранения соответственно специфичности ситуации и энде- 
мичности. На курсах и учебных семинарах для работников здравоохранения Американского ре- 
гиона интенсивно изучался метод комплексного медикаментозного лечения лепры. B феврале 
Индия провела самостоятельную Оценку национальной программы борьбы c лепрой, которая послу 
жила информационной базой для планов ликвидации лепры в стране. B мае в Женеве состоялось 
консультативное совещание ВОЗ по учебным модулям по лепре, на котором была высказана реко- 
мендация совместить эти модули c подготовкой кадров по борьбе c диарейными болезнями, ост- 

рыми респираторными инфекциями и по Расширенной программе иммунизации, a также адаптиро- 
вать_ их к местной ситуации. Рабочий семинар по изучению быстрых методов диагностики ин- 
фекции Mycobacterium leprae состоялся в июне в Маниле, a учeбные курсы по этoй же теме, 
на которых были участники из Китая, Кореи, Малайзии, Филиппик, Сингапура и Вьетнама, сос- 
тоялись сразу после него в Себу, Филиппины. (См. также пункт 123, касающийся научных ис- 
следований.) 
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98. Семьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета, состоявшаяся в январе, и Тридцать 
девятая Всемирная ассамблея здравоохранения обсуждали проблему синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) и приняли резолюцию o дальнейшем развитии деятельности ВОЗ в этой 
области. Была обсуждена глобальная стратегия профилактики и борьбы со СПИДом, a также бы- 
ли подготовлены региональная стратегия и план работы по профилактике и борьбе со СПИДом в 
Африке. Были организованы следующие учебные курсы для подготовки национальных кадров ме- 
дицинских и лабораторно -технических работников по диагностике и терапии синдрома приобре- 
тенного иммунодефицита: в сотрудничающем центре ВОЗ по СПИДу в Западном Берлине; для 
стран вoсточной и южной Африки в Банги и Дар- эс- Саламе; региональный рабочий семинар по 
СПИДу в Кувейте. Новейшая информация по СПИДу была представлена в Граце, Австрия, a так- 
же на международном совещании, организованном в Гетеборге, Фвеция, школой здравоохранения 
Северных стран. Эпидемиология и другие аспекты СПИДа были рассмотрены в июне на между- 
народной конференции по СПИДу в Париже. B июле в Дели была организована межстрановая кон- 
сультация по СПИДу. Сотрудничающие центры ВОЗ по СПИДу были основаны в Национальном ин- 
ституте вирусологии в Пуне, Индия, в отделении вирусных заболеваний больницы Сирирадж 
университета Магидол в Бангкоке, Таиланд, a также в Австралии, Японии и Сингапуре. 

99. B 1986 г. резистентность Plasmodium falciparum была подтверждена еще в четырех странах 
Африки. Для документирования опыта по борьбе c малярией на Гаити, в Замбию, на Соломоновы 
Острова и в Того были посланы миссии первичной медико -санитарной помощи, и ВОЗ сотрудничала 
в анализе программ в кране, Сан -Томе и Принсипи, Саудовской Аравии и Судане. Миссия по 
пересмотру программ борьбы c малярией была предпринята в семи странах Региона Восточного 
Средиземноморья. Внешняя оценка программы борьбы c мaлярией была предпринята в Индии, Не- 
пале и Шри- Ланке; совместная c ВОЗ правительственная оценка, предпринятая в Бангладет, 
позволила выработать рекомендации для стратегии борьбы c малярией через систему первичной 
медико -санитарной помощи. B Куала- Лумпуре был проведен региональный практикум по борьбе 
c малярией как части системы первичной медико -санитарной помощи. В Африканском регионе 
была принята пересмотренная региональная стратегия по борьбе c малярией. B Таиланде нача- 
в о осуществление проекта по борьбе c малярией в сельской местности, руководство и финан- 
сировании которого осуществлялось самим населением. На Маврикии укрепление и реорганиза- 
ция надзора привели к тому, что передача малярии в 1986 г. снизилась до очень низкого уров- 
ня. (См. также пункт 123, касающийся научных исследований.) 

100. B сотрудничестве c ЮСАИД в Бирме был проведен пятимесячный практичеcкий курс по меди - 
цинской энтомологии и борьбе c переносчиками. Учебные курсы для подготовки кадров средне- 
го уровня по борьбе c переносчиком на уровне отдельных стран и групп стран были организо- 
ваны в сотрудничестве c ДАНИДА в Бирме, Египте и Китае. Курсы магистров наук в медицин - 
ской энтомологии проходили в Кот- д'Ивуар, Нигерии, Кении, Судане, Индонезии, Таиланде и 

Панаме. B июле в Лахоре, Пакистан, быт, проведен практикум для подготовки медицинских спе- 
циалистов и лабораторно- технических кадров в области методов мониторинга резистентной к 

лекарствам малярии. Первые два международных курса по маляриологии на французском языке, 
в которых принимали участие 31 представитель из 15 стран Африки, были организованы в этом. 
году. Первый курс проходил в Бурунди, a второй - в Буркина Фасо и Франции. Они получили 
поддержку правительств Бельгии, Бурунди, Франции, a также Международного центра Социаль- 
ного развития и коммунальной гигиены. 

101. Во многих странах продолжаются усилия по включению профилактики и борьбы c другими 
паразитарными болезнями в систему первичной медико -санитарной помощи. B апреле собирался 
Комитет экспертов по онхоцеркозу для проведения обзора современных знаний и оценки будущих 
методов борьбы (см. также пункт 123, касающийся научных исследований). Боливия воплощает 
в жизнь общенациональную программу химиотерапии кишечных гельминтозов в рамках первичной 
медико -санитарной помощи при широком участии населения. B Египте начат опытно- показательный 
проект комплексной борьбы c шистосомозом. Программы борьбы c шистосомозом как части сис- 
темы медико -санитарнoй помощи были созданы на Мадагаскаре и в Объединенной Республике Тан- 
зании. B Ниамее, Нигер, был проведен первый африканский региональный практикум по дракун- 
кулезу, в котором приняли участие 50. представителей от 14 из 19 африканских стран, где эта 
болезнь распространена. B Эквадоре, Гондурасе, Парагвае и Уругвае были завершены эпиде- 
миологические исследования американского трипаносомоза, или болезни Шагаса, которые лягут 
в основу соответствующей переориентaции работы по борьбе c переносчиками. Были подготовле- 
ны подробные практические наставления по планированию национальных программ борьбы c афри- 
канским трипаносомозом. 8 течение этого года было распространено реактивов почти для 
2,5 млн серологических проб на африканский трипаносомоз. B трех странах были созданы 
программы подготовки кадров и. проведена оценка восьми национальных программ борьбы c бо- 
лезнью (см. также пункт 123, касающийся научных исследований). 
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102. Продолжается работа в области биологии переносчиков и борьбы с Ними. Региональное 

бюро для Восточного Средиземноморья провело рабочий семинар по безопасности использования 

пестицидов. B Пондичери, Индия, при Индийском совете медицинских научных исследований был 

организован сотрудничающий центр ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров для борь- 

бы c переносчиками в окружающей среде в Центре научных исследований борьбы c переносчика- 

ми, который провел учебные курсы по подготовке кадров в области медицинской энтомологии. 

При поддержке Объединенного совета экспертов ВОЗ /ФАО /ЮНЕП по экoлогическим методам борьбы 

c переносчиками были опубликованы руководящие принципы для прогнозирования возможности воз- 

никновения болезней, передаваемых переносчиками, при осуществлении вопохозяйственных про- 

ектов. Были также подготовлены руководящие принципы по борьбе c паразитами в лагерях для 

беженцев. Индийский совет медицинских научных исследований, Региональное бюро :для Юго- 

Восточной Азии, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в об- 

ласти тропических болезней и Отдел биологии переносчиков и борьбы c ними в штаб -квартире 

ВОЗ совместно организовали консультацию по участию населения в борьбе c переносчиками 
болезней. 

103. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья и Средиземноморская программа борь- 
бы c зоонозами в 1986 г. совместно организовали вторые учебные курсы по бруцеллезу. На 

совещании экспертов в октябре в Риме были рассмотрены новые биотехнологии в борьбе c зооно- 

зами, что явилось частью вклада ВОЗ в работу семинара ФАО. B январе в Фри -Лавке состоялись 

межгосударственные курсы по разработке полевых методов борьбы c бешенством собак. на кон- 

сультациях в Мюнхене и Москве были обсуждены специфические и неспефицические меры профилак- 
тики и борьбы c сальмонеллеэом y людей. 

104. B сентябре в Каракасе проходил симпозиум ПАОЗ /ВОЗ по проблемам вирусного гепатита в 

странах Латинской Америки, a в мае консультационное совещание по Программе борьбы c вирус- 

ным гепатитом выработало рекомендации относительно стратегии вакцинации против гепатита B. 

Профилактика и лечение распространенных болезней и травм 

105. ВОЗ продолжает политику включения национальных программ профилактики болезней, вызы- 
вающих потерю зрения, в систему первичной медико -санитарной помощи. B Браззавиле было со- 

звано совещание, поддержанное неправительственными организациями, определившее первоочеред- 
ные задачи профилактики слепоты в африканских странах. Катаракта является самой важной 
общей причиной потери зрения во всем мире, восстановить которое может только хирургическое 
вмешательство. B декабре в Индонезии состоялось международное совещание по лечению ката- 
ракты в рамках систем первичной медико -санитарной помощи. B прикладных научных исследова- 
ниях была разработана новая упрощенная система определения степени пораженности трахомой 
для облегчения надежного диагноза болезни и ее осложнений вспомогательным медицинским 
персоналом. Была выработана новая методология для упрощенных популяционных обследований 
слепоты и вызывающих ее причин на местах. ВОЗ приняла участие в изучении распространения 
глазных болезней среди детей школьного возраста в Уагадугу, Буркина -Фасо. B октябре в 

Браззавиле состоялось совещание региональных целевых групп по профилактике слепоты, кото- 
рые включали представителей из 12 стран и нескольких неправительственных организаций. 

106. B ноябре в Финляндии состоялся первый международный семинар ВОЗ по эпидемиологии, 
планированию и разработке комплексных общинных программ здравоохранения для борьбы c не- 
Инфекционными заболеваниями c акцентом на подготовку координаторов национальных программ. 
Ведущие исследователи, изучающие общенациональные комплексные меры по борьбе c неинфекци- 
онными заболеваниями, встретились в Рейкьявике для обсуждения принципов мониторинга, оцен- 
ки и других аспектов практического осуществления. ПАОЗ разработала проект мониторинга 
на региональном уровне комплексных программ борьбы c неинфекционными заболеваниями. B не- 
скольких странах (Бразилии, Чили, Кубе, Мексике и Венесуэле) активно действуют рабочие 
группы по комплексным программам. 

107. Ранняя профилактика имеет, очевидно, самый большой потенциал снижения смертности от 
рака. ВОЗ и Африканское региональное бюро сотрудничают в изучении эпидемиологии первич- 
ного рака печени в Замбии, a в Конго, Либерии и Зимбабве - в осуществлении эксперимен- 
тального проекта профилактики и борьбы против рака как части системы первичной медико - 
санитарной помощи на районном уровне. Многонациональные междисциплинарные рабочие семи- 
нары по борьбе против рака шейки матки были проведены в Бразилии, Боливии и Перу в апре- 
ле, a в Центральной Америке и Панаме в мае. B октябре в Чили проходили международные 
курсы по эпидемиологическим исследованиям рака, которые сконцентрировали внимание на при- 
менении в практике результатов научных исследований. Методология установления первооче- 
редныx задач программ борьбы против рака, разработанная ВОЗ, позволяет проводить сравне- 
ние эффективности и стоимости различных подходов к борьбе против рака. Одной из важных 
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проблем здравоохранения является также обезболивание при раке. B Японии проводились опы- 
ты, использующие руководящие принципы ВОЗ по обезболиванию1, и была организована конферен- 
ция в сотрудничестве c Американским региональным бюро по проблемам снятия болей при раке. 

108. B ноябре состоялась встреча руководителей национальных программ по профилактике и 
борьбе c ревматизмом /ревмoкардитом из 16 развивающихся стран четырех регионов ВОЗ. Дея- 
тельность в этой области развивается в тесном сотрудничестве c комитетом по ревматизму 
и ревмокардиту Международного общества и федерации кардиологии при финансовой поддержке 
фонда СПЗ. 

109. B проекте ВОЗ по мониторингу тенденций и детерминант сердечно -сосудистых болезней 
(МОНИКА) принимает участие 41 сотрудничающий центр из 26 стран c населением почти 30 млн. 
Руководящий комитет этого проекта сделал первый обзор качества работы сотрудничающих цент- 
ров, и c 27 февраля по 1 марта в Аугсбурге, Федеративная Республика Германии, проходил 
первый Международный конгресс МОНИКА. Совещание ВОЗ по информационным системам выработа- 
ло рекомендации по использованию методологии МОНИКА в разработке комплексных программ. 
Центры из 18 стран приняли участие в трехмесячных опытных испытаниях протокола изучения 
патологических детерминант атеросклероза y молодежи. 

110. B июне в Стокгольме на рабочем совещании ВОЗ "Лечение диабета как модель для пер- 
вичной медико -санитарной помощи" был сделан обзор моделей программ борьбы c диабетом, ори- 
ентированных на участие населения; материалы, использованные на семинаре, будут распрост- 
ранены ВОЗ. B Риме состоялось заключительное совещание ведущих исследователей, принимав - 
тих участие в многонациональном изучении ВОЗ сосудистых заболеваний, сопутствующих диабе- 
т у, которое сделало обзор данных o смертности, полученных из 14 центров, принимавших учас- 
т ие в работе. B трех районах Объединенной Республики Танзании начал осуществляться опытно - 
показательный проект борьбш c сердечно -сосудистыми болезнями и сахарным диабетом как часть 
системы первичной медико -санитарной помощи. 

Основные лекарственные средства 

111. После Конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств, 
проходившей в 1985 r. в Найроби, 1986 г. стал годом больших перемен. Всемирная ассамблея 
здравоохранения полностью поддержала пересмотренную стратегию в области лекарственных 
средств и настоятельно потребовала ускорить проводимую в настоящее время работу и перенести 
ее на ряд новых областей. Некоторые из рекомендованных мероприятий были запланированы и 
частично осуществлены в 1986 г., a также были предприняты шаги для увеличения уровня вне- 
бюджетных ассигнований на 4 мли доля. США ежегодно, как одобрено Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. 

112. Основное внимание было обращено на развитие способности стран вырабатывать, осуществ- 
л ять и оценивать национальную политику в области основных лекарственных средств. Число 
стран, создающих и осуществляющих программы в области основных лекарственных средств, пре- 
высило запланированное на 1986 r., и средства информации продолжают проявлять значительный 
интерес к этой проблеме. B Центральной Америке и Панаме осуществляются субрегиональные 
проекты c участием нескольких стран для содействия разработке и осуществлению политики в 
области основных лекарственных средств. Некоторые страны, имеющие чересчур обширные наци- 
ональные фармацевтические формуляры, сократили число наименований лекарств, допущенных в 
государственном секторе; некоторые промышленно развитые страны вводят ограниченные переч- 
ни лекарств и /или их непатентованных аналогов. Новые программы поставки основных лекарст- 
венных средств и вакцин начали осуществляться в Ботсване, Гане, Мали, Нигерии и Уганде по 
линии двустороннего или многостороннего сотрудничества или c помощью займов Всемирного 
банка. 

113. Сложность закупок готовой фармацевтической продукции и сырьевых материалов как на 
национальном, так и на международном уровне отражается в ценах на эти товары, которые не- 
редко бывают чрезмерно завышенными. По-прежнему продолжается поиск пути получeния лекар- 
ственных средств приемлемого качества по низким ценам. Несколько систем закупок сейчас 
действуют в Американском регионе. По запросам ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщается последняя информа- 
ция o международных ценах и имеющих солидную репутацию поставщиках. B 1986 r. в Фонд заку- 
пок основных лекарственных средств, учрежденный совместно c ЮНИСЕФ, был сделан первый 
взнос в размере около З млн доля. США. Значительная доля национальных бюджетов здравоох- 
ранения тратится на лекарства, однако большая их часть идет на основные лекарственные 
средства. Для того чтобы обеспечить регулярное снабжение основными лекарственными сред- 
ствами, крайне необходима более совершенная система финансирования, включая механизм воз- 

1 Обезболивание при раке. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1987 г. 
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мещения затрат. B нескольких странах идет процесс создания и воплощения систем.возмещения 
затрат и изучается опыт по использованию различных методов финансирования поставок лекар- 
ственных средств. Внебюджетные фонды Программы действий в области основных лекарственных 
средств были увеличены, и Дания, Голландия, Япония и Фвеция оказывают ей поддержку путем 
направления экспертов. Мобилизация международных ресурсов для осуществления программ про- 
должается по линии двусторонних или многосторонних соглашений или путем финансирования че- 
рез банки развития. 

114. Несколько неправительственных организаций приняли принципы программы обеспечения ос- 
новными лекарственными средствами в своих программах действий, другие актив�о содействуют 
их внедрению. $ 1986 г. была начата оценка "рациональной аптечки ", предназначенной для 
чрезвычайных обстоятельств. B 1986 г. начата совместная программа c Христианской медицин- 
ской комиссией. Несмотря на возможности ТСРС в области основных лекарственных средств, 
оно имеет лишь ограниченный успех. Несколько стран Южной Америки организуются для заку- 
пок сырьевых материалов или готовых препаратов и для получения информации o них. B Запад- 
ной части Тихого океана Региональное бюро ВОЗ помогает небольшим государствам, входящим в 

Бюро экономического сотрудничества Южной части Тихого океана, в их усилиях по организации 
объединенной системы закупок. B настоящее время проводится ряд научных исследований c 

целью совершенствования деятельности программы и ее эффективности (например, путем более 
точной оценки потребностей в лекарственных средствах, оценки использования лекарств и их 
стабильности, оценки участия населения и действенноcти схем возмещения стоимостных затрат 
и т.д.). Социально -экономическое исследование семейных затрат на лекарственные средства 
будет проведено в нескольких странах, включая Кению, в которой началось полевое исследова- 
ние в 1986 г. Составлен проект исследований в области Социально -культурных аспектов, влияю- 
щих на использование и восприятие лекарственных средств населением; осуществление этого 
проекта началось на Кипре в конце 1986 г. 

115. B Регионе Восточного Средиземноморья были проведены первые на арабском языке межна- 
циональные курсы подготовки в области управления поставками лекарственных средств в сис- 
тему первичной медико- санитарной помощи, и были проведены шесть национальных практикумов 
по рациональному использованию лекарственных средств. B октябре состоялось межнациональ- 
ное совещание по вопросам управления и политики в области лекарственных средств, на кото- 
ром рассматривались ход работы и стратегии осуществления национальных задач первоочеред- 
ной важности в области основных лекарственных средств. 

Другие элементы 

116. Продолжается снижение распространения кариеса как в высокоразвитых промышленных 
странах, так и в некоторых развивающихся странах. B Дамаске был открыт новый показатель- 
ный центр подготовки кадров и научных исследований в области стоматологии, который явля- 
ется сотрудничающим центром ВОЗ. Там же был проведен межнациональный семинар для руково- 
дителей программ по стоматологии из 11 стран Региона Восточного Средиземноморья. B Афри- 
канском регионе, в Найроби, были проведены пятинедельные учебные курсы по организации сто- 
матологической помощи для специалистов из всех англоговорящих стран Региона. Техническая 
поддержка в проведении курсов была оказана сотрудниками Европейского регионального бюро 
ВОЗ, a финансовая - со стороны ДАНИДА. Предпринимаются шаги для развития сотрудничества 
между отделением стоматологии ВОЗ и Международной стоматологической федерацией. 

117. Основным результатом второго глобального координационного совещания по предупрежде- 
них несчастных случаев и травм, состоявшегося в Женеве в мае 1986 г., было решение расши- 
рить использование ремней безопасности и мер, обеспечивающих безопасность детей в автомо- 
биле, в максимально возможном числе стран. B Аммане состоялся межнациональный семинар по 
эпидемиологии несчастных случаев и их предупреждению. Для улучшения качества подготовки 
специалистов на районном уровне были разработаны уцебнь1е комплексы для преподавателей и 
студентов по техуологии реабилитации и подготовлены руководящие указания по планированию, 
осуществлению и оценке программ реабилитации на районном и национальном уровнях, B Амери- 
канском регионе органы здравоохранения больших городов проанализировали возможности рас- 
ширения ориентированного на население подхода к реабилитационному обслуживанию и подго- 
товили инструкции, которыми в настоящее время пользуются специалисты по реабилитации в 

Буэнос -Айресе. Два практикума в Лиме были посвящены подходу к реабилитационному обслужи- 
ванию, основанному на участии населения; на одном практикуме основное внимание обраща- 
лось на реабилитацию слепых, a на другом - на методы трудотерапии в программах реабили- 
тации. ПАОЗ организовала совещание, в работе которого приняли участие представители 
Венесуэлы, Колумбий и США. Они обсудили интенсивные методы профилактики глухоты. 
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118. B Буэнос- Айpeсе панамериканская организация здравоохранения организовала курсы по 
геронтологии, гериатрии и руководству программами помощи пожилым c целью привлечь внима- 
н ие органов здравоохранения к специфическим нуждам и проблемам пожилых людей в изменяю- 
щемся мире и для улучшения условий помощи пожилым людям в семье. Первый сборник библио- 
графических информационных данных по геронтологии, обработанный c помощью ЭВМ, был разос- 
лан нескольким сотрудничающим центрам в Регионе. Публикация подготовленной ПАОЗ научной 
работы под названием "Меры повышения благосостояния пожилых людей" явилась результатом 
совещания по вопросам оказания помощи пожилым людям, которое состоялось в Вашингтоне и 

в организации которого приняли участие ПАОЗ, Международная программа Фонда Келлога по 
стипендиям для изучения проблем здравоохранения и старения и Институт социальной медици- 
ны при Копенгагенском университете. 

119. B Омане и Йемене были проведены национальные курсы подготовки кадров c целью улуч- 
шения мeдико- санитарной помощи рабочим, a в Китае были организованы курсы по изучению 
заболеваемости пневмонией среди рабочих. B Багдаде состоялось межнациональное совещание 
по организации первичной медико- санитарной помощи на рабочих местах, на котором анализи- 
ровались проблемы профессиональной гигиены и обсуждались различные подходы к развитию 
служб профессиональной гигиены в рамках системы первичной медико- садтарной помощи. Был 
разработан вариант учебного пособия для подготовки работников системы первичной медико - 
санитарной помощи. На совещании, организованном Комиссией европейских сообществ и МОТ, 
были разработаны инструкции по подготовке кадров в области промышленной гигиены. Резуль- 
таты дальнейших конкретных исследований по эпидемиологии профессиональных заболеваний 
были опубликованы в виде отдельной брошюры, которая используется g качестве учебного по- 
собия примерно в 150 учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов в области 
здравоохранения, и на отделениях профессиональной гигиены и эпидемиологии. 

120. B ходе проведения междисциплинарных семинаров в Пакистане, Демократическом Йемене, 
Тунисе и Йемене были подготовл.ны проекты планов для осуществления национальных программ 
в области психического здоровья. B Демократическом Йемене, Ираке, Ливийской Арабской Джа- 
махирии, Пакистане и Судане были проведены учебные курсы для врачей и работников служб ох- 
раны психического здоровья в системе первичной мeдико- санитарной помощи. B Бахрейне сос- 
тоялось межнациональное совещание по разработке методологии при подготовке специалистов в 

области психического здоровья. Китай, Колумбия, Мексика,-Нигерия и Сенегал начали осу- 
ществлять программы действий по борьбе c эпилепсией при участии населения, в которых ме- 
т оды лечения и борьбы c болезнью ориентированы на местные условия. 

121. Проблемы злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами вызывают растущее 
беспокойство во многих странах. B марте в Лондоне состоялась конференция по вопросам 
злоупотребления наркотическими и псикотропными средствами, в работе которой приняли учас- 
тие министры здравоохранения примерно из 30 стран. B 1986 г. было проведено заключитель- 
ное совещание экспертов, работавших над подготовкой руководств ВОЗ для разработки и оцен- 
ки национальной политики в области злоупотребления лекарственными средствами; было так- 
же проведено консультативное совещание, на котором были разработаны инструкции по выявле- 
н ию отдельных лиц или групп высокого риска, связанного со злоупотреблением лекарственными 
средствами. B Осло было проведено совещание рабочей группы, посвященное роли служб пер - 
вичной медико -санитарной помощи и специализированных служб в разработке и осуществлении 
программ по проблемам злоупотребления алкоголем отдельных лиц. B Японии, a также Трини- 
даде и Тобаго были проведены рабочие группы по проблемам, связанным c потреблением нарко- 
т иков подростками. B Дублине прошло консультативное совещание по проблемам влияния эко- 
номических и других факторов на потребление алкоголя и по другим связaнным c потреблени- 
ем алкоголя проблемам. Для работников первичной медико -санитарной помощи было подготов- 
лено основное учебное пособие, содержащее руководящие положения по борьбе со злоупотре6- 
лением как алкоголем, таки лекарственными средствами. Сcновывaясь на результатах работы, про- 
веденной в Австрии, Болгарии, Кении, Мексике, Норвегии и США, был разработан простой ме- 
т од екрининга, который поможет выявить проблемы, связанные c алкоголизмом на ранних ста- 
диях. Особую озабоченность во многих странах вызывает новое и быстро paспрострaняющеeся 
явление, Связанное со злоупотреблением летучими органическими растворителями. B апреле 
в Мексике прошло совещание консультативной группы, в ходе которого были разработаны ре- 
комендации для решения этой проблемы. B Пенанге, Малайзия, рабочая группа ВОЗ разработа- 
ла методологию международного учета случаев злоупотребления наркотическими средствами; 
в рамках создания системы раннего предупреждения проведено полевое испытание методологии 
в 10 странах. 

122. В Великобритании прошло совещание Рабочей группы по предупреждению самоубийств и 

попыток к самоубийству; совещание другой группы - по предупреждению самоубийств в Ла- 
тинской Америке - прошло в Вашингтоне. В сотрудничестве c Объединенной комиссией по меж - 
дународным аспектам умственной отсталости ВОЗ опубликовала брошюру, содержащую общие све- 
дения об умственной отсталости и разработала список научных исследовательских центров, ра- 
ботающих в этой области, готовых принять участие в международном сотрудничестве. 
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V. РАционАльнАя тЕхнология и РАзВИТИЕ нАУчных исслЕдовАний 

123. Научные исследования в области Тропических болезней продолжают развиваТься, благода- 

ря чему совершенствуется технология борьбы c тропическими болезнями. вакцина против лепры 

сейчас проходит клинические испытания в Венесуэле и Малави. Разработка вакцины против 

малярии достигла стадии фазы 1 испытаний на добровольцах. В начале 1986 r. в США начались 

первые клинические испытания антиспорозоитной малярийной вакцины, созданной c помощью кло- 

нирования генов ДНК и разработанной Армейским научно -исследовательским институтом Уолтера 

Рида и Национальными институтами здравоохранения. K концу 1986 r.. ожидается проведение 

клинических испытаний другой антиспорозситной вакцины, состоящей из тех же поверхностных 

молекул, полученных при помощи химического синтеза. Были подготовлены руководящие указа- 
ния по эпидемиологической оценке P.falciparum спорозоитных вакцин. При клинических ис- 

пытаниях препарата дифлуорометилорнитина была доказана как его безопасность, так и эффек- 

тивность при лечении африканского трипаносомоза. Была доказана высокая эффективность 
препарата Ивермектина в качестве химиотерапевтицеского дополнения к инсектициду в борьбе 

c онхоцеркозом. Использование новых методов, а именно канистр распылителей и долгодей- 
ствующих инсектицидных распылителей, дало обнадеживающие результаты в борьбе c триатомид- 

ными переносчиками болезни Шагаса. B течение годiа произошли важные сдвиги в разработке 

пероральной противохолерной и ротавирусной вакцины. Был разработан предварительный ва- 

риант требований для вакцин против гепатита B, выпускаемых c помощью технологии рекомби- 
нантной ДНК. Начато внедрение новых процедур для сертификации вакцин для Расширенной 

программы иммунизации; прямую ответственность за это взяли на себя национальные органы, 

осуществляющие контроль в здравоохранении. 

124. Начато исследование по оценке результатов использования основной радиологической 
системы ВОЗ. B мае в Хараре, Зимбабве, состоялся практикум по этой системе. B 30 стра- 
нах Американского, Европейского региона и в регионах Западной части Тихого океана и Вос- 
т очного Средиземноморья была завершена оценка установок для получения изображения в ядер- 

ной медицине. в Югославии прошел первый всемирный конгресс по использованию в развиваю- 
щихся странах установок c ультразвуком, организованный ВОЗ и Всемирной федерацией по ис- 
пользованию ультразвука в медицине и в биологии. B Австрии прошел Международный симпо- 

зиум МАГАТЭ /ВОЗ по проблемам радиотерапии в развивающихся странах - Современное положение 
и будущие тенденции. в СССР были организованы учебные курсы МАГАТЭ /ВОЗ по ядерной медици- 
не, и состоялась ознакомительная поездка c целью изучения ядерной медицины. Два сёмииара 
по гарантии качества в медицинской радиологии были проведены в регионах Юго- Восточной 
Азии и Восточного Средиземноморья. B рамках мероприятий ВОЗ, направленных на поддержку 
совместных научных исследований по развитию технологии здравоохранения, в Вашингтоне была 
проведена международная конференция учреждений, осуществляющих контроль в области меди- 
цинских установок. Был выпущен и разослан во все регионы первый номер совместного инфор- 
мационного бюллетеня МАГАТЭ /ВОЗ по гарантированию качества в ядерной медицине. 

125. B мае 1986 r. Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) 

был переименован в Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоох- 
ранения (ККНИЗ). Документ o стратегии научных исследований в области здравоохранения 
был подготовлен, a затем широко распространен среди министерств, неправительствен- 
ных организаций советов по медицинским научным исследованиям, университетов, научно - 
исследовательских институтов, a также разослан в научные журналы c просьбой направить 
свои замечания1. В рамках потребностей национальных научных исследований будут проверены 
п.етодологические и практические концепции стратегии. Подкомитет ККНИЗ по проблемам пере- 
дачи технологии здравоохранения в развивающиеся страны подчеркнул значение новой техно- 
логии для осуществления программ национального здравоохранения и роль ВОЗ в передаче та- 
кой технологии. B рекомендациях указана необходимость создания для развивающихся стран 
специальных механизмов для оценки соответствия новых технологий их потребностям и под- 
черкнута роль ВОЗ в развитии совместных начинаний c развивающимися странами в укреплении 
экспериментальных программ, таких как использование экспертов в ряде программ и в осу- 
ществлении контроля за внедрением новой технологии через Консультативный комитет по на- 
у ным исследованиям в области здравоохранения. Логическим обоснованием научных исследо- 
ваний в области кадров здравоохранения является тот факт, что эти исследования могут 
привести к более обоснованному принятию решений в комплексных системах здравоохрaнения 
и по вопросам развития кадров здравоохранения и, соответственно, к более эффективному 
использованию кадров в программах достижения здоровья для всех. 

1 

Документ WH0 /RPD /ACHR /HRS /86. 



ПРИЛОЖЕНИЕ б 101 

126. Первый из ряда субрегиональных практикумов по определению приоритетных областей 
научных исследований и стратегий был проведен в Гватемале для представителей министерств 
здравоохранения, университетов и национальных советов по научным исследованиям. B нем 
приняли участие представители из Белиза, Центральной Америки, Доминиканской Республики и 
Панамы. B Тринидаде и Тобаго был проведен междисциплинарный семинар по научным исследо- 
ваниям в области служб здравоохранения для слушателей из англоязычных стран Карибского 
бассейна. Специальная группа, созданная для работы c несколькими странами Региона Вос- 
т очного Средиземноморья по оказанию им поддержки в разработке и осуществлении националь- 
ной политики и стратегий в области научных исследований, начала работы в Кувейте и Па- 
кистане. 

127. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения продолжает проводить, стимулировать, координировать 
и оценивать научные исследования в области планирования семьи и укреплять возможности 
развивающихся стран в осуществлении таких научных исследований, в частности исследований 
по социальным и бихевиоральным аспектам регулирования фертильности. Начались широко- 
Масштабные клинические испытания вагинального кольца, высвобождающего левоноргестрел, и 
проводится оценка инъецируемых контрацептивов сроком действия на один месяц. Эти ис- 
пытания проводятся в центрах здравоохранения во всем мире, которым Специальная программа 
оказывает поддержку. Вакцина по регулированию деторождения, разработанная Программой, 
проходит начальные клинические испытания в Австралии. Специалисты Программы также разра- 
ботали несложную систему диагностирования и лечения бесплодия y супружеских пар. 

128. B пяти наиболее развитых среди развивающихся стран нaчалось осуществление программ 
укрепления учреждений здравоохранения, и около 120 ученых из развивающихся стран повыси- 
ли свою квалификацию в области научных исследований по вопросам воспроизводства населения. 
Учитывая целый комплекс проблем, c которыми столкнулись страны Африки, расположенные к 

югу от Сахары, были разработаны специальные стратегии по укреплению научного потенциала 
этих стран. 

129. Y врачей и общественности вызывает озабоченность качество и использование медицин- 
ской технологии. B этих условиях возрастает роль глобальной программы по разработке ра- 
циональной технологии для медико -санитарной помощи. Создается сеть сотрудничающих групп, 
которые будут оказывать помощь Программе в шести регионах. Были детально определены три 
главных направления работы (сбор информации, создание лабораторий и развитие радиологи - 
ческой технологии). Одновременно широко рассыпаются информационные наборы, освещающие 
10 ключевых направлений: информационную технологию, различные типы медико -санитарного 
обслуживания, бюджетные стимулы и сдерживающие факторы для рационального использования 
технологии, оценку использования технологий в медицине, лабораторную технологию, техноло- 
гию получения изображений, перинатальную технологию, безопасность в оказании медико -сани- 
т арной помощи, использование лекарственных средств и Технологию изготовления контрацеп- 
тивов. Одновременно началось тщательное изучение указанных 10 направлений. Результаты 
такого изучения уже имеются в следующих областях: использование компьютеров в первичной 
медико -санитарной помощи, оценка различных видов первичной медико -санитарной помощи, 
международные исследования в области выделения инсулина, технология получения изображе- 
ния и использование аминогпикозидов. 

VI. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

130. B начале года ожидалось некоторое улучшение в области экономики отдельных стран и 
использования международных ресурсов. Однако позднее глобальный экономический рост значи- 
тельно замедлился, отрицательно сказавшись на официальной помощи развитию, которая не уве- 
личивалась в реальном выражении в течение пяти лет. Колебания валют, особенно доллара 
США, и цен на нефтепродукты повлекли за собой для многих стран наряду c получением прибыли 
и столкновения со значительными трудностями. B целом в большинстве министерств здравоох- 
ранения экономические вопросы продолжают вызывать озабоченность и создавать реальные поме- 
хи ускорению развития национального здравоохранения. Эти проблемы были предметом постоян- 
ных консультаций c двусторонними организациями, финансирующими учреждениями системы ООН, 
Всемирным банком, региональными банками и неправительственными организациями; c несколь- 
кими важными финансирующими учреждениями был достигнут новый дух партнерства. K списку 
стран, которые постоянно анализируют и планируют совместные c ВОЗ мероприятия, добавились 
Италия и Бельгия. 

131. Гвинея -Бисау при поддержке ВОЗ встретилась в рамках совещания ПРООН за круглым сто- 
лом c донорами, которые взяли обязательства оказывать ей поддержку по приоритетным направ- 
лениям в области здравоохранения. Обзоры по использованию ресурсов в странах были прове- 
дены в Джибути, Мали и на Соломоновых Островах. ВОЗ c Всемирным банком, ПРООН и большин- 



102 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ством правительств -доноров начали осуществлять меры по результатам обзоров особых потреб- 
ностей в ряде других стран, включая страны Африки, пострадавшие от засухи и экономическо- 
го кризиса. 

132. Активизировался диалог между ВОЗ и Всемирным банком по обсуждению политики и рассмот- 
рению таких специфических вопросов, как ускорение деятельности по планированию семьи в 

Африке (в тесной координации c ЮНФПА). Африканское региональное бюро создало отделение 
мобилизации ресурсов здравоохранения, a также организовало семинар для пяти государств - 
членов из Западной Африки по выявлению пробелов в ресурсах и установлению приоритетных 
направлений для внешних вкладов. Регион получил от ЮСАИД субсидии в 3,3 млн доля. США для 
осуществления различных программ борьбы c инфекционными болезнями. Проблемы в Африканском 
регионе включают: задержки в деятельности на уровне страны, препятствукщие своевременному 
завершению циклов проекта и выделению средств организациями, оказывающими помощь; неспо- 
собность продолжать проекты после окончания оказания помощи; отсутствие понимания прави- 
тельством различия между проектами, которые ясно требуют двустороннего участия, и проекта- 
ми, которые могли бы финансироваться многосторонними учреждениями или добровольными орга- 
низациями. 

133. Несмотря на финансовый кризис, в странах Америки темп мобилизации ресурсов, достигну - 
тый в 1985 r., был удержан при концентрации усилий на формулировании программы в Централь- 
ной Америке для обоснования поддержки оказанию помощи на двусторонней основе со стороны 
таких стран, как Франция, Федеративная Республика Германии, Италия, Нидерланды и Соединен- 
ные Штаты Америки, и в порядке инициативы, известной как Сотрудничество стран Карибского 
района в области здравоохранения, в осуществление первых шагов по обеспечению внешних ис- 
точников финансирования. ВОЗ продолжает работу в тесном контакте c Всемирным банком, меж- 
американским банком развития и Карибским банком развития (см. также пункты 138 и 139). 

134. B Регионе Юго- Восточной Азии, где составлен краткий справочник по направлениям и ус- 
ловиям оказания помощи организациями -донорами, экономический спад вызвал тенденцию к дву- 
стороннему развитию сотрудничества. B Европейском регионе ВОЗ была исполнительной органи- 
зацией для 27 национальных и межгосударственных проектов, финансируемых ПРООН, ЮНЕЛ и 

ЮНФПА, c ассигнованиями средств свыше 1 750 000 долл. США; сумма добровольных взносов в 

Регионе превысила 600 000 доля. США. Была оказана поддержка государствам - членам Регио- 
нального бюро для Западной части Тихого океана в рационализации и мобилизации ограниченных 
ресурсов для деятельности в области здравоохранения в поддержку национальных стратегий. 
Обзор использования ресурсов на уровне стран был проведен на Соломоновых Островах в мае 

1986 г. Двенадцать национальных государственных проектов в Регионе получили поддержку 
ПРООН. Во Вьетнаме вместе c Австралийским бюро развития и помощи и при участии ЮНИСЕФ 
разрабатывается программа сотрудничества в секторе здравоохраеания, которая должна начать 
д ействовать уже в 1986 г. 

135. Всеобъемлющая стратегия ВОЗ на мобилизацию ресурсов здравоохранения была пересмотре- 
на c целью применения новых форм систематической обработки данных для известных потребнос- 
тей во внешней финансовой поддержке и в установлении связей c правительствами и организа- 
циями, оказывающими помощь, c большей эффективностью и своевременностью. Это также яви- 

лось частью и продолжающейся профессиональной подготовки и ориентации представителей ВОЗ'. 

VII. МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

136. Становится все более очевидным более тесное сотрудничество между странами в области 
осуществления национальных стратегий. Координационная группа неприсоединившихся и разви- 
вающихся стран рассмотрела ход выполнения среднесрочного плана (1984 -1989 гг.) в области 
здравоохранения и внесла предложения по его изменению. Восьмая конференция глав государств 
и правительств неприсоединившихся стран в Хараре, Зимбабве, одобрила среднесрочный план 
и призвала страны предпринять необходимые меры по ее осуществлению, включая разработку 
двухгодичных планов. План предусматривает укрепление технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС) и подготовку решающего числа руководителей здравоохранения 
для осуществления технического сотрудничества между развивающимися странами в поддержку 
национальных стратегий достижения здоровья для всех. B течение 1986 г. на Кубе, в Таилан- 
де н Югославии были проведены три международных коллоквиума по вопросам ТСРС и подготовки 
руководителей движения за достижение здоровья для всех ( см. также пункт 15). Участники 
коллоквиумов рассмотрели основные вопросы осуществления своих национальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех и определили приоритетные области и пути осуществления техническо- 
го сотрудничества между странами в поддержку данных стратегий. B ходе коллоквиумов был 

заключен ряд неофициальных соглашений. Основные расходы взяли на себя принимающиe страны, 
a ВОЗ обеспечила оплату расходов на проезд, техническую и другую помощь, в то же время 
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поддержка ПРООН резко сократилась. Центр сотрудничества в области здравоохранения c непри- 
соединившимися и развивающимися странами в Загребе, Югославия, был переименован в сотруд- 
ничающий центр ВОЗ по ТСРС в целях развития здравоохранения. 

137. B Африканском регионе в 1986 r. межнациональные проекты были постепенно заменены 
группами, работающими в трех субрегиональных учреждениях по развитию здравоохранения; 
эти группы были укреплены для достижения лучшего удовлетворения конкретных потребностей 
стран. ВОЗ оказала помощь по укреплению инфраструктур здравоохранения, обеспечила постав- 
ку медикаментов и содействовала подготовке кадров здравоохранения для прифронтовых госу- 
дарств и перемещенных лиц из этик государств. B ответ на просьбу государств -членов в 

Африканском регионе в начале года был одобрен план действий для проведения операций по ока- 
занию чрезвычайной помощи, и при поддержке ВОЗ были разработаны национальные планы готов- 
ности к чрезвычайным ситуациям и системы раннего оповещения. B целях подготовки регио- 
нальных экспертов по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в течение года были проведены два семинара - один для слушателей, гово- 
рящих на английском языке, a другой - для слушателей, говорящих на французском языке; 
к концу года региональный центр подготовки кадров был почти полностью приведен в рабочее 
состояние. 

138. Осуществляя план первоочередных задач в области здравоохранения стран Центральной 
Америки и Панамы, ВОЗ приобрела ценный опыт работы c такими государствами, как Белиз, 
Коста -Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама, как c единой группой1. 
Были созданы междисциплинарные группы, в которых более 300 специалистов разрабатывали 
планы проектов, предварительные предложения и проекты в окончательном виде, a также созда- 
ли целый банк проектов, включающий 40 субрегиональных и 267 национальных проектов по пер- 
воочередным задачам плана. Положительная реакция оказывающих помощь организаций и прави- 
т ельств как в Регионе, так и вне его является самым наглядным показателем реальности и 

потенциальных возможностей проектов; несколько международных организаций, таких, как 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, оказали свою поддержку. Реакция организаций, оказывающих двусторон- 
нюю помощь, также была обнадеживающей. Между ЮСАИД и ПАОЗ подписано соглашение o выделе- 
нии общей суммы в 6,5 млн доля. США на поддержку мероприятий в области контроля качества 
лекарственных средств, системы распределения лекарств и борьбы c малярией. B 1986 r. 

Испания, которая ранее оказала финансовую поддержку Мадридской конференции, сделала вклад 
в размере 10 млн долл. США, Нидерланды - 19 млн долл. США, Франция - 600 000 долл. США, 
Швейцария - около 2 млн долл. США, Швеция и Норвегия - около 500 000 долл. США каждая. 
ЕЭС и правительство Йталии решили предоставить через ЮНИСЕФ по 15 млн долл. США каждое в 

поддержку мер, направленных на достижение выживаемости детей грудного возраста. Межамери- 
канский банк развития также одобрил ряд проектов и окажет им финансовую поддержку. 

139. Целью другого начинания в рамках проекта Карибского содружества в области здравоох- 
ранения, поддерживаемого ВОЗ, является развитие технического сотрудничества между страна- 
ми для лучшего использования людских и производственных ресурсов при решении самых неот- 
ложных проблем. 18 стран Карибского бассейна решили сконцентрировать усилия на проблемах 
охраны окружающей среды, включая борьбу c переносчиками; развитии кадров здравоохранения; 
борьбе c хроническими инфекционными болезнями и несчастными случаями; укреплении систем 
здравоохранения; производстве пищевых продуктов и питании; охране здоровья матери и ре- 
бенка и охране здоровья населения. 

140. B 1986 r. Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла разработали план действий 
для стран района Анд по использованию имеющихся ресурсов для общих программ в приоритетных 
областях, развитию конкретных национальных и субрегиональных проектов, направленных на 
повышение эффективности служб здравоохранения, и решению наиболее острых проблем в секто- 
ре здравоохранения; по обеспечению межнационального технического сотрудничества c учас- 
тием различных учреждений; по мобилизации других национальных и внешних ресурсов для 
решения насущных проблем наиболее обездоленных групп населения. 

141. B августе состоялась встреча министров здравоохранения стран, расположенных на юге 
Региона (включая Аргентину, Бразилию, Чили, Парагвай и Уругвай). До встречи министров 
представители каждой страны представили необходимую документацию по выбранным для сове- 
щания темам: анализ технологии здравоохранения c особым акцентом на медицинские, биоло- 
гические и организационные аспекты; развитие людских ресурсов c особым упором на пост - 
дипломную подготовку и непрерывное обучение; научная и техническая информация; хрони- 
ческие болезни; оздоровление окружающей среды; крупномасштабные проблемы здравоохранения, 
особеннд эндемичные, такие, как малярия, болезнь Шагаса и шистосомоз. 

1 Резолюция А39.23. 
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142. Семь стран достигли формального соглашения в рамках Южно- Азиатской ассоциации по 
региональному сотрудничеству. ВОЗ c самого начала поддержала их усилия в области здраво- 
охранения. Совещание министров здравоохранения Региона Юго- Восточной Азии содействовало 
укреплению сотрудничества. Таиланд и Непал заключили двустороннее соглашение, и их деле- 
гации обменились визитами. Справочник учреждений, занимающихся техническим сотрудничест- 
вом между развивающимися странами (ТСРС), впервые выпущенный в 1985 г., был обновлен в 

1986 r. Был также выпущен справочник учреждений по подготовке кадров. 

143. ЕЭС в тесном сотрудничестве c Европейским региональным бюро ВОЗ разрабатывает новый 
крупный проект по укреплению здоровья молодежи для 12 государств - членов Сообщества. 
Целью проекта является содействие программам санитарного просвещения в школах государств - 

членов ЕЭС и распространение опыта в соседние европейские государства. 

144. Страны Региона Восточного Средиземноморья продолжают строить свои взаимоотношения,ру- 
ководствуясь концепцией ТСРС; страны, находящиеся в наиболее благоприятном положении, 
продолжают оказывать помощь менее обеспеченным странам, например, c помощью Фонда СПЗ и 

через Совет министров здравоохранения арабских стран Персидского залива. Вслед за межна- 
циональным совещанием, проведенным в ноябре 1985 г., по вопросу o лучшем использовании 
результатов оценки стратегий достижения здоровья для всех в ноябре 1986 г. было проведено 
другое совещание o наиболее рациональном использовании правительствами и ВОЗ в своей дея- 
тельности полученных результатов. Усилия по сотрудничеству в области первичной медико - 
санитарной помощи были по- прежнему направлены на развитие людских ресурсов. 

VIII.СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВОЗ И ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНыМИ ОРГАНИЭАЦИЯМИ 

145. Во всех регионах продолжалось укрепление сотрудничества c учреждениями систен.�1 Орга- 
низации Объединенных Наций и другими агентствами в рамках системы ООН, а также c двусторон- 
ними и многосторонними агентствами, оказывающими финансовую помощь. Сотрудничество осу 
ществлялось путем участия в проведении международных координационных совещаний и путем ор- 
ганизации совместных мероприятий. 

146. B рамках системы ООН в течение 1986 г. проводился анализ примерно 140 проектов, осу - 
ществляемых Всемирной продовольственной программой (ВПП) и ВОЗ. Анализ показал, что сов 
местная деятельность должна значительно больше концентрироваться на вопросах продовольст- 
венной помощи для развития первичной медико- санитарной помощи и на многоцелевых проектах, 
имеющих четкие цели в области здравоохранения (например,питание уязвимых групп населения). 
Проекты, относящиеся к сельскому хозяйству, развитию сельских районов и просвещению, также 
касаются здравоохранения и взаимосвязаны c первичной медико -санитарной помощью. Поэтому 
разработан новый подход при анализе предварительных планов проектов и при отчетах o коман- 
дировках; были подготовлены руководства для определения возможностей влияния проектов раз- 
вития, предусматривающих оказание продовольственной помощи, на здоровье. B рамках указанных 
проектов были определены виды деятельности, направленные на оказание прямой и косвенной 
поддержки национальным стратегиям достижения здоровья для всех. Осуществление таких про- 
ектов началось в двух латиноамериканских и двух африканских странах. 

147. Засуха в Африке продемонстрировала необходимость более четкой координации между 
странами, оказывающими помощь, и учреждениями системы ООН, c тем чтобы оказывать помощь c 
учетом масштабов и разнообразия чрезвычайных операций в пострадавших странах. B 1986 r. 
Бюро ООН по чрезвычайным операциям в Африке оказало очень существенную помощь, примером 
которой может служить деятельность по координации на национальном уровне, проведенная спе- 
циальными представителями Генерального секретаря в Эфиопии и Судане. ВОЗ продолжает сот- 
рудничество c ПРООН, ЮНДРО, ЮНИСЕФ, УВКДБ, ФАО, ВПП и другими учреждениями, усилия которых 
координируются Бюро ООН по чрезвычайным операциям в Африке, также принимая участие в сове- 
щаниях Чрезвычайной целевой группы по африканским странам и Неофициальной рабочей группы 
ООН по вопросам взаимосвязи между оказанием чрезвычайной помощи и развитием. 

148. Был подготовлен сводный список товаров, потребление и /или продажа которых запрещена, 
которые изъяты, строго ограничены или не утверждены правительствами, чтобы повысить осве- 
домленность общественности o наличии и сбыте продуктов, вредных для здоровья, a также ока- 
зать поддержку усилиям правительств в осуществлении контроля за этими продуктами. B 1985 г. 
Генеральный секретарь ООН подписал Меморандум o сотрудничестве между ВОЗ и ЮНЕП, определяю- 
щий их ответственность за сбор и обработку информации и координацию работы по указанному 
перечню. ВОЗ несет ответственность в области фармацевтических препаратов и готовит инфор- 
мацию в целях укрепления национальных систем распределения и осуществления контроля за их 
использованием. B сотрудничестве c ООН и ПРООН готовится Международный регистр потенциаль- 
но токсичных химических веществ. Второе издание Списка будет представлено Генеральной 
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Ассамблее ООН. ВОЗ также приняла участие в составлении Международного кодекса ФАО по 
распределению и использованию пестицидов, который ставит своей целью предупреждение зло- 
употреблений в использовании пестицидов, особенно в развивающихся странах. 

149. После аварии в Чернобыле ВОЗ быстро на нее отреагировала, действуя через Европейское 
региональное бюро. Там был создан центр по изучению чрезвычайного положения, который за- 
нимается сбором, обработкой и распространением ежедневно получаемой информации относитель- 
но уровней радиации, данных o заражении почвы йодом -131 и цезием -137 и их концентрации в 

молоке. Было проведено также совещание двух групп экспертов. На первом совещании, кото- 
рое прошло в Копенгагене, эксперты проанализировали масштабы аварии и рекомендовали на- 

циональным органам ввести меры контроля. На втором совещании, которое состоялось в Билт- 
ховене, Нидерланды, эксперты проанализировали собранную информацию и провели оценку ожи- 
даемой в Европейском регионе дозы радиации. Учитывая масштабы аварии, ВОЭ совместно c 
МАГАТЭ и другими международными организациями провели анализ аварии и разработали wдд 
совместных мероприятий на будущее. Региональный комитет обсудил последствия .арии в Чер- 
нобыле для здравоохранения и одобрил планы дальнейшей деятельности в Европейском регионе. 
B штаб -квартире ВОЗ была начата работа по разработке инструкций по определению "производ- 
ных уровней, требующих принятия мер ", по укреплению сотрудничающих центров медико- санитар- 
ной готовности к радиационным несчастным случаям и по созданию глобальной сети слежения 
за радиоактивностью окружающей среды. B октябре 1986 r. Региональное бюро для Восточно- 
го Средиземноморья провело региональный семинар по вопросам радиационной безопасности, a 

через месяц Американское региональное бюро приняло участие в межрегиональном совещании, 
посвященном медицинским последствиям аварии. 

150. C целью развития межсекторального и международного сотрудничества среди специализи- 
рованных учреждений и агентств ООН, a также среди соответствующих европейских межправитель- 
ственных организаций, таких, как Европейский совет, СЭВ, Комиссия европейских сообществ, 
ОЭРС и Совет северных стран, в сентябре в Европейском региональном бюро ВОЗ было проведено 
консультативное совещание по обмену информацией и сотрудничеству в областях, связанных со 
здравоохранением в Европе. Другое совещание о роли неправительственных организаций в раз- 
витии стратегии достижения здоровья для всех состоялось в сентябре. Основное внимание на 
совещании уделялось здоровому образу жизни. 

151. B резолюции WHA38.31 Ассамблея здравоохранения предложила региональным комитетам 
изучить пути и средства расширения вовлечения национальных и региональных неправительствен- 
ных организаций (НПО) в осуществление региональный и национальных стратегий достижения 
здоровья для всех. B соответствии c этой резолюцией Африканский региональный комитет при- 
нял предложение o структуре рабочих отношений между государствами -членами, Региональным 
бюро и НПО. ПАОЗ уже установила официальные отношения c несколькими межамериканскими НПО, 
и Региональный комитет решил продолжить практику содействия установлению рабочих отношений 
c региональными и национальными НПО. Региональные комитеты для Воcточного Средиземноморья 
и Западной части Тихого океана решили временно установить рабочие отношения c несколькими 
НПО, a затем рассмотреть результаты сотрудничества в конце двухлетнего периода. Европей- 
ский региональный комитет решил не устанавливать рабочих отношений c НПО до следующей Ас- 
самблеи здравоохранения. Региональный комитет для Юго- Восточной Аэии призвал государства - 
члены Региона разработать или укрепить механизмы эффективного сотрудничества c националь- 
ными НПО, a также усилить работу, расширить консультации и совместную деятельность c теми 
НПО, которые активно действуют в области здравоохранения и в областях, связанных со здра- 
воохранением. Комитет обязал Региональное бюро оказывать поддержку странам по разработ- 
ке и оценке подобных механизмов. 

152. 1986 год был Международным годом мира. Участием ВОЗ в деле сохранения мира - этого 
самого главного фактора для достижения здоровья для всех, явилось создание специальной 
группы ученых, "WHOPAX ", которую назначил Генеральный директор. Группа специализируется 
на изучении последствий ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения. 
Группа представила Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения первые ре- 
зультаты специальных исследований o смертности в результате острой лучевой болезни в ядер- 
ной войне, o влиянии пожаров на число пострадавших, об иммунологических последствиях ядер- 
ного конфликта, o возможных климатических последствиях, включая "ядерную зиму ", o пробле- 
мах снабжения продовольствием и голода после ядерной войны и o биологических эффектах 
внутриутробного облучения. Во время Ассамблеи здравоохранения состоялась встреча рабочей 
группы, посвященная изучению психологических аспектов ядерной угрозы, особенно ее влияние 
на детей и подростков. 



106 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

153. ВОЗ примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного года обеспече- 
ния жильем бездомного населения. B июне 1987 r. ВОЗ проведет консультативное межрегиональ- 
ное совещание на тему "Жилищное строительство и проблемы здоровья ". Предварительная работа 
для проведения этого консультативного совещания началась в 1986 г. и включала обсуждение 
т аких вопросов, как анализ ситуации, принципы постройки домов c учетом потребностей здраво- 
охранения и предложения для дальнейшей деятельности. B рамках совместного проекта ВОЗ /ЮНЕП 
по изучению влияния окружающей среды на строительство и городское планирование готовятся 
тесть документов, содержащих информацию и руководящие положения. Три из них будут опубли- 
кованы в 1987 r. Кроме того, в сентябре в Мадрасе, Индия, Региональное бюро для Юго- 
Восточной Азии провело практический семинар по проблемам окружающей среды и жилищного стро- 
ительства в сельских и городских районах. B ноябре 1986 r. в Сальте, Аргентина, Американ- 
ское региональное бюро провело субрегиональный семинар по вопросам здравоохранения и среды 
обитания. 

IX. ЗАKЛЮЧЕНИЕ 

154. Оценка осуществления Стратегии достижения здоровья для всех, проведенная в 1985- 
1986 гг., придала новый импульс государствам-членам в их деятельности по осуществлению наци- 
ональных стратегий. Становится очевидным, что страны начали использовать результаты оценки 
для переориентации своих программ и нарaщивания усилий, направленных на развитие здравоох- 
ранения. Подходы стран были различными, что отражает различные условия жизни, политические 
системы, социальные и культурные структуры и степень развития. 

155. Экономические проблемы, несомненно, продолжают требовать самого пристального внимания 
со стороны ВОЗ и государств -членов. Во мнoгих странах системы здравоохранения испытывают 
финансовые трудности именно в тот момент, когда требуются дополнительные ресурсы для созда- 
ния и функционирования систем здравоохранения, c помощью которых можно удовлетворить насущ- 
ные потребности населения. Деятельность Секретариата ВОЗ также была сопряжена c экономиче- 
скими трудностями. Столкнувшись c необходимостью сократить свой бюджет на двухгодичный пе- 
риод 1986 -1987 гг. на сумму около 35 млн доля. США, ВОЗ была вынуждена свернуть свою дея- 
тельность на всех уровнях. B то время как сокращение бюджета приводит к возникновению в 

государствах -членах и ВОЗ ряда крупных проблем в краткосрочном плане, поиск ресурсов может 
предоставить странам новые возможности пересмотреть вопрос об использовании своих ресурсов 
в долгосрочном плане. Необходимы смелые и новаторские подходы к мобилизации этик ресурсов, 
a также необходимы новые формы сотрудничества c общественными организациями, частным сек- 
т ором и неправительственными организациями. 

156. Крайне необходимо повысить эффективность работы национальных систем здравоохранения 
путем улучшения методов управления и повышения мотивации работников здравоохранения и за- 
интересованности общественности. 

157. Для дальнейшего укрепления систем здравоохранения необходимо наметить четкие цели 
деятельности и установить очередность задач. Необходимо совершенствовать систему подготов- 
ки руководителей на всех уровнях системы здравоохранения. Следует развивать мотивацию, 
инициативу, преданность делу и творческий подход, чтобы руководители стремились к введению 
изменений, где они необходимы, для достижения целей в области здравоохранения. 

158. Учитывая сложившееся финансовое положение, ВОЗ должна эффективно и наилучшим образом 
использовать свои ресурсы. Тщательно анализируя действенность всех мероприятий по оказанию 
поддержки государствам-членам в осуществлении своих стратегий достижения здоровья для всех, 
оказывая продуманную поддержку государствам -членам и оптимально используя ресурсы на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровнях, ВОЗ может добиться сбалансированного подхода к 
достижению каждой страной здоровья для всех. Необходимо провести мобилизацию и координацию 
в использовании дополнительных ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, 
для обеспечения стaбильного хода работы по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

159. Предметом Тематических дискуссий в ходе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения явится тема "Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья 
для всех ". Обсуждение этой темы предоставит руководителям органов здравоохранения и орга- 
нов планирования, представителям учреждений системы Организации Объединенных Наций, других 
международных агентств и неправительственных организаций уникальную возможность обсудить 
назревшие вопросы и выявить возможности для дальнейшей деятельности. 
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ОБЩАЯ СИСТЕМА ОКЛАДОВ, НАДБАВОК, ЛЬГОТ 1И ПЕНСИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННыХ НАЦИЯ 

[А40 /INF.DOC. /13 -11 мая 1987 r.] 

1. На своем недавнем заседании в Риме 22 -23 апреля 1987 r. Административный комитет по 
координации (АКК), состоящий из исполнительных глав организаций системы ООН и специализи- 
рованных учреждений, под председательством Генерального секретаря c глубокой обеспокоен - 
ностью рассмотрел основные проблемы, касающиеся окладов, пенсий,отпусков и другого обеспе- 
чения персонала, которые возникли в связи c нынешней финансовой обстановкой и вызванной 
ею реформой системы Организации Объединенных Наций. 

2. АКК рассмотрел следующие вопроcы: 

2.1 Оклады и условия работы 

По просьбе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Комиссия по международ- 
ной гражданской службе (КМГС) изучает рекомендации относительно персонала, содержащиеся в 

докладе2 Группы межправительственных экспертов высокого уровня, учрежденной Организацией 
Объединенных Наций для анализа эффективности ее административной и финансовой практики 
(Группа восемнадцати). 

Со дня публикации этого доклада оклады и надбавки сотрудников постоянно понижаются в 

странах, где курс доллара США значительно упал по отношению к местным валютам. Хотя Комис- 
сия по международной гражданской службе в марте 1987 r. приняла временные меры по установ- 
лению нижнего и верхнего пределов местных валют c целью обеспечения минимальной защиты ре- 
альной заработной платы сотрудников в этих странах, эти временные меры действуют лишь до 
31 августа 1987 r. 

2.2 Пенсии 

Падение к'рса доллара все в большей степени будет сказываться на уходящих на пенсию 
сотрудников, проживающих в странах, курс валют которых повышается. Этот факт будет также 
вызывать все более неравенство между сотрудниками, ушедшими на пенсию раньше, и теми сот- 
рудниками, которые будут уходить на пенсию в будущем. Положения Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций не предусматривают соответствующей защиты 
от подобных обстоятельств. 

3. Исполнительные главы организаций системы ООН на заседании АКК вырaзили глубокую обес- 
покоенность по поводу этик явлений, поскольку последние несомненно скажутся на эффектив- 
ности работы их организаций. в этом отношении АКК принял следующее заявление: 

"Члены АКК довели до сведения Комитета те области деятельности, в которых они 
предвидят резкое падение морального духа персонала ввиду ухудшающихся условий работы, 
на которых в последнее время сказались валютные колебания. Они отметили, что главное 
достоинство организаций общей системы всегда заключалось в знаниях, опыте и предан- 
ности их сотрудников. Ухудшение подобных условий делает все более затруднительным 
сохранение опытных сотрудников и набор достаточно квалифицированных новых работников 
особенно на полевом уровне, что серьезно мешает осуществлению программ. Комитет об- 
ратился c просьбой к Генеральному секретарю довести его точку зрения до сведения 
Комиссии по международной гражданской службе и Генеральной Ассамблеи, настоятельно 
призвав их найти решения, которые оправдали 6ы справедливые ожидания персонала и воз- 
родили бы веру в общую систему ". 

4. Административный комитет по координации постановил также провести в Женеве 20 июня 
1987 г. специальное заседание c целью изучения путей и средств ликвидации ухудшения усло- 
вий службы персонала общей системы. 

1 

Информационный документ представлен под пунктом 32.1 повестки дня. 

2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи: 41 -я сессия, дополнение 49 (А/41/49). 
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здравоохранения 

Заместитель 
Д-Р M.A. KHERAD, посол, постоянный пред- 

ставитель Демократической Республики 
Афганистан при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организаций в Женеве 

Албания 

Глава делегации 
д-р A. KAMBERI, министр общественного 

здравоохранения 

делегаты 
Д-р М. BOCI, директор отдела гигиены и 

эпидемиологии, Министерство здраво- 
охранения 

Д-Р S. KRASTA, отдел международных орга- 
низаций, Министерство иностранных дел 

Заместитель 
Д-Р A. XHUMARI, нейрохирург, Министерство 

общественного здравоохранения 

Алжир 

Глава делегации 
M.D. HÚUHOU, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
M.K. HACENE, посол, постоянный пред- 

ставитель Алжирской Народно-Демокра- 
тической Республики при отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных орга- 
низациях в Фвейцарии 

Делегат 

M.M.I. MADANY, директор отдела внешних 
сношений, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель 
Проф. D. MAMMERI, советник по техническим 

вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения 

Проф. В. AIT OUYAHI генеральный директор 
Национального института общественного 
здравоохранения, Алжир 

Д -p в. HADJ- LAKEHAL, директор профилакти- 
ческих служб и медицинской подготовки, 
Министерство общественного здравоохране- 
н ия 

Г -жа F. BOUAMRANE, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Алжирской 
Народно -Демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных органи- 
зациях в Фвейцарии 

Г -жа D. BELKHEIR, секретарь по иностранным 
делам, Управление по вопросам экономики 
и культуры, Министерство иностранных дел 

Ангола 

Глава делегации 
д-р A.J. FERREIRA NETO, министр здравоох- 

ранения 

Заместитель главы делегации 
Д-Р A. PITRA, генеральный диpeктор Ангоме- 

дика 

Делегат 
Г -жа T.L. PEREIRA DE CARVALHO, руководитель 

Управления исследования и проектов, отдел 
планирования, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместитель 
Г -жа M.O. DE 5O0ZA, секретарь канцелярии 
министра здравоохранения 

Антигуа и Барбуда 

Глава делегации 
Г -н M. ЈОЅЕРН, министр без портфеля, Ми- 

нистерство труда и здравоохранения 

1 

Список делегатов и других участников на английском и французском языках c включени- 
ем полученныx исправлений опубликован в документе WHA40 /DIV /3Rev.1 7 мая 1987 r. 
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делегат 
г-н H. ВАRNЕЅ, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

Аргентина 

Глава делегации 
Д -p C. STORANI, министр здравоохранения 

и по социальным вопросам 

Заместитель главы делегации 
M.L. TATTAMANTI, посол, постоянный пред- 

ставитель Аргентинской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

делегат 
Д -Р R. MONTERO, секретарь по вопросам 

здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и по социальным вопросам 

Заместители 
M.L.M. RICCHERI, полномочный министр, 

Постоянное представительство Аргентин- 
ской Республики при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

M.S. CERDA, второй секретарь, Постоянное 
представительство Аргентинской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

M.D. CHUBURU, второй секретарь, Постоянное 
представительство Аргентинской Республи- 
ки при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Австралия 

Глава делегации 
д-р D. DE SOUZA, заместитель министра и 

главный медицинский специалист 
Австралийского Союза, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н R.H. ROBERTSON, посол, постоянный пред- 

ставитель Австралии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Делегат 
д-р R.W. CUNNING, старший советник, отделе- 

ние международного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения; секретарь, 
Национальный совет по здравоохранению и 
Совет медицинских научных исследований 

Зaместители 
д-р D.М. STEELE, советник (вопросы здра- 

воохранения), Австралийская верховная ко- 
миссии в Соединенном Королевстве Велико- 
британии и Северной Ирландии 

Г -н М. SMITH, советник, Постоянное предста- 
вительство Австралии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Советник 
Сестра Marie Joan WINCH сестра- координа- 

тор по вопросам санитарного просвещения 
аборигенов, Перт, Западная Австралии 

Австрия 

Глава делегации 
Проф. V.Н. HAVLOVIC, директор, Федеральная 

канцелярия, Департамент VI (общественное 
здравоохранение) 

Заместитель главы делегации 
Д -p Elfriede FRITZ, директор, Федеральная 

канцелярия, департамент VI (общественное 
здравоохранение) 

Делегат 
д-р Magdalena ARROUAS, Федеральная канце- 
лярия, Департамент VI (общественное 
здравоохранение) 

Замeстители 
д-р Verena GREGORICH- SCHEGA, Федеральная 

канцелярия, Департамент VI (общественное 
здравоохранение) 

д-р E. KUBESCH, советник, Постоянное пред- 
ставительство Австрии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

Бахрейн 

Глава делегации 
г -н J.S. AL- ARRAYED, министр здравоохране- 

ния 

Заместитель главы делегации 
Г -н K.E. AL- SHAKAR, посол, постоянный пред- 

ставитель Государства Бахрейн при Отделе- 
нии Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

делегат 
Д-Р E.M. YACOUB, помощник заместителя сек- 

ретаря по вопросам профилактической меди- 
цины и первичной медико- санитарной помо- 
щи, Министерство здравоохранения 

Зaместители 
Г-н I. AKBARI, руководитель, отдел между- 

народных арабских и общественных отноше- 
ний, Министерство здравоохранения 

Г -н I.A. Вц'ALI, старший специалист по 
финансовым вопросам, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н N. AL- RUMAIHI, личный секретарь минист- 
ра здравоохранения 

Бангладеш 

Глава делегации 
Г -н S.Q. CHOWDHURY, министр здравоохране- 

ния и планирования семьи 

Заместитель главы делегации 
Г -н A.H.S. ATAUL КААIМ,посол, постоянный 

представитель Народной Республики Бангда- 
деш при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 
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делегат 
Д -p Н.К.М.А. НУЕ, директор, Генеральный 

директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и плани- 
рования семьи 

Заместители 
Г -н A.M.A. JABBAR, заместитель секрета- 

ря и личный секретарь министра здра- 
воохранения и планирования семьи 

Г -н M.M. HOSSAIN, советник, Постоянное 
представительство Народной Республики 
Бангладеш при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н L.A. CHOUDHURY, первый секретарь, 
Постоянное представительство Народной 
Республики Бангладеш при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

Г -н M.R. BASHIR, помощник директора, меж- 
дународный центр по изучению диарейных 
болезней, Министерство здравоохранения 

Барбадос 

Глава делегации 
Г -н N.K. SIMMONS, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г -н C. YARD, постоянный секретарь, Минис- 

терство здравоохранения 
д-р D.C. SHILLINGFORD, главный медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения 

Бельгии 

Глава делегации 
Г -жа W. DE MEESTER DE MEYER, государствен- 

ный секретарь по делам здравоохранения 
и по делам инвалидов 

Заместитель главы делегации 
M.D. VAN DAELE, генеральный секретарь, 

Министерство общественного здравоохра- 
нения и окружающей среды (4 и 5 мая, a 

также c 8 мая - глава делегации) 

Делегат 
M.P. THUYSBAERT, посол, постоянный пред- 

ставитель Бельгии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

Заместители 
Проф. A. LAFONTAINE', почетный директор, 

Институт гигиены и эпидемиологии, Лувен- 
ский университет 

M.A. BEP.WAERS, старший инспектор, секция 
международных отноп¡ений, министерство 
общественного здравоохранения и окружа- 
ющей среды 

M.J. VERMER, заместитель постоянного пред- 
ставителя Бельгии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

д -P J. МАНАОТ, главный врач, Главное управ- 
ление по сотрудничеству в интересах 
развития 

Советники 
M.L. WILLEMARCK, советник, Постоянное 

представительство Бельгии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и специ- 
ализированных учреждениях в Женеве 

Г -жа J. GENTILE, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Бельгии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

М._J. DAMS , секретарь по административным 
вопросам, Министерство здравоохранения 
фламандской общины 

M.F. JACQUET , советник, французская об- 
щина 

Д-р R. LONFILS, медицинский инспектор, 
Министерство здравоохранения французской 
общины 

Г -жа К. SцYKENS, атташе, канцелярия госу- 
дарственного секретаря по делам здраво- 
охранения и по делам инвалидов 

Проф. К. VUYLSTEEK, медицинский факультет, 
Университет Ганд 

Проф. A. LAURENT, Школа общественного здра- 
воохранения, Свободный университет 
Брюсселя 

Д-р Irène ВОАLЕЕ, Лувенский католический 
университет 

Бенин 

Глава делегации 
M.A. ATCHADE, Министр общественного здра- 

воохранения 

Делегат 
M.E. AGBEDE, директор, отдел научных иссле- 

дований и планирования, Министерство 
общественного здравоохранения 

Бутан 

Глава делегации 
Г -н T. DORJI, посол, постоянный представи- 

тель Королевства Бутан при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Швейца- 
рии 

Делегаты 
Д-Р S.Y. ANAYAT, директор, отдел здравоох- 
ранения, Министерство Социальных служб 

Д-Р J. SINGYE, заместитель директора, отде- 
ленйе общественного здравоохранения, 
Директорат служб здравоохранения 

Заместитель 
Г -н D. PENJO, третий секретарь, Постоянное 
представительство Королевства Бутан при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждени- 
ях в Швейцарии 
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Боливия 

Глава делегации 
M.R. ESPANA- SNITH, посол, постоянный 

представитель Республики Боливии 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

делегат 
M.A. LOAYZA, советник -посланник, По- 

стоянное представительство Республи- 
ки Боливии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Ботсвана 

Глава делегации 
Г -н J.L.T. MOTHIBAMELE, министр здра- 

воохранения 

Делегаты 
д-р E.T. MAGANU, заместитель постоянно- 

го секретаря, директор служб здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

Г -жа K.M. MAKHWADE, помощник директора 
служб здравоохранения (больницы), Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -н L.T. LESETEDI, руководитель, отделе- 

ние охраны здоровья семьи, Министерст- 
во здравоохранения 

Бразилии 

Глава делегации 
д-р R.F. SANTOS, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
M.P. NOGUEIRA BATISTA, посол, Постоянное 

представительство Бразилии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве 

делегат 
M.G.F. MARTINS, советник -посланник, Посто- 

янное представительство Бразилии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Заместители 
Проф. J.B.R. SALOMON, координатор по меж- 
дународным вопросам, Министерство 
здравоохранения 

M.F.J. DE CARVALHO LOPES, советник, По- 
стоянное представительство Бразилии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других междунaродных организа- 
циях в Женеве 

M.R. LoNCAN, первый секретарь, Министерст- 
во иностранных дел 

M.A. MILANI, секретарь, Постоянное пред- 
ставительство Бразилии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

дроф. J.A. CASTA E SILVA, декан факультета 
медицинских наук, Университет Рио -де- 
Жанейро 

Бруней-даруссалам 

Глава делегации 
д-р H.J. NOORDIN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации '. 
Г -н P.Y. MOMIN, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство здравоохранения 

делегат 
д-р Рагат DURAYAPPAH, помощник директора 

служб здравоохранения (общественное здра- 
воохранение), Министерство здравоохране- 
ния 

Заместители 
Г -н A.R. HUSAIN, специалист по администра- 

тивным вопросам, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -жа H.F. JAMIL, специалист по вопросам 
медицинского обеспечения, отдел медицин- 
ских служб и здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Болгария 

Глава делегации 
Проф. P. ПОПИВАНОВ, министр народного здра- 

воохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р М. МИЛЕВ, заместитель министра народ- 

ного здравоохранения 

делегат 
д-р H. ВАСИЛЕВСКИЯ, начальник, Управление 

внешних Сношений, Министерство народно- 
го здравоохранения 

Заместители 
M.B. БОИЛОВ, полномоцныА министр, Замести- 

тель постоянного представителя Народной 
Республики Болгарии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

д-р Стефанка БАцВАРОВА, главный медицинский 
специалист, Управление внешних сношений, 
Министерство народного здравоохранения 

M.Г. СЛВОВ, второй секретарь, Постоянное 
представительство Народной Республики 
Болгарии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Проф. Ф.П. КЛЛОЯНОВА, руководитель отдела 
токсикологии, Институт промышленноА ги- 
гиены и профессиональных заболеваний, 
София 
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Буркина-Фасо 

Глава делегации 
Д -р B.K.M. SOMBIE, директор, медицинская 

подготовка и планирование, Министерство 
общественного здравоохранения 

Делегат 
М.Ѕ.'У.Р. SÁWADOGO, директор, администра- 

тивные и финансовые вопросы, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Бирма 

Глава делегации 
Г -н TUN WAI, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н TIN TUN, посол, постоянный предста- 

витель Социалистической Республики 
Бирма, Бирманский союз при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

Делегат 
Д-Р KYAW, директор служб медицинской по- 

мощи,отдел здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители 
д-р DAW HNIN УЕЕ, Центральная больница, 

Рангу н 
д-р THEIN DAN, заместитель директора, 

отдел здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -н TIN NYUNT, личный помощник министра 
здравоохранения 

Бурунди 

глава делегации 
д-р F. SABIMANA, министр общественного 

здравоохранения 

делегаты 
Д-Р P. MPITABAKANA, генеральный инспек- 

тор по делам здравоохранения, Минис- 
терство общественного здравоохранения 

Д-Р C. NDIKUMANA, генеральный директор, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения 

Камерун 

Глава делегации 
Проф. V.A. NGU, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
M.F. -X. NGOUBEYOU, посол, постоянный 

представитель Республики Камерун при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

делегат 
д-р P.C. MAFIAMBA, первый советник по 

техническим вопросам, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместители 
Проф. L. КАРТцЕ, директор служб здравоох- 

ранения, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д-р N.A. GHOGOMU , директор служб профилак- 
тической медицины и общественной гигие- 
ны, Министерство общественного здравоох- 
ранения 

Советник 
M.P. NDZENGUE, второй советник, Постоянное 

представительство Республики Камерун при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждени- 
ях в Швейцарии 

Канада 

Глава делегации 
Г -н J. ЕРР, министр национального здравоох- 

ранения и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г -жа M.B. TARDIF , парламентский секретарь 

при министре национального здравоохране- 
ния и социального обеспечения (c 6 мая - 

глава делегации) 

делегат 
д-р M.M. LAW, заместитель министра нацио- 

нального здравоохранения и социального 
обеспечения 

Заместители 
Г -н J.A. BEESLEY, посол, постоянный предста- 

витель Канады при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н T.C. HAMMOND, министр, заместитель по- 
стоянного представителя Канады при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 
Г -н S. CARON, директор служб стратегическо- 

го планирования и координации, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения, провинция Квебек 

д-р H. MILLER, заместитель министра здраво- 
охранения, провинция Новая Фотландия 

Советники 
д-р P. GLYNN, помощник заместителя минист- 

ра, отделение служб здравоохранения и 
поддержки, отдел национaльного здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Д-р J. LARIVIERE, старший советник по меди- 
цинским вопросам, отделение межправитель- 
ственных и международных связей, отдел на- 
ционального здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -н P. MACKINNON, советник, Постоянное пред- 
ставительство Канады при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -н B.R. NILLER, отделение по делам ООН, 
отдел внешних сношений 

Г -н G. GAUDETTE, советник, отдел международ- 
ных связей, провинция Квебек 
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Г -жа H. EVANS, президент, Ассоциация 
канадских медицинских сестер 

Г -жа D.M. MICHAUD, советник министра 
национального здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Кабо-Верде 

Глава делегации 
Д -р А.Р. DA СОЅТА DELGADO, генеральный 

директор служб здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения, труда и по 
социальным вопросам 

Делегаты 
Д-р L.S. NOBRE LEITE, дхиректор, отдел 
координации в области общественного 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения, трyдa и по социальным воп- 
росам 
-р A.C. MONIZ, директор больницы Агостиньо 
Нето, Прая 

централь ноафриканская Республика 

Глава делегации 
M.C.B. ВЕ[,LOUM, министр общественного 

здравоохранения и социальных дел 

Делегаты 
Д-р D. KPOSSA- MAMADOU, генеральный дирек- 

тор служб общественного здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния и социальных дел 

M.P. NGOUTTI, директор, отдел научных ис- 
следований планирования и статистики, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния и социальных дел 

Чад 

Глава делегации 
M.M.N. MALLAYE, министр общественного 

здравоохранения 

делегат 
Д-Р W. -Н. AMOULA, директор городской больни- 

цы, Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Чили 

Глава делегации 
Д -р J.G. GIACONI, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
M.L. ESCOBAR, посол, постоянный предста- 

витель Чили при Отделении организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Фвейцарии 

Делегат 
Проф. J.M. BORGOÑO, руководитель Бюро 

международных связей, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместители 
Д -р Н. RODRIGUEZ, советник, Бюро междуна- 

родных связей, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

Г -жа C.L. YNAM, советник, Постоянное пред- 
ставительство Чили при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в Фвей- 
царии 

M.P. MESA, второй секретарь, Постоянное 
представительство Чили при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 

Фвейцарии 

Китая 

Глава делегации 
Д-р Нц Ximing., заместитель министра здра- 

воохранения 

Делегаты 
Г -н САО Уопу1гп,эаместитель директора, 

Бюро иностранных дел, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Д-р LIU Hailin, заместитель директора, Бюро 
медицинских наук и медицинского образо- 
вания, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Заместители 
Г -н SUN Мingyi, руководитель, отделение 

международных организаций, Бюро иностран- 
ных дел, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Г -н SHI Yuguang, Напиональная администра- 
ция по традиционной китайской медицине 

Г -н НОц Zhenyi, отдел международных органи- 
заций и конференций, Министерство иност- 
ранных дел 

Г-н CAI Dongqiang, заместитель начальника, 
отдел связи, Бюро иностранных дел, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 

Г -жа FENG Cui, первый секретарь, Постоянное 
представительство Китайской Народной Рес- 
публики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Фвейцарии 

Советники 
Г -жа WANG Yuxun, отделение планирования, 

Бюро финансирования и планирования, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 

Г -н DING Xaoming, специалист по осуществле- 
нию проектов, Бюро иностранных дел, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 

Г -н HAN Wenxue, специалист по осуществлению 
проектов, Бюро иностранных дел, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Колумбия 

Глава делегации 
Д -р J. GRANADA RODRÍGUEZ, министр здравоох- 

ранения 
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Заместитель главы делегации 
Д -P Nelcy PAREDES CUBILLOS, начальник 

отделения здравоохранения, отдел на- 
ционального планирования 

Делегат 
Д-Р J.M. САNО VARON, третий секретарь, 

Постоянное представительство Колумбии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

Советник 
Д-Р А. MEDIA, директор отделения эдра- 

воохранения, Колумбийская ассоциация 
медицинских факультетов 

Коморские острова 

Глава делегации 
M.A. ASSANALI, министр общественного 

здравоохранения и народонаселения 

делегаты 
Д-Р A. BACAR, медицинский руководитель 

педиатрической службы Хомбо (Анжуан) 

M.S.O. ACHIRAFI, директор больницы и 
административных служб, Министерство 
общественного здравоохранения и наро- 
донаселения 

Конго 

Глава делегации 
M.B. COMBO- MATSIONA, министр здравоох- 

ранения и социальных дел 

Заместитель главы делегации 
Д-Р A. GANDO, генеральный директор служб 

общественного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социальных дел 

делегат 
Д -р A. ЕNZАNZР�,дхректоР службы лечебной 

медицины, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел 

Острова Кука 

делегат 
Д-р T. TEARIKI, директор отдела общест- 

венного здравоохранения 

Коста-Рика 

Глава делегации 
Д-р E. 101Ѕ, министр здравоохранения 

Делегаты 
M.E. SOLE? SOLER, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Коста -Рика при От- 
делении Организации Объединенных Наций 
и других международных организация в 

Женеве 
Д-р G. MIRANDA, директор служб социальнд- 

го обеспечения, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители 
Д-р C.E. VALERIN APIAS, генеральный ди- 

ректор служб здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения 

M.E. DE SEGUR PIFERRER, советник министра, 
Постоянное представительство Республики 
Коста -Рика при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Кот- д'Ивуар 

Глава делегации 
Проф. M.A. DJEDJE , министр общественного 

здравоохранения и народонаселения 

Заместитель главы делегации 
M.A. TRAORB, посол, постоянный представи- 

тель Республики Кот- д'Ивуар при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в Женеве 

делегат 
Д -р В.А. BELLA, директор, отдел международ- 

ныx и региональных отношений, Министер- 
ство общественного здравоохранения и на- 
родонаселения 

Заместители 
Проф. K.G. GUESSENND, директор службы об- 
щественного здравоохранения и народо- 
населения 

Проф. K. MANLAN, директор служб больничной 
помощи, Министерство общественного здра- 
воохранения и народонаселения 

M.K.F. ЕКАА, советник, Постоянное предста- 
вительство Республики Кот- д'Ивуар при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Женеве 

Советник 
Проф. K. ODEHOURI, председатель Националь- 

ного комитета по СПИДу 

Куб а 

Глава делегации 
Д-р J.V. ANTELO PEREZ, первый заместитель 

министра общественного здравоохранения 

Заместитeль главы делегации 
Проф. J.R. MENCHACA MONTANO, директор от- 

дела международных связей, Министерство 
общественного здравоохранения 

Делегат 
M.C. LECHUGA, посол, постоянный предста- 

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

Швейцарии 

Заместители 
Д-р G. MONTALVO ALVAREZ, отдел международ- 

ных организация, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Г -жа A.M. LUETTGEN DE LECHUGA, второй сек- 
ретарь, Постоянное представительство 
Республики Куба при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейцарии 
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Советники 
Проф. C. ORDOÑEZ CARCELLER, отдел между- 

народных организаций, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Проф. J. JORDAN RODRIGUEZ, председатель 
Совета научных обществ, Министерство 
общественного здравоохранения 

Кипр 

Глава делегации 
Д -р С. PELEKANOS, министр здравоохранения 

Д елегаты 
Г -н H. HADJIPANAYIOTOU, генеральный дирек- 

т ор, Министерство здравоохранения 
Г -н А. NICOLAIDES, посол и постоянный 

представитель Кипра при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Фвейцарии 

Заместители 
Д -р А. MARKIDES, директор медико -сани- 

тарных служб и служб общественного 
здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н А. PIRISHIS, советник, заместитель 
постоянного представителя Кипра при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Фвейцарии 

Советники 
д -p G. MICHAELLIDES, президент Медицин- 

ской ассоциации Кипра 
Г -жа S. KYRIAKIDOU , школа медсестер, 
Министерство здравоохранения 

Чехословакия 

Глава делегации 
Д-Р Eva TOKOLYOVA, министр здравоохра- 

нения Словацкой Социалистической 
Республики 

делегаты 
Д-Р Eliska KLIVAROVÁ , директор управле- 

ния, министерство здравоохранения 
Чешской Социалистической Республики 

Д-Р Vera POKORNA, руководитель отделе- 
ния, Министерство здравоохранения 
Словацкой Социалистической Респуб- 
лики 

Замeстители 
Проф. I. HATIAR, директор Института усо- 

вершенствования врачей, хирургов и 

фармацевтов в Братиславе 
Проф. L. BADALIK, заместитель директора 

Медицинского института, Братислава 
Г -н В. BEDNÁR, советник, Постоянное пред- 

ставительство Чехословацкой Социалисти- 
ческой Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Д -Р Marta HANP,KOVA, Министерство здраво- 
охранения Чешской Социалистической 
Республики 

Г -н M. IHNAA , Министерство здравоохране- 
ния Словацкой Социалистической Рес- 
публики 

Г -н J. sТЕРАЛЕК, Федеральное министерство 
иностранных дел 

Демократическая Кампучия 

Глава делегации 
М. КНЕК VANDY, министр, ответственный за 

Коалиционный правительственный комитет 
по координации в области здравоохранения 
и социальных дел 

Заместитель главы делегации 
Проф. СННАУ НАN CHENG, бывший министр 

делегат 
M. NGO НАС ТЕАМ, посол, постоянный предста- 

витель Демократической Кампучии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных организа- 
циях в Фвейцарии 

Заместители 
М. КНЕК SYSODA, посол, советник по специ- 

альным вопросам, Постоянное представитель- 
ство Демократической Кампучии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных организаци- 
ях в Фвейцарии 

Д -р YOR ENG HORN 
Д -р OUM NAL, генеральный директор служб 

здравоохранения 
Д -р SAUR SOKKHAING, советник по медицинским 

вопросам 

Г -жа РОС МОNА, советник, Постоянное пред- 
ставительство Демократической Кампучии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

М. ТЕР DARONG 
M. KHIEU THINN, третий секретарь, Постоян- 

ное представительство Демократической 
Кампучии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и других между- 
народных организациях в Женеве 

Корейская Народно- Демократическая 
Республика 

Глава делегации 
д-р LI Jong Ryu1, министр общественного 

здравоохранения 

Делегаты 
Г -н SIN Нуеип Rim, министр, заместитель 
постоянного наблюдателя Корейской Народ- 
но- Демократической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 
заместитель постоянного делегата при 
других международных организациях в 

91(е неве 
Г -н RAK Dok Нцп, руководитель отделения, 

отдел международных организаций, Минис- 
терство иностранных дел 
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Советники 
Г -н YUN lying Jin, первый секретарь, Бюро 
постоянного наблюдателя Корейской Народ- 
но- Демократической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 

Постоянной делегации при других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н KWON Sung Yon, отдел внешних сношений 

демократический йемен 

Глава делегации 
д-р S. SHARAF, министр общественного 

здравоохранения 

Делегаты 
Д -р A.O. SALLAMI, помощник заместителя 

мнаистра, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д -р A. NASHER, председатель йеменского 
Красного Креста 

Заместители 
Г -н A. ВА ISSA, поверенный в делах, Посто- 

янное представительство Народной демокра- 
тической Республики Йемен при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н H. OBADI, советник, Постоянное пред- 
ставительство Народной Демократической 
Республики Йемен при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

да ни я 

Глава делегации 
Д -р Н. ROSDAHL , заместитель генерального 
директора, Национальное управление здра- 
воохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н K.N. CHRISTENSEN , руководитель секции, 
Министерство внутренних дел 

делегат 
Г -н С. STAUR, секретарь, Постоянное пред- 

ставительство Дании при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Заместители 
Г -жа D. LYSGAARD, руководитель секции, Ми- 

нистерство внутренних дел 
Г -жа L.E. OLESEN, руководитель секции (меж- 

дународная Координация), Национальный 
совет здравоохранения 

Г -жа A. MELDGAARD, руководитель секции, 
Министерство иностранных дел 

Советники 
Г -н M. ISAKSEN, посол, постоянный предста- 

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

Д -р N. AXELSEN, директор по научным воп- 
росам, Государственный институт сыво- 
роток, Копенгаген 

Д-Р В. SOMMER, советник по медицинским 
вопросам, Датское агентство по междуна- 
родному развитию, Министерство иност- 
ранных дел 

Д -р J. FOG, советник по медицинским воп- 
росам, Датское агентство по международ- 
ному развитию, Министерство иностранных 
дел 

Джибути 

Глава делегации 
M.I.I. OMAR, директор административных и 

финансовых служб, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

делегат 
Д -р A. SAID ABDILLAHI, главный врач карди- 

ологической службы, Больница Пелтиер, 
Джибути 

доминиканская Республика 

Глава делегации 
M.F.D. SUAZO, советник-посланник (экономи- 

ческие вопросы) , Постоянное представи- 
тельство Доминиканской Республики при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Заместитель главы делегации 
Г -жа M.A. BURSZTEJN- LAVIGNE, советник - 

посланник, Постоянное представительство 
Доминиканской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

делегат 
Г -жа A. BONETTI HERRERA, первый секретарь, 
Постоянное представительство Доминикан- 
ской Республики при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Эквадор 

Глава делегации 
д -p В. MENDOZA, заместитель министра об- 

щественного здравоохранения 

д елегаты 
Д -р A. ESCALA, директор провинциальных 

служб общественного здравоохранения, 
Гуаяс 

М J.BARBERIS, первый секретарь, Постоянное 
представительство Республики Эквадор при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных органи- 
зациях в Н1вейцарии 

Египет 

Глава делегации 
Д-р M.R. DEWIDAR, министр здравоохранения 
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Заместитель главы делегации 
Г -н S. ALFARARGI, посол, постоянный пред- 
ставитель Арабской Республики Египет 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве, специализированных уч- 
реждениях в Фвейцарии и других между- 
народных организациях в Женеве 

делегат 
Д -р H.S. HELMY, генеральный директор ге- 

нерального отдела внешних медицинских 
связей, Министерство здравоохранения 

Советники 
Д -p W.Z. KAMIL, полномочный министр, Посто- 

янное представительство Арабской Республи- 
ки Египет при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве, специализированных 
учреждениях в Фвейцарии и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -жа S. GAMIL, третий секретарь, Постоянное 
представительство Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации Объединен 
ных Наций в Женеве, специализированных уч- 
реждениях в Фвейцарии и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Сальвадор 

Глава делегации 
Д-р В. VALDEZ, министр общественного здра- 

воохранения и социальной помощи 

делегаты 
M.D.H. TREJO PADILLA, посол, постоянный 

представитель Республики Сальвадор при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных органи- 
зациях в Фвейцарии 

M.A. GONZÁLEZ, посол, заместитель постоян- 
ного представителя Республики Сальвадор 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

Заместители 
Д-р G. TRABANINO, советник, Министерство 

общественного здравоохранения и соци- 
альной помощи 

M.J.A. MARTÍNEZ, советник министра, По- 

стоянное представительство Республики 
Сальвадор при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Фвейца- 
рии 

M.C. ВААр,НОNА, секретарь, Постоянное 
представительство Республики Сальвадор 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

Г -жа М. САМРОЅ, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Республики Сальвадор при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Фвейцарии 

M.F. CALDERÓN, атташе, Постоянное предста- 
вительство Республики Сальвадор при От- 
делении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных органи- 
зациях в Фвейцарии 

Экваториальная Гвинея 

Глава делегации 
Г -жа P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO, заместитель 
министра здравоохранения 

делегаты 
Д-р F. ABESO OWONO, генеральный директор 

служб координации и больничной помощи, 
Министерство здравоохранения 

М.А.МВА OLO, генеральный директор службы 
программирования, Министерство планиро- 
вания и развития экономики 

Зaместитель 
Д-р P. NDONGO ASUMU, Уполномоченный по ме- 

дицинским вопросам континентального рай- 
она, Министерство здравоохранения 

Эфиопия 

Глава делегации 
Д-р G. TSEHAI, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н Н. МЕСНЕ, руководитель, Бюро планиро- 

вания и программирования, Министерство 
здравоохранения (c 11 мая - глава деле- 
гации) 

Делегат 
Д-р G. GIZAW, руководитель, служба эпидеми- 

ологического надзора, Министерство здра- 
воохранения 

Заместитель 
Г -н K. SHENKORU, второй секретарь, Постоян- 

ное представительство Эфиопии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в Женеве 

Фиджи 

Глава делегации 
Д-р T.M. AIUMAIWAI, постоянный секретарь по 

вопросам здравоохранения и социального 
обеспечения, Министерство здравоохранения 

делегат 
Г -жа J. НОРЕ, консультант по вопросам сест- 

ринского дела, Министерство здравоохране- 
ния 

Финляндия 

Глава делегации 
Д- M. RUOKOLA, генеральный директор, Наци- 

ональное управление здравоохранения 

делегаты 
Д-р J. ESKOLA, исполняющий обязанности ру- 
ководителя отдела планирования, Нацио- 
нальное управление здравоохранения 

Д-р T. MELKAS, главный медицинский специ- 
алист, Министерство социального обеспе- 
чения и здравоохранения 
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Заместители 
Г -жа L. OLLILA, секретарь по международным 
связям, Министерство социального обеспе- 
чения и здравоохранения 

д-р M.A. VIENONEN, заместитель директора, 
отдел первичной медико- санитарной помо- 
щи, Национальное управление здравоохра- 
нения 

Г -н T. KARMAKALLIO, советник, Министерство 
иностранных дел 

Г -жа А. VUORINEN, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Финляндии при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 

Советники 
Г -н P. TUHKANEN, советник по бюджетным 
вопросам, Министерство финансов 

Г -жа U. -M. FINSKAS, специалист по вопросам 
международных отношений, Национальное 
пправление здравоохранения 

Г -н J. KIVISTO, директор, Ассоциация фин- 
ских городов 

Г -жа A.I. LING, советник по юридическим 
вопросам, Финская муниципальная ассо- 
циация 

д-р S. LEISTI, главный медицинский специ- 
алист, Финская лига больниц 

Г -н M. HEIMONEN , атташе, Постоянное предста- 
вительство Финляндии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

д-р Leena ISOTALO , советник по вопросам 
здравоохранения, Финское агентство по 
международному развитию, Министерство 
иностранных дел 

Франция 

Глава делегации 
M.X. DU CAUZE DE NAZELLE, посол, постоян- 

ный представитель Франции при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учреждени- 
ях в Фвейцарии 

Заместитель главы делегации 
Проф. J. -F. GIRARD, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство соци- 

альных дел, труда и занятости 

делегат 
проф. Р. AMBROISE-TBOMAS, директор по воп- 

росам фармации и лекарственных средств, 
Министерство социальных дел, труда и 
занятости 

Заместители 
M.J. -L. CARTIER, Руководитель отдела меж- 

ду народных связей, Министерство социаль- 
ных дел, труда и занятости 

д-р B. DURAND, заместитель директора, Ди- 
ректорат программ, Министерство коопера- 
ции 

M.H.LADSOUS , второй советник, Постоянное 
представительство Франции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 
Фвейцарии 

д-р Fransoise VARET, руководитель, отдел 
международных связей, Министерство соци- 
альных дел, труда и анятости 

Г -жа C. GRAILLOT, руководитель, Директорат 
разработки политики, Министерство коопе- 
рации 

д- J. MARCHAI„ ответственный работник 
(международные вопросы), Генеральный 
директорат здравоохранения, Министерство 
социальных дел, труда и занятости 

Г -жа C. AVELINE, руководитель, Директорат 
по делам ООН и международных организаций, 
Министерство иностранных дел 

Г -жа M. SALIOU, атташе, Постоянное предста- 
вительство Франции при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Фвейцарии 

Советники 
M.Y. TALHOUARN, Бюро планирования, исследо- 

ваний, разработок и усовершенствований 
Г -жа M. -T. CHAPALAIN, советник по техниче- 
ским вопросам генерального директора 
служб здравоохранения, Министерство соци- 
альных дел, труда и занятости 

M.J. LÉVY, руководитель отдела, Директорат 
по делам ООН и международных организаций; 
Министерство иностранных дел 

Г -жа C. SEURRE, отдел международных связей, 
Министерство социальных дел, труда и за- 
нятости 

Габон 
Глава делегации 
Д -р J. -P. OKIAS, министр общественного здра- 

воохранения и народонаселения 

делегаты 
M.M. МВОU МВА, верховный комиссар при минист- 

ре общественного здравоохранения и наро- 
донаселения 

д-р L. ADANDÉ- MENEST, генеральный инспектор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния и народонаселения 

Заместители 
Д-Р B. NANG- EKOMIYE, советник министра об- 

щественного здравоохранения и народонасе- 
ления 

M.J. -В. NГOUMANGO, атташе, канцелярия ми- 
нистра общественного здравоохранения и 
народонаселения 

Проф. A. NBUMBE -KING, педиатрическая боль- 
ница д'Овендо 

M.M. NZIENGUI, первый советник, Постоянное 
представительство Габонской Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях 
в Женеве 
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Гамбия 

Глава делегации 
Г -н M.C. JALLOW, министр здравоохране- 

ния, труда и социального обеспечения 

Делегаты 
Г -н S.M. СЕЕЅА(, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство здравоохранения, труда и соци- 
ального обеспечения 

д-р A.B.H. N'JIE, директор медико -сани- 
тарных служб, Министерство здравоохране- 
ния, труда и социального обеспечения 

Заместитель 
Г -жа R. DE ALMEIDA 

Германская Демократическая 
Республика 

Глава делегации 
Проф. L. MECKLINGER, министр здравоохране- 

ния 

Заместитель главы делегации 
Проф. R. MULLER, заместитель министра 

здравоохранения (c 13 мая - глава 
делегации) 

Делегат 
Д-р K. -Н. LEBENTRAU, начальник, Управле- 

ние внешних сношений и по делам ВОЗ, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. H. HUYOFE, директор Института социаль- 

ной гигиены, Университет Эрнста Моритца 
Арндта, Грейфсвальд 

Г -н F. WEGMARSHAUS, заместитель начальника 
Управления внешних сношений и по делам 
ВОЗ, Министерство здравоохранения 

Г -н K. ST6CKER, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Германской Де- 
мократической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа C. WOLP, первый секретарь, Министерство 
иностранных дел 

Проф. A. КЕСК, директор, Министерство здра- 
воохранения 

Д-р H. BRXMER, советник по научным вопросам, 
Постоянное представительство Германской Де- 
мократической Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других меж- 

ду народных организациях в Женеве 
Г -жа K. ADAMCZYK, советник по научным вопро- 

сам, Центр по делам ВОЗ, Министерство 
здравоохранения 

Федеративная Республика 
Германии 

Глава делегации 
Проф. M. STEINBACH, генеральный директор, 
Федеральное министерство по делам моло- 
дежи, семьи, женщин и здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
-р F. DANNENBRING, посол, постоянный пред- 
ставитель Федеративной Республики Гер- 
мании при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других межддународных ор- 
ганизациях в Женеве 

Делегат 
Г -н H. VOIGTLXNDER, директор отдела между- 

народных связей в области здравоохранения, 
Федеральное министерство по делам молоде- 
жи, семьи, женщин и здравоохранения (с 

7 мая - заместитель главы делегации) 

Заместители 
Г -н M. DEBRUS, заместитель директора отде- 
ла международных связей, Федеральное ми- 
нистерство по делам молодежи, семьи, 
женщин и здравоохранения 

Проф. R. HILGER, первый советник, Постоян- 
ное представительство федеративной Респуб- 
лики Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н E. BISKUP, советник, Постоянное пред- 
ставительство Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н В. VON ALVENSLEBEN, советник, Постоянное 
представительство Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

д-р K. GORDEL, директор, отдел здравоохра- 
нения, федеральное министерство по делам 
экономической кооперации 

Д-р R. KORTE, руководитель, отдел здраво- 
охранения, питания и народонаселения, 
Немецкое агентство технической кооперации 

Гана 

Глава делегации 
Г -н K.W.F. KLUTSE, секретарь по вопросам 

здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н S.E. QUARM, посол, постоянный предста- 

витель Республики Ганы при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Фвей- 
царии 

делегат 
д-р M. ADIBO, директор служб здравоохране- 

ния, Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -н M. ABDULLAH, первый секретарь, Посто- 

янное представительство Республики Ганы 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии 

Советник 
Г -жа М. KISSIEDU, ответственный секретарь, 

Христианская ассоциация здравоохранения, 
Аккра 
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Греция 

глава делегации 
M.G. SOLOMOS, заместитель министра 

здравоохранения, социального благо- 
состояния и социального обеспечения 

Делегаты 
M.A. PETROPOULOS, посол, постоянный пред- 

ставитель Греции при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

M.A. SAKELLARIDIS, директор, Министерство 
здравоохранения, социального благосос- 
тояния и социального обеспечения 

Заместители 
Д-р C. SFAGOS, отдел социальной медицины, 

Афинский университет 
M.N. COUNINIOTIS, первый советник, посто- 

янный представитель Греции при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Г -жа М. CHRISTIDOU, руководитель секции, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения, социального бла- 
госостояния и социального обеспечения 

Советники 
Г -жа I. РАNОРОИLОИ,заместитель председа- 
теля Центрального совета здравоохра- 
не ния 

M.G. BIKOS, советник Министерства здраво- 
охранения, социального благосостояния 
и социального обеспечения 

Г -жа M. DOUFEXIS, Министерство здравоох- 
ранения, социального благосостояния и 
социального обеспечения 

M.S. BEYS- KAMNAROKOS, советник, постоян- 
ное представительство Греции при Отде- 
л ении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учреждени- 
ях в Фвейцарии 

Гренада 

Глава делегации 
Г -н D. WILLIAMS, министр здравоохранения и 

по делам обеспеченности жильем 

Гватемала 

Глава делегации 
Д-р C.L. DE PAREDES, заместитель министра 

общественного здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
M.A. PALLARES, посол, постоянный предста- 

витель Гватемалы при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

делегат 
Д-р R. ZECEÑA, Министерство общественного 

здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Заместитель 
Г -жа L. GONZÁLEZ, постоянный секретарь, 
постоянное представительство Гватемалы 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях 

• в Женеве 

Гвинея 

Глава делегации 
Д-р M.P. DIP.LLO, министр здравоохранения 

и социальных дел 

Заместитель главы делегации 
Д-р М. SYLLA, директор, Министерство здра- 

воохранения и социальных дел 

делегат 
Д-р M. KADER, советник министра здравоох- 

ранения и социальных дел 

Гвинея -Бисау 

Глава делегации 
M.A. NUNES CORREIRA, министр общественного 

здравоохранения 

делегаты 
Д-р С.М. MENDES COSTA, директор поликлини- 

ки и Больницы Симао Мендес, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д-р P.J. MENDES, директор эпидемнологиче- 
ских служб, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель 
д-р M. DOMINGOS GIMES, директор региональ- 

ной службы здравоохранения томбали 

Гайана 

Глава делегации 
д-р N. BLACKMAN, министр здравоохранения 

делегат 
Д-р Enid DENBOW, главный медицинский спе- 
циалист, Министерство общественного здра- 
воохранения и народного благосостояния 

Гаити 

Глава делегации 
д-р J.M. VERLY, министр общественного здра- 

воохранения и народонаселении 

делегаты 
д-р G. DESLOUCHEB, генеральный директор, 

Министерство общественного здравоохране- 
ния и народонаселения 

Д -р J.M. Уо1епе VANAL- SURENA, директор За- 
падного санитарного района, Министерство 
общественного здравоохранения и народо- 
населения 
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Гондурас 

Глава делегации 
Д -р J.T. OQUELÍ, заместитель министра 
общественного здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
M.J.M. MALDONADO, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Гондурас при От- 

делении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных орга- 
низациях в Фвейцарии 

делегат 
M.N. VALENZUELA, советник-посланник, по- 

стоянное представительство Республики 
Гондурас при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и других между- 
народных организациях в Фвейцарии 

Заместитель 
Г -жа M. NARVÁEZ, атташе (коммерческие воп- 

росы), Постоянное представительство Рес- 
публики Гондурас при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других меж- 
дународных организациях в швейцарки 

Г -жа R.V. STAP.KMAN, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Республики Гондурас при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве и других международных организациях 
в Фвейцарии 

Венгрия 

Глава делегации 
д-р L. MEDVE, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Проф. I. HUTAS, государственный секретарь, 

Министерство здравоохранения 

Делегат 
Д-Р L. MOLNÁR, руководитель, отдел между- 

народных связей, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель 
д-р Zsuzanna JAKAB, руководитель, секция 

международных организаций, отдел между- 
народных связей, Министерство здравоох- 
ранения 

Советники 
д-р М. KbKtNY, руководитель, отдел соци- 

альной политики, Совет министров 
Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, отдел 

международных организаций, Министерство 
иностранных дел 

Г -н M. SZEKERES, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Венгерской Народ- 
ной Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Исландия 

:ава делегации 
-р G. МАСNИSSОЛ1,заместитель директора служб 
здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
г -н O. OLAFSSON, директор по вопросам здра- 

воохранения (c 10 мая - глава делегации) 

делегат 
Г -жа I.R. MAGNÚSDÓTTIR, главный специалист 

в области сестринского дела, Министерст- 
во здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Заместители 
Д -p H.V. FRIDRIKSSON, главный медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н K. ARNASON, первый секретарь и замес- 
т итель постоянного представителя Ислан- 
дии при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Советник 
Г -н T. INGOLFSSON, исполняющий обязанности 

постоянного представителя Исландии при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 

Индия 

Глава делегации 
Г -н P.V. NARASIMHA RAO, министр людских 
ресурсов, здравоохранения и благополучия 
семьи 

Заместитель главы делегации 
Г -жа S. KНAPARDE, государственный министр, 
Министерство здравоохранения и благо- 
состояния семьи (с 9 мая - глава деле- 
гации) 

Делегат 
Г -н S.S. DHANOA, секретарь, Министерство 

здравоохранения и блaгосостояния семьи 

Заместители 
д-р J.S. ТЕУА, посол, постоянный предста- 

витель Индии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д -р G.K. VISHWAKARMA, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения и благосостояния семьи 

Г -н P.P. СНАцНАN , секретарь, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 

Советники 
Г -н A. МАLНОТАА, первый секретарь, Посто- 

янное представительство Индии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в Женеве 
Г -н R. W?\TAL, личный секретарь министра 
людских ресурсов, здравоохранения и бла- 
гополучия семьи 

Г -н B.R. GOEL, личный секретарь государст- 
венного министра по вопросам здравоох- 
ранения и планирования семьи 
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Индонезия 

Глава делегации 
Д-р S. SURJANINGRAT, министр ЗдраВООХра- 

нения 

Заместитель главы делегации 
Д -p R. HAPSARA, специальный советник ми- 

нистра здравоохранения по вопросам ме- 
дицинской техники 

Делегат 
Д -p В. WASISTO, руководитель, Бюро плани- 
рования, Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -н I. НIДАУАТ,генеральный директор общест- 
венной кооперации "Химия Фарма ", Министер- 
ство здравоохранения 

Советники 
Г -н P. KOENTARSO, посол, постоянный предста- 
витель Республики Индонезии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н JUWANA, советник -посланник, Постоянное 
представительство Республики Индонезии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в Женеве 
Г -н M.H. ТНАУЕВ, атташе, Постоянное предста- 
вительство Республики Индонезии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в Женеве 

Иран (Исламская Республика) 

глава делегации 
Д -р A. MARANDI, министр здравоохранения и ме- 

дицинского образования 

Заместитель главы делегации 
Г -н N. KAzEMI- KAMyAВ, посол, постоянный 

представитель Исламской Республики Иран 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

делегат 
Д -р M. -A. AEIN, заместитель министра здраво- 

охранения, Министерство здравоохранения и 

медицинского образования 

Заместители 
Д -P B. SADRIZADEN, советник министра здраво- 

охранения и медицинского образования 
(c 9 мая - глава делегации) 

Д -Р H. MALEK AFZALI, представитель министра 
здравоохранения и медицинского образования 
при координационном совете сети служб 
первичной медико- санитарной помощи 

Г -н M.A. ABBASSI TEHRANI: генеральный дирек- 
тор, отдел международных связей, министер- 
ство здравоохранения и медицинского обра- 
зования 

Г -н P. HOSSEINI, заместитель директора отде- 
ла международных организаций, министерство 
иностранных дел 

Г -н А. SHAFII , второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Исламской Респуб- 
лики Иран при Отделении Организации 
Объединенных наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н М. SADEGHI MEIBODI, третий секретарь, 
Постоянное представительство Исламской 
Республики Иран при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -н M. KHORAMIAN, Постоянное представи- 
тельство Исламской Республики Иран при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н M. TALEH- MASOULEH, Постоянное предста- 
вительство Исламской Республики Иран при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Ирак 

Глава делегации 
Д-р S.H. ALWASH, министр здрaвоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н A.J. AL- HADDAWI, ПОСОЛ, ПОСтоиииый 
представитель Ирака при Отделении органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Фвейцарии 

делегат 
Д-р A.J. ABDULABBAS, президент, Государст- 
венная организация служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д -p M. AL- NAJJAR, генеральный директор, от- 

дел связей в области здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Д-р F.Y. JURJI, генеральный директор служб 
профилактики и гигиены окружающей среды, 
министерство здравоохранения 

д-р А. HASSOUN , заместитель генерального 
директора по делам международного здра- 
воохранения, Министерство здравоохранения 

д -p A.M.AL- KADHI, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Ирака при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в Фвейцарии 

Ирландия 

Глава делегации 
Г -н G. MCCARTNEY, заместитель министра, Ми- 

нистерство здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н М. FLYNN, министр, постоянный предста- 
витель Ирландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиpованных 
учреждениях в Женеве 

Делегат 
Г -н J.A. ENRIGHT, руководитель службы пла- 

нирования, министерство здравoохрaнения 
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Зaместитель 
Г -н J.D. BIGGAR, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

Советник 
Г -н B. HANBERRY, атташе, Постоянное 

представительство Ирландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в 
Женеве 

Израиль 

Глава делегации 
Г -жа S. ARBELI- ALMOZLINO, министр здраво- 

охранения 

делегат 
Г -н P. ELIAV, посол, постоянный представи- 

тель Израиля при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Заместители 
Г -жа P. HERZOG, директор, отдел внешних . 

сношений, Министерство здравоохранения 
Г -н D. PELEG, директор, отдел международ- 

ных организаций, Министерство иностран- 
ных дел 

Проф. H. DORON, председатель, Купат Холлим 
д -р N. EGOZ, районный медицинский специа- 

лист, район Хаифа 
Г -н A. MILLO, советник -посланник, замес- 
титель постоянного представителя Израи- 
ля при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Г -н D. DANIELI, советник, Постоянное пред- 
ставительство Израиля при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

.Г -н F. 2АСН, советник, Постоянное пред- 
ставительство Израиля при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Г -н N. GAL, атташе, Постоянный предста- 
витель Израиля при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

Италия 

Глава делегации 
M.G. NEPI, заместитель министра здраво- 

охранения 

Заместитель главы делегации 
Проф. M. С0L0МВINI,.дирехтор Бюро между - 

народных связей, Министерство здраво- 
охранения 

делегат 
M.G. PIERANTOZZI, начальник канцелярии 
министра здравоохранения 

Заместители 
M.P. AFFRONTI, личный секретарь министра 

здравоохранения 
Проф. F. POCCHIARI, генеральный директор 

Высшего института здравоохранения 
д-р L. TOTI, генеральный директор служб 

общественной гигиены 
Проф. F. POLIZZI, генеральный директор 

больничной службы, Министерство здраво- 
охранения 

д-р A. MOCHI, отдел сотрудничества.и разви- 
тия, Министерство иностранных дел 

Проф. L. GIANNICO, генеральный директор 
службы гигиены пищевых продуктов и пита- 
ния, Министерство здравоохранения 

M.F. FORMICA, первый секретарь, Постоянное 
представительство Италии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

M.G. BERTOLASO, Министерство иностранных 
дел 

д-р Marta DI GENNARO, Министерство иност- 
ранных дел 

д-р G. RIVA, Министерство иностранных дел 

Советники 
Г -жа S. CASTORINA, Министерство здравоох- 

ранения 
M.E. ROCCO, Министерство здравоохранения 
Д -p E. ODDO, Министерство здравоохранения 
д-р V. FATTORUSSO,•Министерство здравоох- 

ранения 
Проф. P. РАС', Национальная федерация ор- 
дена врачей 

Д -Р Maria Grazia ASTORINA , Национальная 
федерация медицинских сестер 

Г -жа L. SASSI, Национальная федерация аку- 
шерок 

Г -жа L. FIORI, генеральный секретарь Между- 
народного комитета католических медицин- 
ских сестер и вспомогательного персонала 
медико- социальной помощи 

Проф. G. LOIACONO, Институт гигиены, Турин 
Проф. G. RENGA, Институт гигиены, Турин 
Д-р М. POSTIGLIONE, профессор общественного 

здравоохранения 

Ямайка 

Глава делегации 
д-р K. BAUGH, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н K.G. HILL, чрезвычайный и полномочный 

посол, постоянный представитель Ямайки 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

делегат 
д -р Carmen E. BOWEN- WRIGHT, главный меди - 

цинский специалист (первичная медико- 
санитарная помощь), Министерство здраво - 
охранения 
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Заместители 
Г -жа С. PARKER, директор службы финанси- 
рования и управления, Министерство 
здравоохранения 

Г -н R. SMITH, советник -посланник, Посто- 
янное представительство Ямайки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специaлизированных учрежде- 
ниях в Женеве 

Г -жа D. MONTAGUE, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Ямайки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

Япония 

Глава делегации 
Г -н Y. HATANO, чрезвычайный и полномочный 

посол, постоянный представитель Японии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

делегаты 
Г -н 1. KONDA, заместитель министра здра- 

воохранения и социального обеспечения 
Д -р K. FURцICHI, генеральный директор, 

отдел статистики и информации, секре- 
т ариат министра, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Заместители 
Д-р Т. SHIMAO, председатель, Комитет по 

борьбе c туберкулезом, Совет общест- 
венного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Г -н E. КАТО, директор, отделение между- 
народных дел, секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н M. NAKAMURA, советник, Постоянное 
представительство Японии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н I. SAITO, директор, отделение первич- 
нoй оценки и регистрации, Фармацевтиче- 
ское бюро, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н Y. KUSUMOTO, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Японии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -н S. ОТА, директор, система планирова- 
ния страхования здравоохранения, отде- 
ление медицинской экономики, Министер- 
ство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -жа H. OIZUMI, заместитель директора, от- 
деление международных дел, секретариат 
министра, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н T. KUROKAWA, специалист фармацевт и 
заместитель директора, отделение между - 
народных дел, секретариат министра, Ми- 
нистерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -н К. FUKUYAMA, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Японии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Д -р H. NAKATANI, врач и заместитель дирек- 
тора, отделение международных дел, секре- 
тариат министра, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Советники 
Г -н H. MITSUYA, отделение социальной коо- 

перации, Бюро ООН, Министерство иностран- 
н ых дел 

Д- K. MIURA, врач, отделение планирования 
здравоохранения, Бюро политики в области 
здравоохранения, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Иордания 

Глава делегации 
Д -р Z. HAMZEN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д -р H. OWEIS, директор отдела международ- 

ного здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения (с 11 мая - глава делегации) 

Делегат 
Д-р S. QAMMAZ, начальник лаборатории .конт- 

роля качества лекарственных средств, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н M. KASSIM, директорат международного 

здравоохранения, Министерство здравоох- 
ране ния 

Г -н J.H. AL- SHAMAYLEH, атташе, Постоянное 
представительство Иорданского Хашимитско- 
го Королевства при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Фвейцарии 

Ке ния 

Глава делегации 
Г -н D.D. AFANDE, посол, постоянный предста- 
витель Республики Кении при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве и 
д ругих международных организациях в 
швейцарии 

делегаты 
Д -р J. MANENO, заместитель директора меди - 

ко- санитарных служб, Министерство здра- 
воохранения 

Г -жа T. ODUORI, главный специалист по сест- 
ринскому делу, Министерство здравоохране- 
ния 
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Заместители 
Г -н J.G. NIOROGE, заместитель секретаря, 
Министерство здравоохранения 

Г -н H. GICHERU, советник, Постоянное пред- 
ставительство Республики Кении при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных органи- 
зациях в Швейцарии 

Г -н D. KOIKAI, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Республики Кении 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

Кирибати 

делегат 
Д -p A. CATI, министр здравоохранения и 

планирования семьи 

Кувейт 

Глава делегации 
Д -р A.R. AL- AWADI, министр общественного 

здравоохранения 

делегаты 
д-р A. AL -SAIF, директор, отдел междуна- 
родных связей в области здравоохране- 
ния, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Д-р A. AL -ZAID, директор, канцелярия 
министра, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель. 
г -н M.Y.ABUL FUTUR, юрисконсульт, Ми- 

нистерство здравоохранения 

Советник 
Г -н M.K. ККТМА, главный редактор га- 
зеты "Аланба" 

Лаосская Народно -Демократическая 
Республика 

Глава делегации 
Проф. V. RAJPHO, заместитель министра 
общественного здравоохранения 

Делегат 
Д -p L. UPRAJAY, заместитель директора 
отдела больничной помощи, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

Ливан 

Глава делегации 
M.J. ABI- SALEH, генеральный директор, 

Министерство здравоохранения 

делегаты 
M.H. DI?ACCHIÉ, постоянный представитель 

Республики Ливан при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Швей- 
царии 

М.М. FATTAL , секретарь, Постоянное предста- 
вительство Республики Ливан при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в Швейца- 
рии 

Лесото 

Глава делегации 
д-р S.T. МАКЕNЕТЕ, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -жа N.T. BOROTHO, главный секретарь по 

вопросам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

делегат 
д-р Arabang P. MARUPING, директор служб 

здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители 
д-р N.C. MOJI, медицинский управлякхдий и 

заместитель директора служб здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Г -жа L. MAHLATSI, главный специалист в об- 
ласти планирования, Министерство здраво- 
охранения 

Советник 
Г -жа M.M.O. MAKENETE, медицинская сестра, 
Министерство здравоохранения 

Либерия 

Глава делегации 
Г -жа N.K. BELLEH, министр здравоохранения 

и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Д-Р I.F. CAMANOR, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

.Делегат 
проф. A. NANSON, директор Либерийского ин- 

ститута медико - биологических исследова- 
ний, Робертсфилд 

Заместитель 
Г -н E. JOHNSON, помощник министра по вопро- 
сам планирования, научных исследований и 
развития, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Глава делегации 
д-р M. AL- ZAIDI, секретарь Народного гене- 

рального комитета здравоохранения 

Делегаты 
д-р A.R. GIAIDI, генеральный директор по 

вопросам технического сотрудничества, 
Секретариат здравоохранения 

д-р I. AL- BASHARI, секретарь Народного ко- 
митета здравоохранения, Бенгази 
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Заместители 
д-р A.A. A1- SHARIF, генеральный секре- 

тарь Общества Ливийского Красного Креста 

д-р S.S. ABDEL -HADI, секретарь Народного 
комитета здравоохранения, Триполи 

Д -p O. ALI ZUED, секретарь Народного коми- 
тета здравоохранения, Аль Маргаб 

Г -н D. TUMI, секретариат здравоохранения 

Люксембург 

Глава делегации 
M.B. BERG, министр здравоохранения и соци- 

ального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
д-р J. KOHL, директор служб здравоохра- 

нения, Министерство здравоохранения 
(c 9 мая - глава делегации) 

делегат 
д-р J. АLЕХ, посол, постоянный представи- 

тель Великого Герцогства Люксембург при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Заместители 
M.M. REIMEN, правительственный советник 
Г -жа A. SCHLEDER- LEUCK, советник по адми- 

нистративным вопросам, Министерство 
здравоохранения 

д-р Danièle HANSEN- KOENIG, заместитель ди- 
ректора служб здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

M.R. ZAHLÈS, советник, постоянный 
витель Великого Герцогства Люксембург 
при Отделении Организации Объединенных 
наций в Женеве 

Мадагаскар 

Глава делегации 
Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, генеральный 
секретарь, Министерство здравоохранения 

Делегаты 
Проф. S. RAKOTOMANGA, руководитель, секция 
подготовки и повышения квалификации пер- 
сонала, Министерство здравоохранения 

M.A. RAKOTONOMEN JANAHARY, начальник служ- 
бы международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель 
M.P. VERDOUX, заместитель постоянного пред- 

ставителя Демократической Республики Ма- 
дагаскар при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Малави 

Глава делегации 
д-р H. NTABA, главный Медицинский специа- 

лист, Министерство здравоохранения 

делегаты 
Г -жа L. KADZAMIRA, главный специалист в 

области сестринского дела, Министерство 
здравоохранения 

Г -н R.F. KANKONDO, заместитель секретари, 
Министерство здравоохранения 

Малайзия 

Глава делегации 
Г -н K. PATHMANABAN, заместитель министра 
здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р A. KHALID BIN SARAN, генеральный ди- 

ректор служб здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

делегат 
Д -р Р. RATNAJOTHY, директор медико -сани- 

тарных служб и служб здравоохранения, 
штат джохор 

Заместитель 
Г -н A.S. ОТНМАN, второй секретарь, Посто- 

янное представительство Малайзии при От- 
делении Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных организаци- 
ях в Фвейцарии 

Мальдивы 

Глава делегации 
Г -н A. JАМЕЕL,министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р A.S. ABDULLAH, генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения (c 4 и 5 мая - глава делега- 
ции) 

делегат 
д-р М. RASHEED, помощник директора по воп- 

росам планирования и координации, Минис- 
терство здравоохранения 

Мали 

Глава делегации 
Г -жа A. SIDIBE, министр общественного здра- 

воохранения и социальных дел 

делегаты 
д-р J. -А.В. BRIERE DE LISIE, директор реги- 

ональной службы здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения и социальных дел 

M.M. TABOURE, директор отдела управления и 
финансирования, Министерство общественно- 
го здравоохранения и социальных дел 

Советник 
Д -р D. SANGARÉ, заместитель директора служ- 

бы национального планирования и подготов- 
ки в области здравоохранения и социальных 
вопросов, Министерство здравоохранения и 

социальных дел 
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Мальта 

Глава делегации 
Д -p A. GRECH, специальный советник, Ми- 

нистерство здравоохранения 

делегаты 
Г -н L. ЅАССО, первый секретарь, Постоянное 

представительство Республики Мальты при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Женеве 

Г -н I. САLАМАТТА, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Маль- 
ты при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях в 
Же неве 

Мавритания 

Глава делегации 
д-р N. KANE, министр здравоохранения и со- 

циальных дел 

Делегаты 
д-р M.S. ZEIN, советник по техническим воп- 

росам, Министерство здравоохранения 
д-р M.L. ВА, директор служб общественного 

здравоохранения, Министерство здравоохра- 
не ния 

Маврикий 

Глава делегации 
Г -н J. GOBURDHUN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н D. RAMYEAD, постоянный секретарь, 

Министерство здравоохранения 

Делегат 
Д-Р J.C. MOHITH, главный медицинский специ- 

алист 

Мексика 

Глава делегации 
проф. G. SOBERÓN ACEVEDO, министр здраво- 

охранения 

делегаты 
Д-Р М. QUIJANO NAP.EZO, директор отдела меж- 
д ународных связей, Министерство здравоох- 
ранения 

М.R. AYALA CABRERA, директор, Министерство 
программирования и бюджетирования 

Заместители 
Д -р Cristina RAMOS, советник, Министерст- 

во программирования и бюджетирования 
Г -жа U. GARRIDO RUIZ, второй секретарь, 

Постоянное представительство Мексики 
при Отделении Орга- низации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

Монако 

Глава делегации 
Д -р Е. BOERI, советник по техническим воп- 

росам, постоянный делегат Княжества Мо- 
нако при международных организациях 
здравоохранения 

Делегат 
M.D. -L. GASTAUD, директор, отдел здравоох- 

ранения и социальных дел, Государствен- 
ное министерство 

Монголия 

Глава делегации 
Г -н C. TSERENNADMID, министр здравоохране- 

ния 

Делегаты 
д-р Z. JADAM$А, начальник Управления внеш- 

них сношений, Министерство здравоохране- 
ния (c 11 мая - глава делегации) 

Г -н T. ZORIGTBAATAR, атташе, Постоянное 
представительство Монгольской Народней 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Марокко 

Глава делегации 
M.T. BENCHEIKH, министр общественного здра- 

воохранения 

Заместитель главы делегации 
M.G. BENHIMA, посол, постоянный представи- 

тель Королевства Марокко при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 
и международных организациях в Швейцарии 

Делегат 
д-р N. FIKRI- BENBRAHIM, начальник отдела 

эпидемиологии и директор отдела междуна- 
родных связей, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

Замeстители 
Д -р М. AKHMISS, генеральный секретарь, Ми- 

нистерство общественного здравоохранения 
д-р A. ZAHI, генеральный инспектор, Минис- 

терство общественного здравоохранения 
Д -p M. TYANE, дирекция по техническим воп- 

росам, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Советники 
M.A. CHAWKI, президент Марокканской ассо- 

циации фармацевтической промышленности, 
Министерство общественного эдравоохра 
не ния 

M.M. HALFAOUI, второй секретарь, Постоянное 
представительство Королевства Марокко при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и международных организациях 
в Швейцарии 
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Мозамбик 

Глава делегации 
Проф. F. VAZ, министр здравоохранения 

делегаты 
M.M. MURARGY, чрезвычайный и полномочный 

посол Народной Республики Мозамбик в 

Н1вейцарии 
Д -р A.J. RODRIGUES CABRAL, директор на- 

циональной службы здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместитель 
М.У.Р.М. ТОМО, начальник отдела междуна- 

родного сотрудничества, Министерство 
здравоохранения 

Непал 

Глава делегации 
Г -н G.P. SINGH, министр здравоохранения 

делегаты 
Г -н B.D. PRADHAN, второй секретарь, Ми- 

нистерство здравоохранения 
Г -н P.L. SHRESTHA, поверенный в делах, 

Постоянное представительство Королевст- 
ва Непал при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Зaместитель 
д-р М.R. BARAL, медицинский управляющий 

Больницы Канти, Катманду 

Нидерланды 

Глава делегации 
Г -н D. DEES, государственный министр бла- 

госостояния, здравоохранения и культуры 

Делегаты 
д-р J. VAN LINDEN, генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство 
благосостояния, здравоохранения и 
культуры (c б мая - глава делегации) 

Г -н R. SAMSON, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, 
министерство благосостояния, здраво - 
охранения и культуры 

Заместители 
Г -н R.J. VAN SCHAIK, посол, постоянный 

представитель Королевства Нидерландов 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве (c 6 мая - делегат) 

Г -н F. ZANDVLIET, руководитель, отделение 
по делам международного здравоохранения, 
Министерство благосостояния, здравоохра- 
нения и культуры 

Д-р J.A.C. DE КОСК VAN LEEUWEN, Советник 
генерального директора служб здравоохра- 
нения, Министерство благосостояния, здра- 
воохранения и культуры 

Проф. A.S. MULLER, директор, отдел тропи- 
ческой гигиены, Королевский институт 
тропических болезней, Амстердам 

Проф. E.J. RUITENBERG, заместитель гене- 
рального директора, Национальный инсти- 
тут общественного здравоохранения и ги- 
гиены окружающея среды 

Г -н A. KOOIJMANS, отдел международных ор- 
ганизаций, Министерство иностранных дел 

Г -н A. HELDR2NG, советник, Постоянное 
представительство Королевства Нидерлан- 
дов при Отделении Организации Объединен- 
ныx Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н J.E. VAN DEN BERG, первый секретарь, 
Постояннoе представительство Королевства 
Нидерландов при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Замecтители 
д-р R. VAN NOORT, генеральный директор, 

Национальный Институт общественного здра- 
воохранения и гигиены окружающей среды 

-р E. DEKKER, Бюро разработки политики, 
Министерство благосостояния, здравоох- 
ранения и культуры 

Г -н K.G. WIT, отдел международного сотруд- 
ничества, Министерство иностранных дел 

Новая Зеландия 

Глава делегации 
Д-р G. SALMOND, генеральный директор, Минис- 

терство здравоохранения 

Делегаты 
Г -н H. EVANS, заместитель министра (полити- 

ки и коммуникации) , Министерство здраво- 
охранения 

Г -н R. NOTTAGE, посол, постоянный предста- 
витель Новой Зеландии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 

Заместители 
Г -н К. GRAHAM, советник, Постоянное пред- 

ставительство Новой Зеландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г -н A.M. BRACEGIRDLE, первый секретарь. 
Постоянное представительство Новой Зе- 
ландии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве 

Никарагуа 

Глава делегации 
Д-р R. SAMPSON GRANERA, первый заместитель 

министра здравоохранения 

делегаты 
Д-р C. LÓPEZ, директор отдела внешних сно- 

шений, Министерство здравоохранения 
1G.-A. VARGAS, посол, постоянный предста- 

витель Никарагуа при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 
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Заместители 
Д -p A.J. LACAYO, Министерство здравоохра- 

нения 
M.O. АLЕМÁN, советник (экономические воп- 

росы), Постоянное представительство 
Никарагуа при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Нигер 

Глава делегации 
Д -p A. MOUDI, министр общественного здра- 

воохранения и социальных дел 

Делегаты 
Д -р М. SOUMAÏLA, генеральный директор, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения и социальных дел 

д -p C.I. ALFА, директор служб гигиены и 
передвижной службы медицинской помо- 
щи, Министерство общественного здра- 
воохранения и социальных дел 

Заместители 
Д -р I.M. DJATAOU, директор попечительских 

учреждений, Министерство общественного 
здравоохранения и социальных дел 

Г -жа M. AMSOU, ответственная за вопросы 
подготовки персонала и планирования, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния и социальных дел 

Д -р I. MAGAGI, администратор здравоохране- 
ния, Министерство общественного здраво- 
охранения и социальных дел 

Нигерия 

Глава делегации 
Проф. О. RANSOME -KUTI, федеральный министр 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н B.O. TONWE, посол, постоянный предста- 
витель Фeдеративной Республики Нигерии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Делегат 
д-р G.A. WILLIAMS, главный консультант, 

отдел гигиены окружающей Среды и про- 
фессиональной гигиены, федеральное ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н K. OYEGB_Т_ТЕ, специальный помощник ми- 

нистра здравоохранения 
Г -н C.A.B. SULE, заместитель секретаря, 

Федеральное министерство здравоохране- 
ния 

Г -н U.A. ВАААУА, второй секретарь, Постоянное 
представительство Федеративной Республики 
Нигерии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Норвегия 

Глава делегации 
Г -жа T.S. GERHARDSEN министр социальных 

дел 

Заместитель главы делегации 
д-р T. MORK, генеральный директор служб 

здравоохранения, Директорат здравоохра- 
нения (c 4 по 10, a также 14 и 15 мая - 

глава делегации) 

делегат 
д-р O.T. CHRISTIANSEN, помощник заместите- 
ля генерального директора, Директорат 
здравоохранения 

Заместители 
Г -н S. STUB, советник, Постоянное предста- 

вительство Норвегии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -н E. WILLUMSEN, врач округа, директорат 
здравоохранения 

Г -жа L. ECKHOFF, руководитель отделения, 
Директорат здравоохранения 

Г -жа M.H. RUGE, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Норвегии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в Женеве 

Советники 
Г -н J.O. NORBOM, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство социальных дел 
д-р Marit KROMBERG, заместитель директора, 

Директорат здравоохранения 
Г -жа I. OFSTAD, руководитель отделения 

здравоохранения, питания и народонаселе- 
ния, Норвежское агентство по международ- 
ному развитию, Министерство развития 
сотрудничества 

Г -жа м. RUSTAD , руководитель секции, Нор- 
вежская ассоциация медицинских сестер 

Оман 

Глава делегации 
Д -p М. AL- KHADURI , министр здравоохранения 

Делегаты 
д-р А. AL- GHASSANY , директор службы профи- 

лактической медицины, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н А.N. AL -JABRY , поверенный в делах, По- 
стоянное представительство Султаната Оман 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Заместители 
Г -жа F. AL- GHAZÀLI , первый секретарь, Посто- 

янное представительство Султаната Оман при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Г -н Z. AL- MANTHRI, директор, канцелярия ми- 
нистра здравоохранения 
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Пакистан 

Глава делегации 
Проф. A.J. KHAN, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

делегаты 
Д -p F. MALIK, заместитель генерального 

директора служб здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения 

Г -н S.A. GILANI, советник, Постоянное 
представительство Исламской Республики 
Пакистан при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Советник 
Г -н A. KHAN, третий секретарь, Постоянное 
представительство Исламской Республики 
Пaкистан при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Панама 

Глава делегации 
Проф. O. ALLEN, генеральный директор служб 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель главы делегации 
г -жа М. LARA BATISTA, директор отдела между- 

народных связей, Министерство здравоохра- 
не кия 

делегаты 
Г -жа R. DECEREGA, заместитель постоянного 

представительства Панамы при Отделении 
Организации Объединенных Наций и специ- 
ализированных учреждениях в Женеве 

Г -жа I. AIZPURÚA PÉREZ, советник -посланник, 
Постоянное представительство Панамы при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Женеве 

Папуа -Новая Гвинея 

делегат 
Д -р 2. АКЕ, помощник министра, Министерство 

здравоохранения 

Парагвай 

Глава делегации 
д-р A. GODOY JIMÉNEZ, министр общественно- 

го здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

делегаты 
Д-р L. GONZÁLEZ ARIAS, посол, постоянный 

представитель Парагвая при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

д-р J.E. ALDERETE ARIAS, генеральный дирек- 
тор служб здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Заместитель 
Д -р A. AVILA ORTIZ , генеральный директор 

Национального медицинского центра, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
и социального обеспечения 

Перу 

Глава делегации 
-р N. VALLEJO, генеральный директор (сек - 
торальная координация и внешнее сотрудни- 
чество), Министерство здравоохранения 

делегаты 
Г -жа R. SAIF, советник, Постоянное предста- 
вительство Перу при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

M.J.F. RUBIO, третий секретарь, Постоянное 
представительство Перу при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Филиппины 

Глава делегации 
Д -p A.A.R. BENGZON, министр здравоохране- 

ния 

Делегаты 
Д-Р A.N. АСОsТА, заместитель секретаря по 

вопросам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа D. MEÑEZ, советник, Постоянное предста- 
вительство Филиппик при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Заместитель 
Г -н M. TAGUIWALO. заместитель министра, 
Министерство здравоохранения 

Польша 

Глава делегации 
Д-P M. CYBULKO, министр здравоохранения и 

социального обеспечения 

Делегаты 
Проф. W.J. RUDOWSKI, директор Научно- иссле- 

довательского института гематологии и 
переливания крови, Варшава 

Проф. J. SZCZERBAIV, директор Центральной ки- 
рургической больницы Медицинской Академии, 
Варшава 

Заместители 
Г -жа B. BITNER, специалист, отдел междуна- 

родных связей, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Д -р J. OPOLSKI, директор Центра медицинской 
помощи, Варшава 

M.J. RYCHLAK, советник, Постоянное предста- 
вительство Польской Народной Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях 
в Женеве 
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Португалия 

Глава делегации 
Г -жа L. BELEZA, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 

M.A. СОЅТА LOBO, посол, постоянный пред- 
ставитель д1дртугалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Делегат 
M.N.D. ALVIM DE MATOS, заместитель минист- 

ра по социальным вопросам правительства 
Макао 

Замeстители 
Д-Р L. MAGÁO, директор отдела подготовки 

кадров и планирования, Министерство здра- 
воохранения 

Д-Р J. MAGALHP,ES, генеральный директор 
больниц, Министерство здравоохранения 

Д-Р J.L. JESUS HENRIQUE, генеральный дирек- 
тор служб первичной медико -санитарной 
помощи, Министерство здравоохранения 

д-р L. SILVEIRA BOTFLHO, начальник кан- 
целярии министра здравоохранения 

Д-Р M.J. PINHO ДА ЅILVА,диРектор служб 
здравоохранения, Макао 

Д -р М. RODRÍGUES, советник заместителя 
секретаря по социальным вопросам пра- 
вительства Макао 

Д -р A. BARREIROS E SANTOS, Государствен- 
ный секретариат португальских сообществ 

M.A.M. REGO DE MELLO E CASTRO, советник, 
Постоянное представительство Португалии 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Катар 

Глава делегации 
д-р К. AL- JABER, директор службы профилакти- 

ческой медицины, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

делегат 
Г -н Z. КНАРМА, Постоянное представительство 

Государства Катар при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и международных 
организациях в Женеве 

Корейская Республика 

Глава делегации 
Г -н Hai Won АНЕЕ, министр здравоохранения 

и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г -н Sang Ock LEE, посол, постоянный наблю- 

датель Корейской Республики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и по- 

стоянный делегат при других международных 
организациях в Женеве 

Делегат 
д-р sung Woo LEE, генеральный директору 

Бюро медицинских вопросов, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Заместители 
Г -н Hong Yoen LEE, директор, отделение меж - 

дународных связей, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -н Kyoung Но LEE, секретарь министра здра- 
воохранения и социального обеспечения, 
Министерство здравоохранения и социально- 
го обеспечения 

Г -н Тае Chu1 CHUNG, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Корейской Рес- 
публики при международных организациях в 
Женеве 

Г -н Kwang Куип CHUNG, заместитель директо- 
ра, отделение международных организаций, 
Министерство иностранныг дел 

Руанда 

Глава делегации 
д-р C. BIZIMUNGU, министр общественного 

здравоохранения и социальных дел 

Заместитель главы делегации 
д-р J. -В. RWASINE, генеральный директор 

Фармацевтического бюро Руанды, Министер- 
ство здравоохранения и социальных дел 

делегат 
Д -Р N. MBAKUL1YEMO, директор медика -сани- 

тарного района Бутаре, Министерство здра- 
воохранения и социальных дел 

Заместитель 
M.R. HORNIKX, исполнительный секретарь Бюро 

подготовки вспомогательного медицинского 
персонала Руанды 

Сент-Кристофер и Невис 

Глава делегации 
Г -н S. MORRIS, министр просвещения, здраво- 
охранения и коммунальных дел 

делегат 
Г -н O. HECTOR, постоянный секретарь, Ми- 

нистерство здравоохранения 

Сана 

Глава делегации 
Г -н S. TOEOLESULUSULU, министр здравоохра- 

не ния 

делегат 
Д -р F. ALOAINA, медицинский управляющий, 
отдел здравоохранения 
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Сан-Марино 

Глава делегации 
M.R. GHIOTTI, министр здравоохранения и 

социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
M.D.E. Т101АЅ, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Сан -Марино при 
международных учреждениях в Женеве 

Делегат 
Г -жа H. ZEILER, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Сан -Марино 
при международных учреждениях в Женеве 

Заместители 
д-р S. CANDUCCI, координатор Совета пер- 

сонала здравоохранения 
д-р N. SIMETOVIC, заместитель руководи- 

теля Государственной больницы 

Сан -Томе и Принсипи 

Глава делегации 
Д -p F.J.M. SEQUEIRA, министр здравоохра- 

нения и спорта 

Делегат 
д-р A.S.M. DE LIMA, директор служб меди- 

цинской помощи, Министерство здравоохра- 
нения и спорта 

Саудовская Аравия 

Глава делегации 
д-р J.M. AASHI, помощник заместителя ми- 

нистра по вопросам профилактической 
медицины, Министерство здравоохранения 

Делегат 
д-р M.S. AL -BAKR, генеральный директор, 

отдел планирования, Министерство здра- 
воохранения 

Заместители 
Г -н N.H. QUTUB, директор, отдел междуна- 

родных связей, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н A.U. AL- KHATTABI, директор, отдел меж- 
дународного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -н A. ZIDAN, второй секретарь, Постоянное 
представительство Саудовской Аравии при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в 
Женеве 

Сенегал 

Глава делегации 
Г -жа M. SARR MBODJ, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
M.A. SEN$, посол, постоянный представи- 

тель Республики Сенегал при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Делегат 
M.M.C. FALL, президент Комиссии по здраво- 
охранению Национальной ассамблеи 

Заместители 
М.М.Т.А.ЅУ , директор отдела гигиены и за- 
щиты здоровья, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

Д -Р M. ЅЕСК, директор отдела научных иссле- 
д ований планирования и подготовки кадров, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния 

Г -жа A. D2OP DIAGNE, советник по техниче- 
ским вопросам при министре планирования 
и кооперации, Министерство общественного 
здравоохранения 

M.S. FALL, советник, Постоянное представи- 
тельство Республики Сенегал при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Женеве 

M.M. SANÉ, секретарь, Постоянное предста- 
вительство Республики Сенегал при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированныx учреждениях в Женеве 

Сейшельские Острова 

Глава делегации 
Г -н J. BELMONT, министр здравоохранения и 

социальной помощи 

делегат 
Д -P C. SHAMLAYE, государственный секретарь 

(службы здравоохранения и социальной по- 
мощи), Министерство здравоохранения и со- 
циальной помощи 

Сьерра-Леоне 

Глава делегации 
Д-Р W.S.B. JОHNSОN, министр здравоохранения 

делегат 
Д-Р Moira M. BROWNE, исполняющая обязанности 

главного медицинского специалиста, Минис- 
терство здравоохранения 

Сингапур 

Глава делегации 
д-р Theresa YOONG, исполняющая обязанности 

директора (медицинские вопросы) служб ох- 
раны материнства и детства, Министерство 
здравоохранения 

Делегат 
Г -н У, RAHMAN, третий секретарь, Постоян- 

ное представительство Республики Сингапур 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в IDвейцарии 
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Соломоновы Острова 

Глава делегации 
Г -н J. TEPAIKA, министр здравоохране- 

ния и медико -санитарных служб 

Делегат 
Д -р D. РгКАСНА, заместитель министра по 

вопросам медико -санитарной помощи, Ми- 
нистерство здравоохранения и медико - 
санитарных служб 

Сомали 

Глава делегации 
Д-Р M.S.A. MUNASAR, министр здравоохра- 

не ния 

делегаты 
Г -жа F. ISAK BIHI, посол, постоянный пред- 

ставитель Сомалийской Демократической 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Фвейцарии 

Проф. K.A. EGAL, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -н Y.F. ISMAIL, генеральный директор, отдел 

управления и планирования, Министерство 
здравоохранения 

Советники 
Г -н A.A. MADAR, советник (экономические 

вопросы), Постоянное представительство 
Сомалийской Демократической Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Фвейцарии 

Г -н A.H. HUSSEIN, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Сомалийской Де- 
мократической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Фвейца- 
рии 

Г -н N.S. OSMAN, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Сомалийской Демок- 
ратической Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Фвейцарии 

Г -жа A.A. SERAR, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Сомалийской Демок- 
ратической Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в Фвейцарии 
Г -н A.S. HUSSEIN, Постоянное представитель- 

ство Сомалийской демократической Респуб- 
лики при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в IDвейцарии 

Г -н N.H. WARSAME, Постоянное представитель- 
ство Сомалийской демократической Респуб- 
лики при Отделении Органиэации.Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в П1веяцарии 

Испания 

Глава делегации 
M.J. GARCIA VARGAS, министр здравоохране- 

ния и по делам потребителей 

делегаты 
M.C. HERNÁNDEZ , заместитель министра здра- 

воохранения и по делам потребителей 
M.E. ARTACHO, посол, постоянный представи- 

тель Испании при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и междуна- 
родных организациях в Фвейцарии 

Заместители 
M.E. ARROJO , генеральный секретарь служб 

медико -санитарной помощи, Министерство 
здравоохранения и по делам потребителей 

M.J. FERNANDEZ NORIEGA, начальник канце- 
лярии министра здравоохранения и по де- 
лам потребителей 

M.J.J. AP.ELIS , генеральный директор отде- 
ла планирования медико -санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения и по делам 
потребителей 

M.J. SIMÓN , генеральный директор Националь- 
ного института здравоохранения 

M.J. LÓPEZ-CHТCHERI ,полномочный министр, 
заместитель постоянного представителя Ис- 
пании при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и междунаpодных ор- 
ганизациях в Фвейцарии 

Советники 
М.А. INFANTE , заместитель генерального ди- 

ректора по вопросам международныx отно- 
шений, Министерство здравоохранения и по 
делам потребителей. 

Г -жа C. ARREDONDO, исполняющий обязанности 
советника министра здравоохранения и по 
делам потребителей 

д-р E. AMENGUAL, советник, Министерство 
здравоохранения и по делам потребителей 

M.M. PÉREZ D °L ARCO, полномочный министр, 
Постоянное представительство Испании при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международныx органи- 
зациях в Фвейцарии 

Фри-Ланка 

Глава делегации 
Д-Р R. АТНАРАТТИ, министр здравоохранения 

делегаты 
д-р S.D.M. FERNANDO, секретарь, Министерст- 

во здравоохранения 
Г -н М. SAMАRASINGHE, советник, Постоянное 

представительство Демократической Социа- 
листической Республики Фри -Ланка при От- 
делении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Же- 
неве 
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Судан 

Глава делегации 
д-р H.S. АВц SALIH, министр здравоох- 

ранения и социального обеспечения 

Делегаты 
Д -р М.У. EL AWAD, заместитель министра, 

Министерство здравоохранения и соци- 
aльного обеспечения 

Д -р Z.A. NUR, генеральный директор по 
вопросам международного здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

Заместители 
г-н A.M.A. HASSAN, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Судан при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Фвейца- 
рии 

Г -н А.Е.М. EL SHEIKH, первый секретарь, 
Постоянное представительство Республики 
Судан при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Фвейцарии 

Суринам 

Глава делегации 
Д-Р H. ALIMAHOMED, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д -р H.M.A. TJON JAW CHONG, директор служб 

здравоохранения, Министерство здравоохра- 
не ния 

делегат 
Д-Р R.E. VAN TRIKT, советник по вопросам 

политики, Министерство здравоохранения 

Свазиленд 

Глава делегации 
Г -н S. SHONGWE, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г -н S.P. HLOPE, исполняющий обязанности сек- 

ретаря, Министерство здравоохранения 

Делегат 
д-р J.J. МВАМВО, заместитель директора служб 

здрaвоохранения, Министерство здравоохра- 
не ния 

Заместитель 
Г -жа M.P. MARHUBU, главный специалист в об- 

ласти сестринского дела, Министерство 
здравоохранения 

Фвеция 

Глава делегации 
Г -жа G. SIGURDSEN.-Министр здравоохранения 

и социальных дел 

Делегаты 
Г -жа м. -В. SANDLUND., генеральный директор, 

Национальный совет здравоохранения и бла- 
госостояния 

Проф.Ваrbrо WESTERHOLM специальный совет- 
ник, Министерство здравоохранения и со- 
циальных дел 

Заместитeли 
г -H I,. ANELL, посол, постоянный представи- 

тель Фвеции при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международ- 
ных органиэацУ_х в Женеве 

г-н G. DAHLGREN, помощник, заместителя го- 
сударстве н ноо секретаря, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Г -н L. DANIELSSON, первый секретарь, По- 
стоянн0е представительство Фвеции при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -жа A. -C. FILIPSSON, заместитель помощни- 
ка заместителя секретаря, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

д-р L. FREIJ, старший специалист по науч- 
ным исследованиям, шведское агентство 
по сотрудничеству c развивакщимися стра- 
нами 

Г -н A. LONNBERG, советник По вопросам поли- 
тики, Министерство здравоохранения и со- 
циальных дел 

Г -жа В. SCHMIDT, старший административный 
сотрудник, Национальный совет здравоох- 
ранения и благосостояния 

Г -н N. OSTROM, руководитель, отделение 
здравоохранения , Фведское• агентство по 
международному развитию 

Советник 
Г -н B. MATHSSON, Министерство здравоохра- 

нения и социальных дел 

Фвейцария 

Глава делегации 
Проф.В. ROOS , директор Федерального бюро 

общественного здравоохранения 

Зaместитeль главы делегации 
M.J. -P. VETTOVAGLIA, министр, заместитель 

руководителя Постоянного представительст - 
ва Фвейцарии при международных организа- 
циях в Женеве 

делегат 
д-р Immita CORNAZ, помощник по научным воп- 

росам, Директорат по сотрудничеству в ин- 
тересах развития и оказания гуманной по- 
мощи, Федеральное министерство иностран- 
ных дел 

Заместители 
д-р М. АМВUНL, Федеральное министерство 

иностранных дел 
Г -жа S. BORNAND, специалист, Федеральное 

бюро общественного здравоохранения 
М.J. - Р. BERTSCHINGER, начальник аптечного 

управления, Федеральное бюро общественного 
здравоохранения 

Д -р W. FLURY, заместитель директора,Между- 
народное бюро контроля -качества лекарст- 
венных средств 

M.C. DU PLESSIS, руководитель секции (развитие), 
Федеральное министерство общественной эко- 
номики 
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M.P. ROSSIER, заместитель по науке, 
федеральное бюро общественного здраво- 
охранения 

M.H. LOCHER, первый секретарь, директорат 
общественной гигиены кантона Берн 

Советник 
M.F. WYSS, секретарь, Конференция директо- 

ров по делам здравоохранения кантов 

Сирийская Арабская Республика 

Глава делегации 
Д -Р G. RIFAI, министр здравоохранения 

Замeститель главы делегации 
Д-Р M.K. ВААЅ, заместитель министра здра- 

воохранения 

Делегат 
Д-Р W. HUSSEIN, директор по вопросам между- 

народных отношений, Министерство здраво- 
охране ния 

Заместители 
д-р G. KAWAS, директор медико- санитарных 

служб, Министерство здравоохранения 
Г -жа S. CHAHABI, атташе, Постоянное пред- 

ставительство Сирийской Арабской Рес- 
публики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Фвейцарии 

Таиланд 

Глава делегации 
Г -н T. JAYANANDANA, министр общественного 

здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
д-р P. NINGSANONDA, постоянный секретарь 

по делам общественного здравоохранения, 
Министерство общественного эдравоохра- 
не ния 

делегат 
Г-Н N. VEJJAJIVA, посол, ПОСтопввый пред- 

ставитель Таиланда при Отделении Орга- 
низации Объединенных Нация и других 
международных организациях в Женеве 

Зaместители 
д-р P. VUTHIPONGSE, главный медицинский 

специалист, канцелярия постоянного сек- 
ретаря, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Г -н S. POSAYANOND, советник -посланник, 
заместитель постоянного представителя 
Таиланда при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

д-р D. BOONYOEN, директор, отдел планиро- 
вания здравоохранения, Министерство об- 

щественного здравоохранения 
Д-р T. HONGVIVATANA , директор, Центр по 

изучению политики в области здравоохра- 
нения, Университет Махидол 

Г -н S. VACHARASINTHU, второй секретарь, 
Постоянное представительство Таиланда при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Советник 
Г -н K. NA LцMpHUN, сотрудник Бюро премьер - 
мннистра, оказывающий помощь в официаль- 
ной деятельности Министерства обществен- 
ного здpaвоохранения 

Того 

Глава делегации 
Д -Р Т. HOUENASSOU- HOUANGBE, генеральный ди- 

ректор служб общественного здравоохране- 
ния, Министерство общественного здравоох- 
ранения 

Делегаты 
Д -Р E. BATCHASSI, главный врач секции здра- 

воохранения, Коэа 
M.K.E. HOUNGUES, руководитель отделения 

(социально-культурные вопросы), Министер- 
ство планирования н шахт 

Тонга 

Глава делегации 
д-р S. ТАРА, министр здравоохранения 

делегат 
г-н S.T. WOLFGRAMM, специалист по вопросам 

планирования здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

Тринидад и Тобаго 

Глава делегации 
д-р Е. HOEEIN, министр здравоохранения, со- 

циального обеспечения и по делам женщин 

Заместитель главы делегации 
Г -н L.E.W. WILLIAMS , посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Тринидад и Тобаго 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Европе 

делегат 
Д-р Elizabeth QUAMINA , главный медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения, 
социального обеспечения и по делам женщин 

Заместители 
Г -жа P. ALLEYNE , старший советник, Постоян- 

ное представительство Республики Трини- 
дад и Тобаго при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Европе 

Г -жа J.E. GEORGE, советник, Постоянное пред- 
ставительство Республики Тринидад и Тоба- 
го при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Европе 

Тунис 

Глава делегации 
Д -р Souad LYACOUBI , министр общественного 

здравоохранения 
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Заместитель главы делегации 
M.A.M. CHAKER, посол, постоянный предста- 

витель Туниса при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Швейцарии 

Делегат 
M.M. GHACHEM, руководитель, координатор 

проектов по сотрудничеству, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

Заместители 
Г -жа N.E. YEDDAS, директор проекта комму- 

нального здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -жа A. EL AMERI, координатор (вопросы пуб- 
ликации и документация), Министерство об- 
щественного здравоохранения 

д-р H. ABDESSALEM, медико -санитарный инспек- 
тор служб общественного здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохранения 

Советники 
Д-Р N. ACHOUR, директор по вопросам подго- 

готовки кадров и планирования, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

M.M. TLILI, секретарь, Постоянное предста- 
вительство Туниса при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в Швейцарии 

Г -жа N. FARHAT, Секретарь, Постоянное пред- 
ставительство Туниса при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Фвейцарии 

Турция 

Глава делегации 
д-р M. KALEMLI, министр здравоохранения 

и социальной помощи 

Заместитель главы делегации 
Г -н E. YAVUZALP, посол, постоянный предста- 

витель Турции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других меж - 
дународных организациях в Фвейцарии 

Делегат 
д-р T. TOKGOZ, заместитель министра, Минис- 

терство здравоохранения и социальной по- 
мощи 

Заместители 
Проф. Münevver BERTAN, советник, Министер- 
ство здравоохранения и социальной помощи 

Д-Р E. AYDINER, генеральный директор ос- 
новных служб здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социальной помощи 

Г -н М. 6RNEKOL, заместитель постоянного 
представителя Турции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Фвейцарии 
Г -н G. BINGOL, директор, отдел внешних сно- 

шений, Министерство здравоохранения и со- 
циальной помощи 

Д -p M.A. BILIKER, директор, отдел инфекцион- 
ных болезней, Министерство здравоохранения 
и социальной помощи 

Г -н A. ALGAN, советник, Постоянное пред- 
ставительство Турции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 
Швейцарии 

Советники 
Г -н M. VARLIK, эксперт по вопросам социаль- 

ного планирования, Государственная орга- 
низация по планированию 

Г -н S. YILDIRIM, эксперт по• вопросам соци- 
ального планирования, Государственная 
организация по планированию 

Г -жа L. ТЕК, атташе, Постоянное представи- 
тельство Турции при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Фвейцарии 

Г -н K. TURGUT, инженер- химик, Союз нани- 
мателей фармацевтической и химической 
промышленности 

Уганда 

Глава делегации 
Д -р RUHAKANA- RUGUNDA, министр здравоохране- 

ния 

делегаты 
Д -р I.S. OKWARE, заместитель директора 

служб медико -санитарной помощи (общест- 
венное здравоохранения), Министерство 
здравоохранения 

д-р J.T. KAKITAHI, директор, службы питания, 
Министерство здpавоохранения 

Заместитель 
Г -жа E. BYAHUKA, главный специалист в об- 
ласти сестринского дела, Министерство 
здравоохранения 

Союз Советских Социалистических 
Республик 

Глава делегации 
д-р E.И. ЧАЗОВ, министр здравоохранения 

СССР 

Делегаты 
Проф. O.П. ЩЕПИН, первый заместитель минис- 

тра здравоохранения СССР 
Г -н E. МАКЕЕВ, посол, постоянный представи- 

т ель СССР при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Советники 
д-р E.B. КОСЕНКО, начальник, Управление 

внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения СССР 

Г -н A. ЖУКОВ, полномочный министр, замес- 
т итель постоянного представителя СССР 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

д-р A.M. ГЛОТОВ, заместитель начальника, 
Управление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения СССР 
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Д -р B.B. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное пред- 
ставительство СССР при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Д -р. А.А. ТыРЛОВ, помощник заместителя ми- 
н истра здравоохранения СССР 

Г -н Д.A. СОКОЛОВ, советник, отдел международ- 
ных экономических организаций, Министерство 
иностранных дел СССР 

д-р A.B. ПАВЛОВ, старший инспектор, Управле- 
ние внешних сношений, Министерство здраво- 

охранения СССР 
Д -p M.H. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом зару- 

бежного здравоохранения, Всесоюзный науч- 
но- исследовательский институт социальной 
гигиены и организации здравоохранения им. 
Н.А.Семашко, Министерство здравоохранения 
СССР 

Д -p A.M. РАКЧЕЕВ, старший научный сотрудник, 
Всесоюзный научно -исследовательский инсти- 
т ут социальной гигиены и организации здра- 
воохранения им. Н.А.Семашко, Министерство 
здравоохранения СССР 

Проф. B.M. ЖДАНОВ, директор Института виру- 
сологии им. Д.И. Ивановского, Академия 
медицинских наук 

Проф. Л.A. БУНДАКОВ, заместитель директора 
Института биофизики, Министерство здра- 
воохранения СССР 

Г -н Б.П. КИРИЧЕНКО, третий секретарь, По- 
стоянное представительство СССР при От- 
делении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Объединенные Арабские Эмираты 

Глава делегации 
Г -н Н. AL- MADFA, министр здравоохранения 

Делегаты 
д-р F. AL- QASSIMI, помощник заместителя 

министра, Министерство здравоохранения 
Д -р M. HAMDAN, директор службы планирова- 

ния и гигиены зубов, Министерство здра- 
воохранения 

Заместители 
Г -н R. AL -HAJI, заместитель директора, фи- 

нансовый отдел 
д-р S. AL- QASSIMI, заместитель секретаря, 
Министерство здравоохранения 

Г -н A. -A.N. АL- ВцААНАМА, первый секретарь, 
Постоянное представительство Объединен- 
ных Арабских Эмиратов при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций н специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Глава делегации 
Г -н N. FOWLER, государственный министр со- 

циальных служб 

Заместитель главы делегации 
Сэр Donald ACHE50N, главный медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения (4,5,7 и 

8 мая - глава делегации) 

Делегат 
Д-Р E.L. HARRIS, заместитель главного меди- 

цинского специалиста, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 
(c 9 мак - глава делегации) 

Заместители 
Сэр John SANKEY, посол, постоянный предста- 

витель Великобритании при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Сэр John REID, консультант -советник по воп- 
росам международного здравоохранения при 
главном медицинском специалисте, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

д-р I.S. MACDONALD, главный медицинский 
специалист, Министерство внутренних дел 
и здравоохранения Шотландии 

Г -жа A.A.B. POOLE, главный специалист по 
сестринскому делу, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -н D.J. MOSS, заместитель постоянного 
представителя Великобритании при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Женеве 

Г -н G.C.M. LUPTON, помощник министра, отдел 
международных связей, Министерство здра- 

и социального обеспечения 
д-р P.A. HYZLER, главный медицинский специ- 

алист, Министерство здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

Г -жа D. DENNEHY,, специалист по сестринскому 
делу, Министерство здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

Советники 
Д -р M.R. OWEN, старший советник по медицин- 

ским вопросам, Управление по развитию 
заморских территорий 

г -жа J. MIXER, руководитель отдела междуна- 
родных связей, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Г -н T.J. DAVID, первый секретарь, Постоянное 
представительство Великобритании при От- 
делении Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в Женеве 
Г -жа J. MсKESSACK, личный секретарь госу- 
дарственного министра социального обслу- 
живания 

Г -н F. WHEELER, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Великобритании при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
Г -н H.J.L. GIBBS, старший чиновник, отдел 

международных связей, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 
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Объединенная Республика Танзания 

Глава делегации 
Д-р A.D. CHIDUO, министр здравоохранения 

и социального благосостояния 

Заместитель главы делегации 
Д -Р M.M. ABDULLAH, министр здравоохране- 

ния, Занзибар 

Делегат 
Г -н A. JAMAL, посол, постоянный представи- 

т ель Объединенной Республики Танзании 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Заместители 
Проф. P. HIZA, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения 
и социального благосостояния 

д-р J. ТЕМВА, помощник главного медицин- 
ского специалиста (службы профилактики), 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного благосостояния 

д-р O.M. SHAURI, директор больничных служб, 
Министерство здравоохранения, Занзибар 

Соединенные Штаты Америки 

Глава делегации 
Г -н D. NEWMAN, заместитель министра здра- 

воохранения и социальных служб 

Заместитель главы делегации 
Д-р C.E. КООР, начальник Управления служб 

общественного здравоохранения и дирек- 
тор Бюро международного здравоохранения, 
Служба общественного здравоохранения 
СФА, Министерство здравоохранения и 
социальныx служб 

Делегат 
Г -н J.C. PETRONE, посол, постоянный пред- 

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

Заместители 
Д-р R. WINDOM, помощник министра здраво- 

охранения, Служба общественного здра- 
воохранения СФА, Министерство здравоох- 
ранения и социальных служб 

Д-р Frank E. YOUNG, специальный уполномо- 
ченныя по пищевым продуктам и лекарст- 
венным средствам, Управление санитар- 
ного надзора за качеством пищевых про- 
дуктов н медикаментов, Служба общест- 
венного здравоохранения СФА, Министер- 
ство здравоохранения и социальных служб 

Г -н N. BOYER, директор программ здравоох- 
ранения и перевозок, Управление по де- 
лам международных организаций, Государ- 
ственный департамент 

Д-р H.A. MINNERS, советник по научным 
вопросам, Агентство по международному 
развитию 

Советники 
Г -н W.C. BARTLEY, атташе по делам междуна- 
родного здравоохранения, Постоянное пред- 
ставительство СФА при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -жа R. BELMONT, помощник директора много- 
сторонних программ, Бюро международного 
здравоохранения, Служба общественного 
здравоохранения СФА, Министерство здра- 
воохранения и социальных служб 

Г -н R.D. FLACK, советник -посланник, замес- 
титель постоянного представителя СФА при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н B. GRIGGS, помощник директора по вопро- 
сам международного здравоохранения, 
центр борьбы c болезнями, Министерство 
здравоохранения и социальных служб 

Г -н J.J. JACKSON, второй секретарь, Посто- 
янное представительство СФА при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н T.A. JOHNSON, юрисконсульт, Постоянное 
представительство СФА при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н R.K. МсКЕЕ, советник, Постоянное пред- 
ставительство СФА при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н J.P. RICHARDSON, специалист по вопросам 
управления международными ресурсами, По- 
стоянное представительство СФА при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Г -жа S. VOGELGESANG, заместитель помощника 
министра, Управление по делам международ- 
ных организаций, Государственный депар- 
тамeнт 

Д-Р C. WALLACE, директор, Международный центр 
Фогарти, Национальные институты здоровья, 
Министерство здравоохранения и социальных 
служб 

Д-Р W.B.WALSH , президент, главный специа- 
лист по перспективному проектированию 

Уругвай 

Глава делегации 
Д -Р R. UGARTE, мннистр общественного здра- 

воохранения 

Делегаты 
Проф. C. MIGUES BARÓN, генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -жа S, РАСНЕСО, советник, Постоянное пред- 
ставительство Восточной Республики Уруг- 
вай при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и международных организациях в 
Женеве 
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Зaместитель 
M.R. GONZALEZ ARENAS, второй секретарь, 

Постоянное представительство Восточной 
Республики Уругвай при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и между- 
народных организациях в Женеве 

Вануату 

Глава делегации 
Г -н N.E. NATAPEI, министр здравоохранения 

Делегат 
Г -н S. LEODORO, первый секретарь, Минис- 

терство здравоохранения 

Венесуэла 

Глава делегации 
д- J.M. PADILLA LEPAGE, заместитель ми- 

нистра здравоохранения и социального 
обеспечения 

делегаты 
Д -р P. SALCEDO , генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обес- 
печения 

Д -р Anirt BUJANDA, исполнительный сек- 
ретарь Руководящей комиссии здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Заместители_ 
д-р P. BOLANOS, президент Института соци- 

ального страхования и социальной помо- 
щи персоналу Министерства просвещения, 
Каракас 

д- M. VEGA GONZALEZ, генеральный дирек- 
тор Института социального страхования 
и социальной помощи персоналу Минис- 
терства просвещения, Каракас 

Г -жа J. CLAUWAERT GONZÁLEZ, второй секре- 
тарь, Постоянное представительство Рес- 
публики Венесуэлы при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д -P L.E. РЕА ARCINIEGAS, директор по 
административным вопросам, Институт 
социального страхования и социальной 
помощи персоналу Министерства просве- 
щения, Каракас 

Советники 
M.A.R. TAYLHARDAT, посол, постоянный 

представитель Республики Венесуэлы при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ция и других международных организаци- 
ях в Же неве 

Д -р Maria -Esperanza RUESTA DE FUHTER, 
атташе (социальные вопросы), Постоян- 
ное представительство Республики Венесуэлы 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

M.H. AZÓGAR, советник, Постоянное предста- 
вительство Республики Венесуэлы при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в Женеве 

Вьетнам 

Глава делегации 
Пpoф.DANG HÔI XUÂN , министр здравоохране- 

ния 

Делегаты 
д-р NGUYEN KIM PHONG, директор Управления 

планирования, Министерство здравоохра- 
нения 

д-р HGUYÉN VAN DÓNG, директор Управления 
международного сотрудничества, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители 
М. NGUYÊN THÚONG, посол, постоянный пред- 

ставитель Социалистической Республики 
Вьетнам при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

М. LE DIN' CÁN, советник, Постоянное пред- 
ставительство Социалистической Республи- 
ки Вьетнам при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

M. NGUYEN VAN SON, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Социалистической 
Республики Вьетнам при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
н ародных организациях в Женеве 

йемe н 

Глава делегации 
д-р M. АL- КАВАВ, министр здравоохранения 

делегаты 
Г -н Y. GHAGMAN, посол, постоянный предста- 
витель йеменской Арабской Республики при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждениях 
в Европе 

д-р M. HAJAR, генеральный директор по делам 
здравоохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместители 
д -р A. AL- HAMLY, генеральный директор отде- 
ла планирования, Министерство здравоохра- 
нения 

д-р K. AL- SAKKAF, директор отдела междуна- 
родных отношений в области здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Югославия 

Глава делегации 
д-р J. ОВОС`КÎ, председатель Союзного коми- 

тета по труду, здравоохранению и социаль- 
н ому обеспечению 

Заместитель главы делегации 
Г -н M. KOSIN, посол, постоянный представи- 

т ель Социалистической Федеративной Рес- 
публики Югославии при Отделении 'Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и специ- 
ализированных учреждениях в Европе 
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делегат 
Д -p N. GEORGIEVSKI, заместитель пред- 

седателя Союзного комитета по труду, 
здравоохранению и социальному обес- 
пече нию 

Заместители 
Г -н D. BOBAREVIC, директор, отдел меж- 
дународного сотрудничества, Союзный 
комитет по труду, здравоохранению и 
социальному обеспечению 

Г -жа М. DJORDJEVIC, советник, Постоян- 
ное представительство Социалистической 
Федеративной Республики Югославии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Европе 

Г -н V. SUC, третий секретарь, Постоянное 
представительство Социалистической Фе- 
деративной Республики Югославии при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждениях 
в Европе 

Заир 

Глава делегации 
Проф. D. NGANDU- КАВЕУА, государственный ко- 
миссар по вопросам общественного здраво- 
охранения и социальных дел 

делегаты 
Д-р МАЅЅАМВА МАТОNДО,,советник по медицин- 

ским вопросам, Министерство общественно- 
го здравоохранения и социальных дел 

Д-р NGALY BOSENGE, проект СПИДа, Министер- 
ство общественного здравоохранения и 

социальных дел 

Заместители 
д-р KALAMBAY KALULA, эксперт, Министерство 

общественного здравоохранения и социаль- 
ных дел 

М. MONSHEMVULA ONVUANE NTANGU, поверен- 
ный в делах, Постоянное представитель- 
ство Республики Заир при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

M. NLABA- NSONA, директор Проекта дости- 
жения здоровья для всех в сельских 
районах, Министерство общественного 
здравоохранения и социальных дел 

д-р KANOZI SANWA, начальник отдела контро- 
ля и планирования, Проект достижения здо- 
ровья для всех в сельских районах, Минис= 
терство общественного здравоохранения и 
социальных дел 

М. КАВЕМВА WA MUTSUI, личный секретарь го- 
сударственного комиссара по вопросам 
общественного здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Замбия 

Глава делегации 
Г -н R.C. SAKUHUKA, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г -жа H.K. MATANDA, главный специалист по 

сестринскому делу, Министерство здравоох- 
ранения 

Д-Р S.L. NYAYWA, помощник директора медико- 
санитарных служб, Министерство здравоох- 
ра не ни 

Зимбабве 

Глава делегации 
Д -Р S.T. BEKERAMAYI, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-Р A.T. MUGOMBA, посол, постоянный предста- 

витель Зимбабве при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Д-Р D.G. МАКцТО, директор по медицинским воп- 
росам, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -жа J. KADANDARA, директор сестринских 

служб, Министерство здравоохранения 
Г -н S.K. МОУО, помощник министра, Министер- 

ство здравоохранения 
Г -н N. KITIKITI, советник, Постоянное пред- 

ставительство Зимбабве при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 

Г -н J. MHONDIWA, советник, Постоянное пред- 
ставительство Зимбабве при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

Г -н Т. NIENGU , первый секретарь, Постоянное - 

представительство Зимбабве при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

Г -жа J.TAGWIREYI , директор, отдел нацио- 
нального питания, Министерство здравоох- 
ранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛEНА 

Намнбия 

Д-Р Inaviposa AMATHILA, заместитель министра здравоохранения и 
социального обеспечения 

Д-р L.A. BARRERO -STAHL , второй секретарь, Постоянное представи- 
тельство Мексики при Отделении Организации Объединенных Наций, 
Нью -йорк; представитель Совета ООН на Намибии 
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НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

Монсеньер J. MULLOR GARCÍA. , папский 
нунций, постоянный наблюдатель 
Ватикана при Отделении Организации 
Объединенных Наций и постоянный де- 
легат при других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Монсеньор G. BERTELLO, советник, По- 
стоянное представительство Ватикана 
при Отделении Организации Объединен - 
ных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Ватикан 

Д-р J. BONNEMAIN, Постоянное представи- 
тельство Ватикана при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

R.P.S. RENATO, профессор Международного 
института пастырей в медицине, Рим 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

Мальтийский орден 

Д-р O. FALCO, посол, постоянный делегат 
Суверенного Мальтийского ордена при 
международных организациях в Женеве 

Граф G. DE PIERREDON, госпитaльер Маль- 
т ийского ордена 

Граф E. DECAZES, заместитель постоянного 
делегата Суверенного Мальтийского ор- 
дена при международных организациях в 
Женеве 

M.R. VILLARD DE THOIRE, советник, ПОСто- 
янный делегат Суверенного Мальтийского 
ордена при международных организациях 
в Женеве 

Проф. J. LANGUILLON, советник по техни- 
ческим вопросам, Международный комитет 
Суверенного Мальтийского ордена для 
оказания помощи жертвам лепры 

M.P. DIETRICH, генеральный секретарь Южных 
ассоциаций Суверенного Мальтийского 
ордена Соединенных штатов Америки, 
Вашингтон 

Д -р C.R. FEDELE, юрисконсульт (технические 
вопросы), Постоянная делегация Суверен- 
ного Мальтийского ордена при международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -жа L. DIETRICH, Южные ассоциации Суверен- 
ного Мальтийского ордена Соединенных 
штатов Америки, Вашингтон 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВФИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
C РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA 27.37 

Африканский Национальный Конгресс 

Д-р P. NAICKER 

Организация освобождения Палестины 

Д-р F. ARAFAT, председатель Палестинско- 
го общества Красного Полумесяца 

Г -н N. RAMLAWI, постоянный наблюдатель 
Организации освобождения Палестины 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Д-р Е. TARAWIYEH, эаместителд предсе- 
дателя Палестинского общества 
Красного Полумecяца 

Г -жа H. AL- AYYOUBI, директор отдела по 
связям c общественностью, Палестинское 
общество Красного Полумесяца 

Г -н R. KHOURI, представитель Палестинского 
общества Красного Полумесяца во Франции 

Г -н T. AL- ADJOUR2, первый секретарь, Бюро 
Организации освобождения Палестины в 
Женеве 

Конгресс панафриканистов Азании 

Г -н R. JOHNSON, представитель Конгресса 
панафриканистов Азании в Гвинеи 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННыХ НАЦИЙ 
и свяЗАнных C НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н M. ESSAAFI, заместитель Генерального 
секретаря и координатор ООН по оказа- 
нию чрезвычайной помощи 

Г -н T.S. ZOUPANOS, руководитель отдела 
внешних сношений и межведомственных 
вопросов 

Г -жа A.S. DJERMAKOYE, отдел внешних сно- 
шений и межведомственных вопросов 

Г -н F. RAMOS- GALINO, директор, отдел 
наркотических средств 

Г -н H. ANSAR -KHAN, старший офицер связи, 
Центр по борьбе c апартеидом, Женева 

Г -н Н. NABULSI, координатор -исполнитель, 
Программа добровольцев ООН 

Г -жа Т. OPPENHEIMER, генеральный секре- 
тарь Международной конференции по 
вопросам злоупотребления наркотиками 
и незаконной торговли ими 

д-р J. РАСЕ, начальник отделения по 
разработке специальных процедур, Центр 
по правам человека, Женева 

Г -н H. GAHAN, секретарь, Специальная рабо- 
чая группа экспертов по Южной Африке, 
Центр по правам человека, Женева 

Детский фонд OOH 

R. GOODALL, старший советник (ос- 

новные лекарственные средства), штаб- 
квартира ЮНИСЕФ, Нью -йорк 

Г -н V. REGGI, специалист по проектам 
(основные лекарственные средства), 
штаб -квартира ЮНИСЕФ, Нью -йорк 

Г -н D. PARKER, советник по социально - 
экономическим вопросам, штаб- кварти- 
ра ЮНИСЕФ, Нью -йорк 

Г -н L.M. WELFFENS, представитель 
ЮНИСЕФ, Киншаса, Заир 

Г -жа M. NEWMAN- BLACK, офицер связи c 

неправительственными организациями, 
штаб- квартира ЮНИСЕФ, Женева 

Д-р M. GETZENDANNER, руководитель, отдел 
управления информационными ресурсами, 
штаб -квартира ЮНИСЕФ, Женева 

Г -жа M.L. CARDWELL, специалист в области 
исследований и документации, штаб -квар- 
тира ЮНИСЕФ, Женева 

Г -н J. МфRСН, специалист неправительст- 
венных организаций по развитию просве- 
щения, штаб- квартира ЮНИСЕФ, Женева 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Д -Р H.J.H. HIDDLESTONE, директор службы 
здравоохранения и представитель ВОЗ в 

БАПОР 

Программа развития ООН 

г -н A. AJELLO, помощник администратора и 
директор Европейского отделения ПРООН 

Г -н E. BONEY, старший чиновник, внешние 
связи, Европейское отделение ПРООН 

Г -н G. PÉREZ-ARGÜELLO, чиновник, внешние 
связи, Европейское отделение ПРООН 

Г -жа D. CHARLESON, помощник, внешние свя- 
зи, Европейское отделение ПРООН 

Программа ООН по окружакидей среде 

Г -н J.W. HUISMANS, директор, Международный 
регистр потенциально токсичныx химиче- 
ских веществ 

Конференция ООН no торговле и развитию 

Г-жа K. МАКНЕТНА, Специалист по экономиче- 
ским отношениям 

Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев 

Г-н U. KADRY, руководитель, межведомствен- 
ная координация 

Г-н A. WITSCHI-CESTARI, специалист по меж- 
координации 

Бюро координатора ООН по оказанию 
чрезвычайной помощи 

Г -н J. KRAML, специалист по координации при 
оказании чрезвычайной помощи 

Г -н R. SOURIA, исполняющий обязанности руко- 
водителя, отдел координации и готовности 
к чрезвычайной помощи 

Г -н K. KURODA, помощник специалиста по ока- 
занию чрезвычайной помощи 

Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами 

Г -н Н, EMBLAD, директор 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Г -н B.S. MUNTASSFR, старший офицер связи 
Г -н H. WAGENER, старший специалист в облас- 

ти внешних связей 



144 COPOKOBАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Международная организация труда 

Д-РА. DAVID, служба безопасности и 

гигиены труда 
Г -жа A. SETH -MANI, Бюро межведомствен - 

ных связей 
M.G. TAMBURI, директор отдела социаль- 

ной безопасности 
M.M. CICHON, отдел социальной безопас- 

ности 
Д-р R. ROLAND, служба подготовки ру- 

ководящих кадров 
Г -жа S. NAIR 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 

Г -н A. PURCELL, экономист, Бюро предста- 
вителя ФАО при организациях системы 
ООН в Женеве 

Г -н M. CANON, специалист по стандартам 
пищевых продуктов, Бюро представителя 
ФАО при организациях системы ООН в 

Женеве 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

M.A. RAFFRAY, руководитель бюро связи 
ЮНЕСКО в Женеве 

Всемирный банк 

Г -н W. SIEBECK, представитель Всемирного 
банка при организациях системы ООН в 

Женеве 
Г -н J.D. NORTH, директор, отдел народонасе- 

ления, здравоохранения и питания 
Д-р A.R. МЕАЅНАМ, советник по вопросам здра- 

воохранения, отдел здравоохранения и 
питания 

Г -жа N. BIRDSALL, руководитель, отделение 
разработки политики и научных исследований 

Д -р J.S. AKIN отделение разработки поли- 
тики и научных исследований 

Проф. F. SAI 
Д -p V. JAGDISH 
Г -жа I. HUSAIN 
Г -н E. ЅСНЕВЕСК, руководитель, отделение 

народонаселения, здравоохранения и пи- 
тания 

Г -н D. MAHAR, заместитель руководителя, 
отделение народонаселения, здравоохра- 
нения и питания 

Г -н A. VAN NIMMEN, руководитель, отделение 
городского транспорта и здравоохранения 

Международный валютный фонд 
Г -н C. SANSбN, директор Бюро МВФ в Женеве 
Г -н J.P. BARNOUIN, заместитель директора 

Бюро МВФ в Женеве 
Д -Р C.F.J. BOONEKAMP, экономист Бюро МВФ в 
Женеве 

Организация Объединенных Наций по промыш- 
ленному развитию 

Г -н H. MEHDI, директор, Бюро связи ЮНИДО 
Г -н G. PAPULI, помощник специального пред- 
ставителя исполнительного директора 
ЮНИДО в Женеве 

Международное агентство по атомной 
энергии 

Г -жа M. OPELZ, руководитель, Отделение 
МАГАТЭ в Женеве 

Г -жа А.В. WEBSTER, Бюро МАГАТЭ в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЪСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Программа стран Персидского залива в 
поддержку организации развития ООН 

Г-н A.G. ASHI 

Комиссия европейских сообществ 

Д-Р A. BERLIN, руководитель секции (ток- 
сикология и охрана труда), Директорат 
здравоохранения и охраны труда 

Проф. H. SCHWAMM, советник, Постоянная 
делегация Комиссии европейских сооб- 
ществ при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Секретариат содружества наций 

Г-н M. MALHOUTRA 
проф. K. THAIRU 
Д-Р K.W. EDMONDSON 
Д-р H.K. MENOKPOR 
Проф. A.M. NIONOLI 
Г-н Y. ALI 
Д-Р J.N. BANERJEE 

Европейский совет 

М.Н. SCICLUNA, руководитель отделения здра- 
воохранения 
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Совет экономической взаимопомощи 

Д-р C.A. СЯГАЕВ, начальник отдела 
здравоохранения 

Межправительственный комитет по 
вопросам миграции 

Д-Р C. SCHOU, директор медико- санитарных 
служб 

Г -н H. HABENICHT, директор, отдел пла- 
нирования, связи и научных исследова- 
ний 

Международная организация гражданской 
обороны 

Г -н S. ZNAIDI, генеральный секретарь 

Международный комитет по военной 
медицине и фармацевтике 

Д-р C. DIAZ -COLLER 

Лига арабских государств 

Д-р F. EL- JERBI, заместитель директора, 
отдел социальных вопросов, Арабская 
лига, Тунис 

Д-Р М. TRIKI, посол, постоянный наблюда- 
тель Лиги арабских государств при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций в 

Женеве 

Фонд Ага -Хана 

Д-Р R. WILSON 
Д-Р J. GILLESPIE 
Д-Р W. STEELER 

Д-р В. SAMARAH, отдел общественного здра- 
воохранения, Арабская Лига, Тунис 

Д -р А. ABUDEJAJA, генеральный секретарь, 
Арабский совет по медицинской специа- 
лизации 

Г -н S. KALENDER 
Г -н M. OREIBI, заместитель постоянного на- 

блюдателя Лиги арабских государств при 
Отделении Организации объединенных Наций 
в Женеве 

Г -жа R. HAMADAH, первый секретарь, Постоян- 
ная делегация Лиги арабских государств при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Г -н О. EL- HAJJE, атташе (юридические и соци- 
альные вопросы), Постоянная делегация Лиги 
арабских государств при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве 

Организация африканского единства 

Г -н A.N. CHIMUKA, заместитель генерального 
секретаря 

Д-р A.H. SALAMA, директор Бюро здравоохра- 
не ния 

Г -н A. FARAG, советник, Постоянная делега- 
ция Организации африканского единства 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
нАходящихся в ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТношЕНияХ c воз 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р E. RAM 
Д-р R. AMONDO-LARTSON 
Д-р D. HILTON 
Г-жа В. RUBENSON 
Г-жа С. ALBERT 
Г-н NLABA-NSONA 

Медицинская ассоциация Содружества Наций 

Д -р J. HAVARD 

Совет директоров институтов 
тропической медицины в Европе 

Проф. L.EYCKMANS 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

Д-р Z. BANKOWSKI 

Международная академия судебной и 
социальной медицины 

Проф. D. MALICIER 
Проф. L. АоснЕ 

Международная академия патологии 

Д-Р T. RABINOVICZ 

Международная ассоциация сельскохозяйст- 
венной гигиены и охраны здоровья 
сельского населения 

Проф. Р. мАсисн 

Международная ассоциация регистров рака 

Г -н L. RAYMOND 

Международная ассоциация "Клубов львов" 

Д-Р C.R. FEDELE 
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Международная ассоциация логопедов Международный совет медицинских сестер 
и фониатров 

д-р A. MULLER 

Международная ассоциация охраны 
здоровья матерей и новорожденных 

Д-р U. FREY 
Д-p E. KESSEL 
Д-p A. CAFLISCH 
Проф. A. ROUGEMONT 
д-р R.P. BERNARD 

Международная ассоциация медицинских 
лаборантов 

'-р A. McMINN 

Международная федерация астронавтики 

д-р P. JOVANOVIC 

Международный центр координации систем 
контроля эа врожденнымн пороками 

д-р Elizabeth ROBERT 

Международная коллегия хирургов 

д-р E.D. ROCCA 

Международная комиссия по профессио- 
нальной гигиене 

д-р J. SEDLAK 
Д-р Y. OSMAN 

Международная комиссия по профилактике 
алкоголизма и лекарственной зависимости 

Г-н R. AUGSBURGER 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г-жа J. BARTLEY 
Г-жа E. VAN DER GRACHT CARNEIRO 
Г-жа L. FIORI 

Международный комитет Красного Креста 

д-р R. RUSSBACH 
M.M. VEUTHEY 
Г-жа A. SCHWARZ 
Г-жа С. FALK 

Международная федерация акушерок 

Г-жа М.-N. BOVIER 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 

-н A. TONGUE 

Г-жа С. HOLLERAN 
Г-жа Н. MORROW 
Г-жа M. KINGMA 
Г-жа K. McINERNEY 

Международный совет научных обществ 

д-р R. MORF 

Международный совет социального обеспечения 

Г-жа V. MALTBY 
Г-жа A.F. HERDT 

Международный совет женщин 

Г -жа P. HERZOG 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидоЭу) 

Г-жа I. SAXON-MILLS 
Г-н М. WEIBEL 
Г-жа L. HEIDET 
Проф. J.A. DODGE 

Международная электротехническая комиссия 

Г -н J. -P. BROTONS-DIAS 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

проф. M. GARRAWAY 
д -р Claude RUMEA- ROUQUETTE 

Международная ассоциация по эргономике 

Проф. Paule REY 
Г-н J. CARPENTIER 
Проф. A. ROTHAN 

Международная ассоциация по проблемам 
старения 

дроф. Т. SYКES 

Международная федерация клинической химии 

Д -р A. DEOM 

Международная федерация гинекологов и 
акушеров 

дроф. F. вЕси1N 

Международная федерация жилищного 
строительства и планирования 

Г -н B. REINER 
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Международная федерация по гигиене, Международная лепрологицеская ассоциация 
профилактической и социальной медицине 

Проф. R. вЕNAИLТ 
Проф. G.A. CANAPERIA 
Д-р E. MUSIL 
Д-р P. DELON 

Проф. M.F. LECHAT 
Г-н J. VELLUT 

Международное медицинское общество по 
изучению параплегии 

Международная федерация по обработке Проф. A.B. ROSSIER 
информации 

Международная организация потребительских 
Проф. J.R. SCHERRER соЮSов 

Международная федерация по медицинской и 
биологической технике 

д-р W. BECKER 

Международная федерация студенческих 
медицинских обществ 

Г-н G. KARIP..NAKIS 

Г-н F. MARRER 
Г-н U. HAENNI 
Г-н C. BUERKI 
Г-жа K. ORMOS 

д -Р W. BANNENBERG 
г -жа C. HODGKIN 
г -жа A. ALLAIN 
г -жа CHAN LAI FONG 

Международная организация по стандартизации 

Г -н K. -G. LINGNER 

Международная фармацевтическая федерация 

Г-н P. BLANC 
Г-н C. PINTAUD 
д-р J.N. BANERJEE 

Международная федерация общеcтв по 
изучению множественного склероза Врачи мира эа предотвращение ядерной войны 

Г -жа B. DE АНАМ Проф. K. BONH6FFER 
Г -жа R. STAHEL 

Международная федерация офтальмологиче- 
ских обществ 

Проф. A. ROTH 
д-р D. PETROVIC 

Международная федерация оториноларинго- 

Международная федерация обществ регулиро- 
вания численности народонаселения 

Д-Р Pramilla SENANAY1iKE 
Г-н C. RITCHIE 
Г-жа K. NEWMAN 

Международная ассоциация по радиологической 
логических обществ защите 

Проф. T. LцNDBORG Д -P G. BRESSON 
проф. P. кАвUА 

Международное общество биометрологии 
Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм -изготовителей Д -p W.H. WEIHE 

Д-Р R. ARNOLD Международное общество по переливанию крови 
Г -жа M. CONE 
Г -н J. -F. GAULIS Д-А A.F.H. BRITTEN 
Г -н J. KINGHAM 
Г -н J.Н. MAYNARD Международное общество по лечению ожогов 
Г -н S. NYLÉN 
Д -р K. KLIJN Д -р J.A. BOSWICK 
Г -жа A. VILA 
Г -жа C. BOWLEY Международное общество фирм- производителей 
Д -р M. PHILIPPE диетических продуктов, включая детское 
Г -н J. MATTHEWS питание 
Д -p D. PARKER 
Г -н P. BELFORD Г -н J. GANZEVOORT 
д-р J.C. SANDERS Г -жа M. MARUSCHAK 
Г -н H. УАМАМОТО Ti E.S. BAUER 
Г -жа M. TRAPPENIERS Г -н G.A. FOOKES 
Г -н -R. BURCHARDT Г -н J. МАСЕЕ 

Д-Р P. VOS 
Международная федерация хирургических 
колледжей 

Д-p S.W.A. GUNN 
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Международное гематологическое общество 

Проф. A. LAFONTAINE 

Международное радиологическое общество 

д-р W.A. FUCHS 

Международное общество по изучению 
поведенческих реакций 

д-р J.A. AMBROSE 

Лига обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

Д-Р А.К. КИСЕЛЕВ 
д-р A.F.H. BRITTEN 
Д-Р B. DICK 
Д-Р У. AGBOTON 
Г-н T. BERGMANN 
Г-жа M. ESNARD 
Д-Р S. KISTNER 
Д-Р D. SUTHERLAND 
Д-Р Nicole CARPENTIER 

Международная социологическая ассоциация Международная ассоциация женщин -врачей 

Г-н P. LEHMANN Г-жа R. SONNER 
д-р Arme-Marie SCHINDLER 

Международная ассоциация по проблемам 
удаления твердых отбросов и санитарии 
общественных мест 

Г -н J.A. DEN DULK 

Международный союз архитекторов 

Г -н F. STALDER 

Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов 

д-р D. PITT 

Международный союз санитарного просвещения 

проф. R. SENAULT 
Г-н C.M. PINTAUD 

Международный союз (научных обществ) по 
вопросам питания 

Д-р E. DEMAEYER 

Международный союз теоретической и 

прикладной химии 

Medicas Мш di Interniзtiona]is (Международ- 
ная организация no сотрудничеству в области 
медико -санитарной помощи) 

Г-н P.D.M. SLEIJFFERS 
Г-жа E.G.B. BESSON 
Г-н H.J.G. DE КОК 
Г-н P. LAMY 

д-р М.М. WOLFF 

д-р F.T.B. PULS 
Г-жа E. VELTEN-SCHUBERTH 

Национальный совет по содействию междуна- 
родному здравоохранению, Соединенные штаты 
Америки 

Д-Р R.E. MORGAN 
Г-жа M ANDINA 
Д-Р G. AUERBACH 
Г-н D. CHAPMAN-SMITH 
д-р C. PAPATHEODOROU 
Д-р J. VENEY 
Г-н L.R. PAYNE 
д-р Marjorie МИЕСКЕ 
Г-н G. IRVINE 
Г-жа A. BIRO 

Д -р A. DEOM OXFAM (Оксфордский комитет освобождения от 
голода) 

Международный союз борьбы c туберкулезом 
и легочными болезнями Г -жа P. SAUNDERS 

Д-р К. STYВLO 

Международный союз борьбы c венерическими 
болезнями и трепонематозами 

Д-р A. SIBOULET 
Д-р M. ANTAL 

Всемирная федерация ассоциаций центров 
клинической технологии и центров по 
борьбе c ядами 

Г-жа C. VICNEAU 
проф. G. DURU 
Г-н P. BERGER 

Межпарламентский союз Всемирная федерация по гемофилии 

Г-н P. CORNILLON 
Г-н Y. KLIOUKINF. 

д- Dili FÜL6P-ASZ6DI 
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Всемирная федерация медицинского 
образования 

проф. Н.J. . 
WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 

Д-р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 
Г-жа J. HOWELLS-SPALDING 

Всемирная неврологическая ассоциация 

Проф. I. FORGACS 
Д-р S. ANTEBI 
Проф. G.A. CANAPERIA 
Д-р F. PETRILLI 
Д-р J.L. LUNA 
Д-p А.Н. AWAN 
Д-p F.A. KHAN 
Д-р N.M. KHAN 
Д-р Y. OSMAN 
Д-р T. ABELIN 
Д-р Р. NIGSANONDA 
Г-н А. VAN PERNIS 
Д-p Nata1'ja N. VOROB'EVA 

Проф. R.L. MASLAND Всемирная федерация ассоциаций 
Организации Объединенных Наций 

Всемирная федерация фирм -изготовителей 
непатентованных лекарственных средств 

Д-р K.. REESE 
Г-н G.E. DAVY 
Г-н J.P. WELLS 
Г-н G.C. TUCK 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

Д-р W. McBEATH 
Д-р Susi KESSLER 
Д-р G. DAFOE 
Г-жа M. HILSON 
Д-р F. WHITE 
Д-р E. RAGAN 
Д-р J.J. RODRIGUEZ 
Д-р A. NISSINEN 
Д- T. МELKAS 
Д-р Marianne GROTJAHN 

Д-р J.W. STEINBART 
Д-р MSropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Г-н N. SHAH 

Всемирная лига борьбы c гипертенэией 

Д-р Т. STFASSER 

Всемирная организация национальных коллед- 
Жей, академий и академических ассоциаций 
врачей общей практики /семейных врачей 

проф. P. КЕККI 

Международная организация движения 
скаутов 

Г -н A. SAR 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Проф. J.A. СОЅТА E SILVA 
Проф. C. CAZZULLO 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Д-Р Uthai SUDSUKH 
Д-р Aleya H. AYOUB 
Проф. I. FORGÂCS 
Д-р W. KOINANGE 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 
Д -р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

Заместители председателя: 
Д-Р E. HOSEIN (Тринидад и Тобаго) 
Г-жа Р. DJOMBE DE MBUAMANGONGO 

(Экваториальная Гвинея) 
Д-р LI Jong Ryu1 (Корейская Народно- 
Демократическая Республика) 

Г-н T. BENCHEIKH (Марокко) 
Д-р H.J. NOORDIN (Бруней-Даруссалам) 

Секретарь: 
Д-р H. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

B состав Комитета по проверке полномо- 
чий вошли делегаты следующих государств - 
членов: Колумбии, Сальвадора, Ганы, Венгрии, 
Италии, Кении, Малайзии, Монголии, Марокко, 
Португалии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Заира. 

Председатель: д-р A. MOCHI (Италия) 
Заместитель председателя: д-р W.F.K. KLUTSE 

(Гана) 
Докладчик: д-р A. ZAHI (Марокко) 
Секретарь: г-н D. DEVLIN, старший юрискон- 

сульт, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Аргентины, Ботстваны, Китая, 
Кот-д' Ивуара, Чехословакии, Эквадора, 
Финляндии, Франции, Индии, Ямайки, Ливана, 
Непала, Новой Зеландии, Нигерии, Перу, Сан - 
Томе и Принсипи, Саудовской Аравии, Сене- 
гала, Судана, Туниса, Уганды, Союза Совет- 
ских Социалистических Республик, Соединен- 
ного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Венесуэлы. 

Председатель: проф. O. RANSOME -KUTI 
(Нигерия) 

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

Генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя 
Ассамблеи здравоохранения и председатели 
главных комитетов, a также делегаты следу - 
ющих государств -членов: Камеруна, Чили, 
Кот -д'Ивуара, Чехословакии, - Эквадора, 
Франции, Кувейта, Никарагуа, Нигерии, 
Пакистана, Уганды,Союэа Советских Социалис- 
тических Республик, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии,Объединен- 
ной Республики Танзании,Соединенных штатов 
Америки, Йемена. 
Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидер- 
ланды), председатель Ассамблеи здраво- 
охранения 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный 
директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения каждая 
делегация могла быть представлена в каждом 
из главных комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO (Фри- Ланка) 
Заместители председателя: д-р Arabang 

P. MARUPING (Лесото) и д-р H.S. HELMY 
(Египет) 

Докладчик: г -жа F. ALGHAZAL (Оман) 
Секретарь: д-р D.K. ААУ, наугный сотрудник, 

служба планирования кадров здравоохранения 

Комитет B 

Председатель: д-р R.W. CUNNING (Австралия) 
Заместители председателя: д-р К. -Н. LEBENTRAU 

(Германская Демократическая Республика) 
и д-р A. AL -SAIF (Кувейт) 

Докладчик: г -жа O. GARRIDO RUIZ (Мексика) 
Секретарь: г -н I. CHR_ISTENSEN, специалист 

по административным вопросам 


