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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций, 
Женева, c 4 по 15 мая 1987 г. в соответствии c решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Семьдесят восьмой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, поми- 
мо прочих документов, содержат: 

резолюции и решения1 и список участников - документ ИНА40 /1987/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ ИНА40 /1987/REC/2 

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

1 

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками 
на разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, в соответствии с_ которыми они сгруппированы 
в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником, тома I, II и III 
(первое издание) которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохране 
ния и Исполнительным комитетом в период 1948 -1986 гг. В т. III (первое издание) Сборника 
приводится перечень сессий c указанием дат созыва, шифров резолюций и изданий, в которых 
эти резолюции и решения были впервые опубликованы. 
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Освободительная борьба в южной части Африки: помощь прифронтовым 

государствам, Лесото и Свазиленду 288 

Седьмое заседание 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Восьмое заседание 

1. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (продолжение дискуссии) 
2. Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения 

(продолжение дискуссии) 

Девятое заседание 

1. Сотрудничество c учреждениями Организации Объединенных Наций (продолжение 
дискуссии) 

Общие вопросы (продолжение дискуссии) 
2. Сотрудничество c неправительственныус организациями: принципы, регулирующие 

отношения между ВОЗ и неправительственными организациями 
3. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда Организации 
Объединенных Наций за 1985 r. 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Десятое заседание 

1. Второй доклад Комитета B 

297 

307 

309 

316 

323 

324 
325 

326 
2. Восьмая общая программа работы на определенный период (1990 -1995 включительно) 328 

Одиннадцатое заседание 

1. Третий доклад Комитета B 335 
2. Закрытие 335 





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 P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO 

(Экваториальная Гвинея) 
д-p LI Jong Ryu1 (Корейская Народно- 

Демократическая Республика) 
г-н T. BENCHEIKH (Марокко) 
д-p H.J. NOORDIN (Бруней-Даруссалам) 

Секретарь: 
д-р Н. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

B состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств- членов: 
Колумбии, Сальвадора, Ганы, Венгрии, Ита- 
лии, 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: д-р D. DEVLIN, старший юрис- 

консульт, бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению кандида- 
тур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Аргентины, Ботсваны, Китая, 
Кот- д'Ивуар, Чехословакии, Эквадора, Фин- 
ляндии, Франции, Индии, Ямайки, Ливана, 
Непала, Новой Зеландии, Нигерии, Перу, 
Сан -Томе и Принсипи, Саудовской Арaвии, 
Сенегала, Судана, Туниса, Уганды, Союза 
Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Венесуэлы. 

Председатель: 
(Нигерия) 

Секретарь: д-р H. MAILER, генеральный 
директор 

проф. O. RANsINE-KUTI 

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'Ивуар, Чехословакии, Эквадора, 
Франции, Кувейта, Никарагуа, Нигерии, 
Пакистана, Уганды, Союза Советских Социа- 
листических Республик, Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ирландии, 
Объединенной Республики Танзании, Соединен- 
ных штатов Америки, Йемена. 

Председатель: д -р J. VAN LINDEN 
(Нидерланды), председатель Ассамблеи 
здравоохранения 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный 
директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТhi 

Согласно статье З5 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения каждая делегация 
может быть представлена в каждом из главных 
комитетов одним из своих членов. 

Комитет A 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO 
(Фри- Ланка) 

Заместитель председателя: д-р Arabang 
P. MARUPING (Лесото) и д-р H.S. HELMY 
(Египет) 

Докладчик: г -жа F. AL- GHAZALI (Оман) 
Секретарь: д-р D.K. ААУ, ученый, планиро- 
вание кадров здравоохранения 

Комитет B 

Председатель: д-р R.W. CUNMING (Австралия) 
Заместитель председателя: 
д -p K. -H. LEBENTRAU (германская Демокра- 
тическая Республика) и д-р A. AL -SAIF 
(Кувейт) 

Доклaдчик: г -жа O. GARRIDO RUIZ (Мексика) 
Секретарь: г -н I. CHRISTENSEN, специалист 

no административным вопросам 





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЭАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комнтета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 

5. Выборы председателя Комитета A 

6. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование 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 на его Семьдесят восьмой 
и Семьдесят девятой сессиях 

12. Рассмотрение доклада Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 r. 

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

состав Исполнительного комитета 

14. Награждения 

14.1 Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

14.2 Присуждение премии Фонда д -ра A.T. пlуша 

14.3 Награждение медалью Фонда Жака Паризо 

14.4 Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 

14.5 Присуждение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 

15. Утверждение докладов главных комитетов 

16. Закрытие Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ A 

17. Выборы заместителей председателя и докладчика 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. 

18.1 Вопросы общей политики 

18.2 Вопросы программной политики 

18.1 Вопросы финансовой политики 

1 

Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании. 
2 

Утверждая повестку дня Ассамбле здравоохранения передала этот п нкт на рассмот- 
рение Комитета B. 



СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

КОМИТЕТ B 

20. Выборы заместителей председателя 

21. Рассмотрение финансового положения Организации 

21.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1986 r. и замечания 
по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

21.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

21.3 Государства -члены, имехщие такую задолженность по взносам, которая можех 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава 

21.4 доклад o непредвиденных поступлениях 

22. [исключен] 

23. шкала взносов 

23.1 [исключен] 

23.2 шкала взносов на финансовый период 1988 -1989 гг. 

24. [исключен] 

25. Фонд недвижиа:ого имущества 

26. Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора 

27. Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 

28. Назначение внешнего ревизора 

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

30. Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения 

31. Разработка правового документа, регулирующего трансплантацию органов человека 

32. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.1 Общие вопросы 

32.2 Комиссия по Спдех Alimentarius 

32.3 Медико -санитарная помощь Ливану 

32.4 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипке 

32.5 Освободительная борьба на юге Африки: помощь пpифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

33. Сотрудничество c неправительственными организациями: принципы, регулирующие отно- 
шения между ВОЗ и неправительственнымн организациями 

1 
Пункт передан на рассмотрение Комитета B. 
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34. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1985 г. 

34.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 4 мая 1987 r., У7 ч 50 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ 
КОМИТЕТАМИ (документ А40 /1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что в соответствии c функциями, определенными в 

статье 33 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, первой задачей Генерального комите- 
т а является рассмотрение пункта 8 предварительной повестки дня (Утверждение повестки дня 
и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами) c тем, чтобы он мог внести 
свои peкомендации по этой повестке дня Ассамблее здравоохранения на первом пденарном засе- 
дании. (Повестка дня была подготовлена Исполнительным комитетом и выпущена в качестве 
д окумента А40/1.) 

Предложения o включении дополнительных пунктов в повестку дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на документ А40 /GC /2, в котором Гене- 
ральный директор представляет ему в соответствии со статьей 12 Правил процедуры 
просьбу, поступившую от одного из государств -членов, относительно включения дополнительного 
пункта в повестку дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Председатель 
предлагает высказаться по этому вопросу. 

д-р HAJAR (Йемен) напоминает, что подобный вопрос уже обсуждался на сессиях Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, на которых пришли к выводу, что ввиду отсутст- 
вия необходимой документации нельзя выразить свое мнение в этой связи. Как ему кажется, 
т о же самое может произойти и на этой сессии Ассамблеи. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) говорит, что он придерживается того же мнения. 

Г -н SHAFII (Исламская Республика Иран), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмеча- 
ет, что его делегация просила дополнительно включить в повестку дня вопрос o губительных 
последствиях для здоровья человека использования химического оружия, руководствуясь собст- 
венно целями Организации. ВОЗ изучала эту проблему почти 20 лет назад и приняла тогда 
резолюцию, дополняющую таковую Организации Объединенных Наций. B докладе, подготовленном 
ВОЗ в осуществление этой резолюции, отмечалось, что химическое и бактериологическое оружие 
представляет особую опасность для гражданского населения; выводы этого доклада соответст- 
вовали заключениям группы экспертов Организации Объединенных Наций. Упомянутые документы 
отражали позицию ВОЗ и международного сообщества по этому вопросу. 

Исламская Республика Иран считает, что настало время, когда ВОЗ должна вновь вернуть- 
ся к изучению проблемы химического и бактериологического оружия. Это соображение и легло 
в основу просьбы включить данный вопрос в повестку дня. Исламская Республика Иран убежде- 
на, что,подав такой пример, Организация сконцентрирует внимание на медико- санитарных ас- 
пектах проблемы. 

Д-р AL -KADHI (Ирак), вступая в дискуссию также по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, разделяет 
мнение, высказанное делегатами Йемена и Кувейта - члeнами Генерального комитета. Его за- 
мечания касаются того, что 

1) подобная просьба связана c бессмысленной политиэацией ВОЗ, которая должна посвя- 
тить себя выполнению множества задач, непосредственно касающихся охраны здоровья; 

2) упомянутый вопрос мог бы c большей пользой быть изучен любым политическим органом 
Организации Объединенных Наций; 

3) рассмотрение этого вопроса ВОЗ вовлечет организацию в дополнительные расходы, 
более чем нежелательные в период финансового кризиса; 

- 1 - 
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4) включение данного вопроса в повестку дня послужит толчком к возникновению пута- 
ницы и споров и вовлечет Организацию в полемику и дебаты, которые проводят великие 
державы, c риском того,что это отвлечет их от основных ведущихся в настоящее время 
переговоров. 

Исходя из всего этого, делегация Ирака призывает Комитет отклонить это предложение. 

Проф. BORGONO (Чили) напоминает, что две статьи Правил процедуры Ассамблеи здравоох- 
ранения относятся к обсуждаемому вопросу: статья 11, которая предусматривает, что пред- 
ложения o новых видах деятельности Организации могут быть включены в повестку дня любой 
сессии только в том случае, когда они поступили по крайней ре за шесть недель до даты 
открытия сессии; и статья 12, согласно которой в повестку дня любой сессии может быть 
включен дополнительный пункт, если предложение o его включении поступает в течение шести 
дней со дня открытия очередной сессии при условии выполнения положений предьцдущей статьи. 
Он напоминает также, что эта процедура обсуждалась Комитетом несколько лет назад, когда 
было выдвинуто аналогичное предложение, и что Комитет решил отклонить это предложение. 
Выступающий поэтому считает, что и в данном случае Комитет должен рекомендовать Ассамблее 
не включать дополнительный пункт в свою повестку дня. 

Г -н SHAFII (Исламская Республика Иран), выступая вновь по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что предпоследний оратор исходил при отклонении внесенного предложения из поло- 
жений, которые он уже сформулировал, представляя это предложение. Тогда он подчеркнул, в 

частности, пожелание своей делегации не поднимать в ВОЗ вопросы политического характера 
(для этого имеются другие, более подходящие органы) и острое желание видеть ВОЗ, концент- 
рирукщей свои усилия на аспектах проблемы, более близких сфере ее компетенции, a именно Ю 
вопросах здоровья человека. Принимая во внимание финансовые последствия рассмотрения 
подобного пункта повестки дня, он указал на то, что столь важная проблема заслуживает вло- 
женных средств. Он призвал Комитет признать, сколь прискорбным было 6ы положение, если 
6ы ВОЗ оказалась не в состоянии по финансовым или политическим соображениям обсуждать то, 
что является исключительно проблемой здравоохранения, a также принять предложение его 
страны o включении дополнительного пункта в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) указал, 
что делегат Исламской Республики Иран подчеркнул медико- санитарные аспекты проблемы, кото- 
рую его страна хотела 6ы обсудить в ВОЗ. Если Комитет намерен использовать этот подход к 

решеЕ;ию проблемы, он может рекомендовать передать его на рассмотрение в Исполнительный 
комитет. Короче говоря, Комитет может принять одно из трех решений: принять предложение 
o включении дополнительного пункта в повестку дня, отклонить это предложение или передать 
вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета. 

Г -н BENCHEIKH (Марокко) также напоминает, что вопрос o включении такого пункта в по- 
вестку дня уже ставился ранее и что предложение было отклонено. Был достигнут консенсус 
относительно того, что изучение этой проблемы было бы затруднительным ввиду отсутствия нуж- 
ной информации из стран, в которых большинство аспектов, подлежащих рассмотрению, относят- 
ся к вопросам, покрытым мраком государственной тайны. Принимая во внимание, что положение 
не изменилось, он считает, что Ассамблея здравоохранения не должна тратить драгоценное 
время на изучение подобной проблемы без предварительного исследования. Более того, он го- 
тов поддержать предложение сэра John Reid o том, что этот вопрос следует передать в испол- 
нительный комитет для тщательного изучения. 

rEHEPAnbHbIfl ДИРЕКТОР со всей искренностью и прямотой заявляет Ассамблее здравоохране- 
ния, что вне зависимости от политических соображений он считает чрезвычайно важным пред- 
ложение, сделанное сэром John Reid и Поддержанное г-ном Bencheikh. Он прекрасно пред- 
ставляет себе ужасные последствия использования химического оружия и убежден, что расшире- 
ние информации по этому вопросу было бы очень полезным. Генеральный директор уже предпри- 
нял шаги по организации консультации, которая должна состояться осенью, для изучения 
практической целесообразности модернизации изданного ранее ВОЗ доклада по данному вопросу. 

B отсутствие дальнейших замечаний ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, оценивая по достоинству 
информацию, представленную только что Генеральным директором, Комитет хотел 6ы рекомендо- 
вать Ассамблее здравоохранения передать вопрос в Исполнительный комитет для предваритель- 
ного изучения на его Восемьдесят первой сессии. 

Решение принимается. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР информирует Комитет, что в тот самый день, когда Комитет соб- 
рался на свое первое заседание, он получил еще одно письмо c просьбой o включении дополни- 
тельного пункта в повестку дня. От Совета министров здравоохранения арабских стран посту- 
пила просьба, подписанная д -ром Abu Salih, министром здравоохранения Судана, o том, чтобы 
включить в повестку дня Ассамблеи здравоохранения новый подпункт 2.6 "Эмбарго на медицинские 
т овары и его влияние на здоровье людей ". Предложение было представлено в соответствии c 

релевантными положениями Правил процедуры Ассамблеи; Комитет может пожелать высказать 
свое мнение по этому вопросу. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) считает эту проблему одной из самых важных для здоровья мира и 

поддерживает просьбу o включении ее в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и проф. 
GIRARD (Франция) просят разъяснить существо предложения. 

Д-р SAJAR (Йемен отмечает, что цель состоит в запрещении практики лишения народов 
столь необходимых им лекарственных средств по политическим причинам. Он поддерживает пред- 
ложение o включении пункта в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Г -н S!ArII (Исламская Республика Иран), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмеча- 
ет, что просьба исходила от государств -членов, делегации которых выступали против включения 
в повестку дня дополнительного пункта, предложенного делегацией его страны, якобы чтобы 
избежать политизации дискуссий на Ассамблее здравоохранения. Он не может не видеть в этом 
примере применения двойного принципа, так как делегаты ряда государств- членов, добившись 
передачи в Исполнительный комитет одного вопроса под предлогом того, что он носит политиче- 
ский характер, пытаются добиться принятия другого, c не менее политической подоплекой, при- 
крываясь весьма двусмысленной формулировкой. Подобное отношение ставит вопрос o доверии 
к упомянутым делегациям и дает основание для серьезного беспокойства. 

Проф. BORGOÑO (Чили) говорит o том, что Комитет должен быть последовательным. Если 
6ы можно было допустить, что дополнительный пункт повестки дня по существу касается проблем 
здоровья, было 6ы правильным передать его, как и предыдущий пункт, в Исполнительный комитет 
для предварительного изучения. Не следует забывать, что Исполком выразил пожелание, чтобы 
Ассамблея здравоохранения не рассматривала технических проблем прежде, чем это сделает 
Исполком. 

Д-Р AL -SAIF (Кувейт) заявляет, что его делегация выступила против первого предложения 
o включении дополнительного пункта в повестку дня на том основании, что изучение этого воп- 
роса уже было отклонено органами Ассамблеи здравоохранения. Второй же вопрос поднимается 
на Ассамблее здравоохранения в первый раз. 

Д-Р SAMP50N (Никарагуа), выступая как делегат страны,испытывакщей на себе положение, 
предусмотренное в предложении, указывает, что Никарагуа поддерживает просьбу o включении 
этого пункта в повестку дня. Если Ассамблея здравоохранения пожелает получить дополнитель- 
ную информацию в этой связи, его делегация готова подготовить соответствующий доклад. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) отмечает, что, судя по информации, представленной 
делегатом Йемена, пункт, который предложен для включения в повестку дня, носит политический 
характер, так как это вопрос o наложении странами эмбарго на поставки лекарственных средств. 
Делегат Кувейта указал, кроме того, что предложение было отклонено еще и потому, что это 
новое предложение Ассамблее здравоохранения, тогда как статья 11 Правил процедуры требует, 
чтобы предложения o новых видах деятельности Организации включались в дополнительную повест- 
ку дня сессии Ассамблеи только в том случае, если они поступили по крайней мере за шесть 
недель до даты открытия сессии. Не следует забывать, что для Сороковой сессии Ассамблеи 
здравоохранения уже намeчена очень тяжелая программа работы и если включить дополнительно 
такие политические вопросы, как ядерная война, химическое оружие и эмбарго на медицинские 
т овары, Ассамблея не сможет справиться c подобной повесткой дня. Он высказывается против 
передачи этого вопроса в Исполнительный комитет. 

Д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что данный вопрос не носит политического характера, a требует технического решения 
на Ассамблее здравоохранения. Его страна также страдает от подобного эмбарго, обусловивше- 
го проблемы исключительно медицинского характера. Он поэтому просит Ассамблею здравоохра- 
нения рассмотреть практику, противоречащую медицинской этике, наносящую ущерб здоровью на- 
родов и способную привести к медицинской катастрофе. Перед лицом нового бедствия, угрожа- 
ющего человечеству, Ассамблея здравоохранения должна иметь всю техническую информацию для 
того, чтобы противостоять его распределению. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что чувствует необходимость выразить сожаление по по- 
воду того, что документ o политических параметрах Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех, который он представил Исполнительному комитету на его Семьдесят седьмой сессии1, 
очевидно,не нашел широкого распространения. Иначе делегаты знали бы, что ВОЗ старалась 
проявить добрую волю в связи c обсуждаемым вопросом и добиться консенсуса. Он сожалеет, 
что не может согласиться c делегатом Соединенных штатов Америки. д -р Mahler считает, что 
это дело ВОЗ изучать c технической точки зрения вопросы, o которых говорил делегат и кото- 
рые он отнес к категории политических. 

Что касается данного случая, то он предложил передать вопрос в Исполнительный комитет 
для предварительного изучения. 

Проф. MENCHACA (Куба), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, присоединился к замеча- 
ниям Генерального директора. Он глубоко сожалеет o том, как начала свою работу Сороковая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, и выражает тревогу, что это неблагоприятно от- 
разится на будущем ВОЗ. Он уже пожелал одному из предыдущих ораторов, чтобы его страна 
никогда не пострадала от эмбарго - положения, в котором вынуждена была пребывать Куба и 
трудности которого она смогла преодолеть лить ценой тяжких жертв со стороны народа. 

комитет должен определить, относится ли поставленный вопрос к сфере компетенции ВОЗ. 
C его точки зрения, это именно так, и он не знает ни одного органа, более подходящего для 
его обсуждения, чем Ассамблея здравоохранения, поскольку она будет изучать его c техниче- 
ской точки зрения. Что касается возможной передачи вопроса Исполнительному комитету в 
интересах экономии времени Ассамблеи, то он напоминает, что в соответствии c релевантными 
статьями Правил процедуры любое государство -член имеет право внести предложение o включе- 
нии любого дополнительного пункта в повестку дня Ассамблеи здравоохранения без предвари- 
тельной процедуры обсуждения его в Исполкоме (даже, если предварительное изучение вопроса 
Исполкомом может показаться желательным). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Комитет рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
передать вопрос Исполнительному комитету для предварительного изучения в соответствии c 

предложением Генерального директора. 

Решение принимается. 

Исключение пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов между главными комитетами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указал, что некоторые пункты предварительной повестки дня, содержащие в 

скобках слова "если таковые имеются ", должны быть исключены: пункт 10 (Прием новых госу- 
дарств- членов и ассоциируемых членов), пункт 22 (Дополнительные бюджетные сметы на 1986- 
1987 гг.), пункт 23.1 (Обложение новых государств -членов и ассоциируемых членов) и пункт 
24 (Фонд оборотных средств) c его двумя подпунктами. 

Ввиду отсутствия возражений Комитет хотел бы рекомендовать Ассамблее исключить эти 
пункты из повестки дня. Что касается пункта 21.3 (Государства -члены, имекщие такую задол- 
женность по взносам, которая может повлечь за собой примегение статьи 7 Устава), то сле- 
дует исключить слова "если таковые имеются ", так как этот вопрос будет рассматриваться Ас- 
самблеей. 

Он намерен соответственно передать различные рекомендации Комитета пленарному засе- 
данию Ассамблеи утром следующего дня. 

Решение принимается. 

Что касается распределения пунктов повестки дня между главными комитетами, то 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный комитет разделил пункты предварительной повестки 
дня между Комитетом A и Комитетом B в соответствии со сферой полномочий этик комитетов, 
определенной в статье 34 Правил процедуры. Как ему представляется, Генеральный комитет 
намерен рекомендовать Ассамблее утвердить это распределение, которое не исключает передачу 
определенных пунктов повестки дня из одного комитета в другой в течение работы сессии c уче- 
том объема работы каждого комитета. 

Решение принимается. 

И последнее, касаясь пунктов предварительной повестки дня, которые предстоит рассмот- 
реть на пленарных заседаниях, a именно пунктов 1 - 16, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Ас- 
cамблея уже обсудила пункты 1 - 7 в процессе своей работы в дневные часы. B настоящее 

1 документ ЕВ77/1986/АЕС/1, приложение 10. 
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время Комитет занят пунктом 8 и вскоре перейдет к пункту 9 повестки дня. Утром следукщего 
д ня председатель намерен передать пленарному заседанию рекомендации Комитета по этим двум 
пунктам. 

Д-р КОСЕНКО (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает существование разницы 
во мнениях относительно ряда статей Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в которые 
предложено внести коррективы в рамках пункта 9 предварительной повестки дня (Порядок работы 
Ассамблеи здравоохранения). Представитель СССР предлагает не заниматься этим вопросом вна- 
чале на пленарном заседании Ассамблеи, как предусмотрено повесткой дня, a передать его для 
предварительного обсуждения в Комитет B. 

Проф. МЕNСНАСА (Куба), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, информирует Комитет o 

т ом, что координаторы в области здравоохранения неприсоединившихся стран, совещание которых 
только что закончилось, приняли решение просить министров здравоохранения этик стран (их 
совещание, в свою очередь назначено на среду, 6 мая, днем) выразить пожелание передать 8 
Комитет B пункт 9 предварительной повестки дня c тем, чтобы порядок работы Ассамблеи здраво- 
охранения мог быть тщательно изучен до того, как он будет обсуждаться на пленарном заседа- 
нии . 

Д-р KLIVAROVÁ (Чехословакия) поддерживает предложение, выдвинутое делегатами СССР и 
Кубы. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) присоеди- 
няется к этому предложению несмотря на то, что упомянутый вопрос уже обсуждался Программным 
комитетом, a затем Исполкомом на его январской сессии. Принимая во внимание значительность 
проблем, которыми ей предстоит заниматься в этом году, Ассамблея здравоохранения не должна 
т ратить время на своих пленарных заседаниях на вопросы процедуры. Он поэтому. поддерживает 
предложение передать пункт 9 Комитету B, но просит предусмотреть, чтобы Комитет B рассмот- 
рел этот вопрос на завершающем этапе своей программной работы. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что оставшиеся пункты повестки дня (пункты 11 - 16; пункт 10 
исключается) будут рассмотрены на пленарном заседании. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАBOOХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание членов Комитета к решению ЕВ79(14), в котором Исполни- 
тельный комитет постановил, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна 
закончиться не позднее субботы, 16 мая 1987 г. 

Предварительный временной график работы, подготовленный Исполнительным комитетом 
(документ А40 /GC /1) свидетельствует, помимо прочего, o том, что Темaтические дискуссии 
должны проводиться в утренние часы три дня подряд - в среду, 6 мая, четверг, 7 мая, и пят- 
ницу, 8 мая, в то время, когда на пленарных заседаниях будут обсуждаться пункты 11 и 12 

повестки дня. Ввиду отсутствия каких -либо возражений по временному графику работу, пред- 
седатель делает вывод, что Комитет одобряет его в принципе при условии внесения любых изме- 
нений, которые могут оказаться необходимыми. 

Затем Генеральный комитет составляет программу заседаний на вторник, 5 мая, среду, 
6 мая, четверг, 7 мая, пятницу, 8 мая, и субботу, 9 мая, и принимает решение провести свое 
следующее заседание в четверг, 7 мая, в 17 ч 30 мин для того, чтобы разработать программу 
на следующую неделю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в соответствии c установленной процедурой строго придерживаться 
списка желающих выступить по пунктам 11 и 12 - списка, который уже содержит 75 фамилий, 
и вносить дополнительные фамилии в том порядке, в котором поступают подобные заявки. Список 
будет регулярно помещаться в Дневнике Ассамблеи здравоохранения. Если Комитет не возражает, 
он информирует Ассамблею об установленном порядке на пленарном заседании утром следующего 
дня. 

Решение принимается. 
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B заключение ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, Что предметом Тематических дискуссий является 
"Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех ". Он просит 
генерального председателя сказать несколько слов в этой связи. 

Д-Р NERI, генеральный председатель Темaтических дискуссий, делает небольшое сообщение 
по теме дискуссий и порядку их проведения. Они будут проводиться четырьмя рабочимн груп- 
пами c последукщим пленарным заседанием в качестве заключительного этапа, на котором будут 
приняты соответствующие рекомендации. 

Заседание закрывается в 19 ч 00 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 7 мая 1987 г., 17 ч 35 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав доклады д-ра FERNANDO (Фри- Ланка), председателя Комитета A, и д-ра CUNNING 
(Австралия), председателя Комитета B, o ходе первых заседаний этик комитетов, работа кото- 
рых продвигается нормально, Генеральный комитет определяет программу заседаний на понедель- 
ник, 11 мая, и вторник, 12 мая, назначив свое следующее заседание на понедзльник, 11 мая, 
в 17 ч 00 мин. 

Проф. щЕПИН (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что многие деле- 
гаты, принявшие участие в предыдущих дискуссиях, подчеркнули огромную важность проблемы 
борьбы со СПИДом, которая будет обсуждаться в Комитете A. Ввиду того что главы некоторых 
делегаций, проявляющих большое желание участвовать в дискуссиях, могут отбыть из Женевы 
уже на следующей неделе, он хотел 6ы знать, нельзя ли перенести обсуждение этого вопроса 
на более близкие сроки. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает присутствующим на заседании, что главные комитеты 
сами решают вопросы, касающиеся организации их работы. Он предлагает д -ру Fernando, пред- 
седателю Комитета A, который сказал, что не возражает против этого, проконсультироваться 
c членами Комитета A относительно передвижения дискуссии по вопросу СПИДа в графике рабо- 
ты на ближайшие сроки. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1987 r., 17 ч 00 мин 

Председатель: д -р J. VAN LINDEN (Нидерланды), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖEНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛEНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ 
ПО ОДНОМУ ЛИЦУ B СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что обычная процедура составления списка c 

предложениями для Ассамблеи в связи c ежегодными выборами государств-членов, которым пре- 
доставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, проводится 
ь соответствии со статьей 24 Устава и статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения. Для оказания помощи Генеральному комитету при выполнении им своих обязанностей бы- 
ли предоставлены следующие документы: 

a) таблица, свидетельствующая o географическом распределении мест в Исполкоме 
по регионам; 

б) список по регионам государств - членов Организации, которым предоставляется 
или предоставлялось право назначить по одному лицу в состав Исполнительного ко- 
митета; 

в) список по регионам и в алфавитном порядке в рамках каждого региона государств - 
членов, которые были предложены после объявления, сделанного председателем 
Ассамблеи на пленарном заседании, в соответствии со статьей 101 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения; 

г) наконец, список, демонстрирующий состав Исполнительного комитета на данный момент, 
в котором подчеркнуты 10 государств -членов, срок полномочий которых истекает по 
завершении работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и которые 
должны быть заменены, a именно для Африканского региона - Кот -д'Ивуар, Эквато- 
риальная Гвинея, Гвинея и Кения; для Американского региона - Эквадор; для Реги- 
она Юго- Восточной Азии - Таиланд; для Европейского региона - Венгрия и Соединен- 
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; для Региона Восточного Сре- 
диземноморья - Египет; для Региона Западной части Тихого океана - Корейская 
Республика. 

Председатель предлагает начать предварительную дискуссию. 

Проф. KHAN (Пакистан) хочет знать, нельзя ли обойтись без процедуры обсуждения, занима- 
ющей много времени, принимая во внимание, что число стран -кандидатур равно числу стран, срок 
полномочий которых истекает. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что статья 80 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения дейст- 
вительно дает Генеральному кЪмнтету право составить список кандидатов, не прибегая к голо- 
сованию, при отсутствии возражений по списку. И поскольку дело,видимо,обстоит именно так, 
он заключает, что Генеральный комитет готов передать Ассамблее здравоохранения (в соответст- 
вии со статьей 102 Правил процедуры) список из следующих подлежащих в этом году выбору 
10 стран, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета: Бангладеш, Бразилия, Италии, Япония, Иордания, Малави, Мавритания, Мали, Маври- 
кий и швеция. Список должен быть передан Ассамблее здравоохранения по меньшей мере эа 24 ц 
до начала заседания Ассамблеи, созываемого для проведения ежегодных выборов государств - 
членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного ко- 
митета. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАMMА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав д-ра CUMMING (Австралия), председатели Комитета B, после которого выступил 
д-р FERNANDO (Мри- Ланка), председатель Комитета A, o ходе работы названных комитетов, Гене- 
ральный комитет составляет программу заседаний на среду, 13 мая (на вторник, 12 мая, про- 
грамма была составлена еще на предыдущей неделе), и принимает решение провести следующее за- 
седание в тот же день, в 17 ч 30 мин для решения вопроса o заседаниях, которые будут прове- 
дены в последующие дни. 

Заседание закрывается в 17 ч 10 мин 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1987 r., 17 ч 35 мин 

Председатель: д-р J. VAN LONDEN (Нидерланды), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДАТА ЗАКРЫТИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАHEНИЯ 

ПЕРЕДАЧА ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ИЗ КОМИТЕТА A B КОМИТЕТ B 

Выступив по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ c сообщением o ходе работы Комитета A, д-р 
FERNANDO (Фри- Ланка), председатель этого комитета, говорит, что обсуждение Проекта програм- 
много бюджета в последние дни продвигается медленно. Он надеется, однако, что Комитет смо- 
жет закончить рассмотрение пункта 18.2 повестки дня (Вопросы программной политики) вскоре 
после полудня в среду, 15 мая. Поскольку Комитету еще предстоит обсудить пункт 18.3 
(Вопросы финансовой политики), рассмотрение которого может потребовать по меньшей мере три 
часа, он предлагает генеральному комитету передать в Комитет B последний оставшийся на по- 
вестке дня Комитета A пункт, a именно пункт 19 (Восьмая общая программа работы на период 
1990 -1995 гг. включительнo). Если Генеральный комитет намерен назначить дату закрытия на 

пятницу, 15 мая, заключительное пленарное заседание не сможет, по его мнению, состояться 
ранее вечера названного дня. 

Д-Р CUNNING (Австралия), председатель Комитета В, c радостью информирует Генеральный 
комитет, что Комитет B только что закончил рассмотрение пунктов повестки дня, закрепленных 
за ним в начале сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заключает из докладов председателей двух главных комитетов, что, как пред- 
ложил д-р Fernando и при условии согласия Генерального комитета, пункт 19 повестки дня сле- 
дует передать из Комитета A в Комитет B. 

Решение принимается. 

Проф. KHAN (Пакистан), допуская, что рассмотрение пункта 19, вопрос o передаче которого 
был только что решен, не займет y Комитета B много времени, хочет знать, нельзя ли передать 
Комитету B еще и пункт 18.3 повестки дня. 

Проф. BORGOÑO (Чили) отвечает, что в то время как передача пункта 19 повестки дня была 
необходима для того, чтобы Ассамблея смогла завершить свою работу вовремя, отделение под - 
пункта 18.3 от предыдущих подпунктов пункта 18 повестки дня, в рамках которого Комитет A 
будет рассматривать Проект программного бюджета на 1988 -1989 гг., не представляется допус- 
тимым. Он считает разумным временной график, предусмотренный д -ром Fernando для завершения 
программы работы Комитета, но сомневается в том, сможет ли Ассамблея здравоохранения про- 
вести свое заключительное заседание в пятницу, 15 мая, вечером. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам генерального комитета, что в соответствии со статьей 
33(g) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения требуется установить дату закрытия сессии 
и предлагает им высказать свои соображения в этой связи. 

Выступая по просьбе проф. ЩЕПИНА (Союз Советских Социалистических Республик), ГЕНЕРАЛЬ- 
НЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что поспешность, c которой Ассамблее здравоохранения придется прово- 
д ить свою работу, если она решит завершить ее в пятницу, 15 мая, вечером, не совместима c 
достоинством, которое должно отличать такой высокий форум. Ему кажется, что это долг Ассамб- 
леи здравоохранения перед самой собой, равно как и перед Опганизацией, завершить работу сес- 
сии в атмосфере, вызывающей уважение. Он, соответственно, предлагает генеральному комитету 
назначить закрытие Ассамблеи здравоохранения на субботу, 16 мая. 

Решение принимается. 

Принимая во внимание решения, которые были приняты только что относительно передачи 
одного пункта повестки дня Комитету B и закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения, Генераль- 
ный комитет составляет программу заседаний на четверг, 14 мая, пятницу, 15 мая, и субботу, 
1б-мая. Понятно, что Комитет A, которому еще предстоит проделать большую программу работы, 
будет проводить свои заседания в первые два дня, начиная c 14 ч 00 мин до 20 ч 00 мин в 
четверг, 14 мая, и до исцерпания своей повестки дня в пятницу, 15 мая. B связи c тем, что 
этот комитет должен завершить свою работу рассмотрением вопросов, касающихся уровня бюджета 
и проекта резолюции об ассигнованиях, Комитет В (если против всех ожиданий он не закончит 
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своей программы) не будет собираться во время проведения вышеназванной дискуссии. B суббо- 
ту, 16 мая (дата закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения) пленарное заседание состоится 
во время, которое будет объявлено в Дневнике для одобрения последних докладов главных ко- 
митетов; затем, после короткого перерыва, состоится заключительное заседание c церемонией 
закрытия сессии Ассамблеи. 

Извинившись перед Генеральным комитетом за то, что он не поднял этого вопроса раньше, 
г-н gOYER (Соединенные штаты Америки) хочет знать, не удалось бы ускорить работу иным 
распределением пунктов повестки дня между глав ньпiв комитетами, Поскольку есть возможность 
завершить в один день рассмотрение пункта 19, переданного в Комитет B, a пункт 18.3 должен 
остаться за Комитетом A, нельзя ли попросить оба комитета "поделить" пункт 18.2 (т.е. Вопро- 
сы программной политики), распределив между собой программы (12 -15), которые еще предстоит 
обсудить? Выступающий понимает, что его предложение не относится к разряду общепринятых, 
но он делает его только c целью выиграть время. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что,по его мнению, раздельное обсуждение бюджета на его 
конечной стадии вызовет трудности краткосрочного характера и явится опасным прецедентом 
на будущее; он просит д -ра Boyer (который согласился c ним) снять свое предложение. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указал, что Ассамблее здравоохранения предстоит голосовать по 
Резолюции об ассигнованиях на своем предпоследнем заседании и что для этого голосования не- 
обходим кворум, a имeнно участие большинства государств -членом, представленных на сессии 
Ассамблеи здравоохранения. 

2. ЗАВЕРФЕНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

Призвав делегатов принять к сведению напоминание Генерального директора и обратившись 
c традиционными словами приветствия к членам Генерального комитета и обслуживавшим его сот- 
рудникам Секретариата, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет его работу законченной. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 





КОМИТЕТ A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 5 мая 1987 г., 11 ч 00 мин 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO (шри- Ланка) 

1. ВЫБОРы ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 17 повестки дня (документ А40/22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует присут- 
ствующих. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур ( документ 
А40/22)1, в котором указанный Комитет выдвинул кандидатуры д -ра Arabang P. Maruping (Лесото) 
и д -ра H.S. Не1пу (Египет) в качестве заместителей Председателя и кандидатуру г -жи 
F. A1- Ghazali (Оман) в качестве докладчика. 

Решение: Комитет A избирает д -ра Arabang P. Maruping (Лесото) и д -ра H.S. Не1пу 
(Египет) заместителями Председателя и г-жу F. A1- Ghazali (Оман) докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что повестка дня Комитета весьма напряженна. Поэтому он при- 
зывает делегатов ограничить продолжительность своих выступлений, c тем чтобы многие смогли 
принять участие в обсуждении. 

После представления справочной документации, подготовленной к текущей сессии, он предла- 
гает установить нормальный график работы c 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и c 14 ч З0 мин до 
17 ч З0 мин. 

Предложение принимается. 

3. ПРОЕКТ ПРогРАММного БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ/79/1987/REC/1, часть II) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что поскольку предыдущий опыт показал нерациональность построе- 
ния обсуждения бюджета вокруг пяти основных категорий, соответствующих пяти основным на- 
правлениям выделения средств по программному бюдг.:ету, было принято решение после обсужде- 
ния "Вопросов общей политики" (пункт 18.1) перейти к рассмотрению "Вопросов программной 
политики" (пункт 18.2), т.е. менее крупных групп программ, которые в ходе дискуссии будут 
именоваться как "основные программы ". Поскольку основная программа 13 "Профилактика болез- 
ней и борьба c ними" включает 17 программ, она будет подразделена на четыре части. B рам- 
ках "Вопросов программной политики" Комитету предлагается одновременно рассмотреть: основ- 
ные проблемы программной политики, включая непредвиденное сокращение объема программного 
бюджетирования и вопросы корректировки распределения ресурсов, выделенные в докладе Испол- 
кома; отдельные доклады по индивидуальным программам, представленные Генеральным директо- 
ром; a также вопросы специального характера, поднятые делегатами, включая любые возможные 
резолюции. Третья часть дискуссии будет посвящена "Вопросам финансовой политики" (пункт 
18.3). 

Поскольку никаких замечаний не последовало, предложение принимается. 

1 См. документ ИНА40 /1987/REC/2. 
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ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ/79/1987/REC/1, 
часть I, резолюция EB79.R7 и часть II, глава I) 

Д -р Uthai SUDSUKH (представитель Исполкома) представляет доклад Исполкома, касающийся 
обзора Проекта программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. (документ 
ЕВ/79/1987/REC/1, часть II). 

B первой части этого доклада Исполком предлагает делегатам Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения обратить особое внимание на Введение Генерального директора к 

проекту программного бюджета (документ РВ/88 -89), в котором намечены основные вопросы об- 
щей и программной политики на 1988 -1989 гг. и предлагаются к обсуждению важнейшие проблемы, 
связанные c будущим Организации. Исполком единогласно утвердил восемь главных задач на 

1988 -1989 гг., указанных в пункте 34 Введения. 
Исполком признал, что Организация столкнулась c беспрецедентными по своей сложности 

проблемами, вызванными ожидаемым значительным сокращением поступлений по обязательным взно- 
сам за 1986 -1987 гг. и 1988 -1989 гг. Он заявил также o весьма серьезной озабоченности по 
поводу финансового будущего Организации. Исполком выразил единодушное убеждение в том, 
что тяжелое положение c ликвидностью, в котором оказалась Организация, не следует рассмат- 
ривать как кризис доверия, o чем c глубокой обеспокоенностьюговорит Генеральный директор 
во Введении. Исполком твердо уверен в том, что нынешнее трудное положение является след- 
ствием задержки в выплате обязательных взносов рядом государств-членов, в первую очередь 
одного основного донора, a также непредвиденных и значительных колебаний обменных курсов 
валют 

Вместе c тем Исполком полностью согласен c критическими замечаниями Генерального ди- 
ректора по поводу несправедливого отношения к ВОЗ, в связи c тем, что она относится к Орга- 
низации Объединенных Наций. Исполком выражает сожаление в связи c тем, что именно ответст- 
венный подход к финансовым вопросам, отличавший ВОЗ в прошлом, привел к тому, что ее бюджет 
оказался столь значительно урезанным на том ложном основании, что Организации якобы сможет 
выдержать и последующие удары. Исполком выражает глубокое убеждение, что отношение к ВОЗ 
должно отражать качество работы этой Организации, и на нее не должны распространяться повсе- 
местные значительные сокращения, затрагивающие систему Организации Объединенных Наций. 

Исполком рассмотрел различные пути облегчения финансового положения, однако не нашел 
какого -либо магического решения проблемы. B этой связи он хотел 6ы выразить Ассамблее здра- 
воохранения серьезную озабоченность по поводу последствий односторонних действий в наруше- 
ние международных обязательств и негативных последствий таких нарушений для финансирова- 
ния деятельности ВОЗ. Он решительно призвал государства -члены своевременно и полностью 
выполнять финансовые обязательства, связанные c их членством в ВОЗ. 

B это сложное в экономическом плане время приобретает еще большее значение дальнейшее 
совершенствование управления техническим сотрудничеством BOB c целью обеспечения оптималь- 
ного использования ограниченных ресурсов Организации. Поэтому Исполком c признательностью 
отнесся к усилиям Генерального директора, который в духе последовательной самокритики пред- 
ставил ряд отрезвляющих выводов относительно трехлетнего опыта выполнения Седьмой общей 
программы работы, охватывающей период 1984 -1989 гг. 

Исполком был неприятно удивлен тем, что все еще существует недопонимание характера де- 
ятельности ВОЗ, по крайней мере y тех государств -членов, которые относятся к ВОЗ как еще к 
одному учреждению -донору. Он выражает особое сожаление в связи c недостаточно полным вы- 
полнением положений резолюции WHA33.17, на что указал Генеральный директор. B этой резо- 
люции Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила в 1980 r. 

сконцентрировать деятельность Организации в ближайшие десятилетия на поддержке стратегии 
достижения здоровья для всех и предложила Генеральному директору и директорам региональных 
бюро удовлетворять запросы правительств только в том случае, если они соответствуют коллек- 
тивной политике, одобренной Организацией. Исполком обращает внимание Ассамблеи здравоохра- 
нения на тот прискорбный факт, что если правительства и впредь будут пренебрегать резолюци- 
ямн Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, то не останется практически ника- 
кой гарантии, что другие меры, такие как политика создания регионального программного бюдже- 
та, проведение финансовых ревизий, касающихся политики и программ, получат какое -либо раз- 
витие 

Внимание Ассамблеи здравоохранения также обращается на ряд вариантов мер по исправле- 
нию создавшегося положения, выдвинутых Генеральным директором для обсуждения и изложенных 
в пунктах 22 -33 его Введения. исполком рекомендовал тщательно изучить предложения Гене- 
рального директора. 

Исполком утвердил резолюцию EB79.R7, касающуюся управления ресурсами ВОЗ, в которой 
содержится рекомендация Ассамблее здравоохранения предложить региональным комитетам проана- 
лизировать положения Введения Генерального директора к Проекту программного бюджета на 

финансовый период 1988 -1989 гг., и замечания Исполнительного комитета по этому вопросу и 

представить доклады o результатах проведенных ими обсуждений Исполкому, c тем чтобы он смог 
провести обзор действий, предпринятых региональными комитетами, и представить доклад по 
данному вопросу Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Исполком также принял резолюцию E879.R9 o сотрудничестве в подготовке программных 
бюджетов. B этой резолюции он предложил Генеральному директору, в частности, представить 
предложения по программному бюджету, предусматривающие в обозримом будущем нулевой рост 
бюджета в реальном выражении, четко указать основные факторы, ведущие к росту расходов, 
в максимально возможной степени компенсировать этот рост и продолжать прилагать усилия по 
изысканию внебюджетных средств. Исполком поручил своему Программному комитету рассмотреть 
проект директив Генерального директора для подразделений Организации всех уровней в отно- 
шении будущего програттидго бюджета, его глобальных и межрегиональных компонентов, a так- 
же подготовить рекомендации по этому вопросу генеральному директору. Исполком постановил 
представить Ассамблее здравоохранения рекомендации по проектам программных бюджетов, явля- 
ющиеся результатом совместных усилий по достижению консенсуса. Он также принял решение, 
что вслед за этим Программный комитет представит рекомендации в отношении программных бюд- 
жетов Генеральному директору, и предложил региональным комитетам действовать подобным же 
образом при представлении ему своих рекомендаций по программному бюджету. 

Наконец, Исполком, памятуя o резолюции WHA33.17, касающейся изучения структур ВОЗ c 

т очки зрения ее функций, a также об озабоченности, выраженной членами Исполкома в связи c 
положениями, содержащимися во Введении Генерального директора к проекту программного бюд- 
жета на финансовый период 1988 -1989 гг., предложил Программному комитету рассмотреть воз- 
можности укрепления связей между региональными бюро и штаб- квартирой, вопросы участия Ге- 
нерального директора в процедуре утверждения всех директоров региональных бюро, a также 
вопросы принятия решений по проведению в жизнь политики, программ и директив ВОЗ в регионах 
и представить доклад исполкому в январе 1988 r. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) отме,-ает, что, вероятно, 
впервые за многие годы Комитету представлено Введение к проекту программного бюджета, кото- 
рое призвано стать предметом обсуждения не только Комитета A, но также региональных комите- 
тов и сессий Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Он заявляет, что ему 
импонирует проявленный Генеральным директором критический подход к оценке положения дел в 

ВОЗ, поскольку безбоязненное выявление недостатков является показателем высокого авторитета 
и больших возможностей Организации. 

На целый ряд важных вопросов, поднятых во Введении, однозначный и четкий ответ уже был 
дан Исполкомом на его Семьдесят девятой сессии. Так, в пункте 7 доклада Исполкома по обзо- 
ру проекта программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг._(документ ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II, с.214) исполком справедливо указал, что переживаемый Организацией кризис ликвид- 
н ости не должен толковаться как кризис доверия. Выступления подавляющего числа делегатов 
в руководящих органах ВОЗ свидетельствуют o полной поддержке Организации и росте ее мужду- 
народного авторитета. Этому в значительной мере способствует успешное выполнение ВОЗ ее 
уставных функций, в том числе по отношению к Организации Объединенных Наций. Только участ- 
вуя в скоординированной деятельности Организации Объединенных Наций и ее специализированных 
учpeждений, можно найти справедливое и правильное решение многих глобальных проблем здра- 
воохранения, которые самым тесным образом связаны c урегулированием экономических и полити- 
ческих проблем на справедливой и демократической основе. Многолетний опыт ВОЗ свидетельст- 
вует об эффективности и полезности ее сотрудничества c Организацией Объединенных Наций. 
Более того, мероприятия Организации Объединенных Наций, проводимые c участием ВОЗ, имеют 
вполне определенное отношение к здравоохранению и всегда получают одобрение Ассамблеи здра- 
воохранения. ВОЗ пользуется широкой поддержкой со стороны ООН в своих важнейших начинани- 
ях, в частности, в усилиях по достижению цели - здоровье для всех к 2000 r. - и выполнению 
Алмa- Атинской декларации. поэтому ему представляется лишенным каких 6ы то ни было основа- 
ний замечание, содержащееся во Введении Генерального директора, например, в пункте 31, и 

в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения o том, что ВОЗ якобы является "жертвой" своей 
принадлежности к системе Организации Объединенных Наций, a также попытки как-то обособить и 

д аже противопоставить эти две организации друг другу. 
Он разделяет обеспокоенность Исполкома финансовыми трудностями, которые испытывает Ор- 

ганизация в результате односторонних действий в нарушение международных обязательств, при- 
водящих к появлению значительной задолженности по взносам. Своевременная выплата взносов 
в бюджет является уставной обязанностью каждого государства -члена. Советский Союз полностью 
выплатил свой взнос за 1986 r., хотя и воздержался при голосовании по уровню бюджета на 
период 1986 -1987 гг., исходя из неизменной принципиальной позиции относительно его стаби- 
лизации. 

Для упрочения финансового положения и совершенствования ВОЗ нужно ликвидировать целый 
ряд недостатков, отмеченных Генеральным директором и Исполкомом. Прежде всего необходимо 
изжить отношение к Организации как к учреждению-донору, которое в корне противоречит кон- 
цепции технического сотрудничества, принятой в Организации. Необходимо также добиваться 
четкого выполнения резолюции wHA33.17 o том, чтобы удовлетворялись только те запросы прави- 
Тетств стран, которч соответствуют коллективной политике, утвержденной Организацией. Ответст- 
венность эа искоренение этик недостатков лежит не только на странах, но и на Секретариате. 



14 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Меры, изложенные Генеральным директором в пунктах 25 -29 Введения, трудно оценить без 
соответствующей конкретизации. Так, например, предложения относительно налаживания финан- 
сового контроля в принципе являются разумными, однако возникает вопрос, есть ли гарантия, 
что регулярные ревизии не станут пустой тратой ресурсов. B отношении вопросов, поднятых 
Генеральным директором в пунктах 26 и 27, следует учитывать, что каким бы изменениям не 

подвергалась практика распределения бюджетных ассигнований между регионами и странами, раз- 

меры этих ассигнований должны утверждаться Ассамблеей здравоохранения. 
Направление действий, предложенное в пункте 30 Введения, a именно выделение большего 

количества ресурсов на глобальные программы, которые касаются разработки политики, страте- 
гии и рациональной технологии здравоохранения, обеспечения достоверной информацией по воп- 
росам здравоохранения и стимулирования научных исследований, в значительной мере способст- 
вовало бы решению основных поднятых проблем. преимущественное развитие глобальных программ 
обеспечит приоритет коллективных потребностей и действий стран, a также послужит гарантией 
от использования ВОЗ в качестве учреждения -донора для выполнения мероприятий, не отвечающих 
ее политике. 

Что касается пункта 31 Введения, то он считает, что лучше совершенствовать на практике 
технические и административные функции Организации, чем изучать их соотношение. Постанов- 
ка вопроса об изучении необходимости участия ВОЗ в мероприятиях ООН является надуманной и 

искусственной, поскольку ВОЗ и ООН сотрудничают исключительно по проблемам, связанным со 
здравоохранением. 

Он говорит, что в своем выступлении придерживался критического подхода, пример которо- 
го дан Генеральным директором во Введении к Проекту программного бюджета. Однако,желая за- 
кончить на мажорной ноте, он заявляет, что опыт деятельности Организации вселяет уверенность, 
что она справится c имеющимися трудностями и недостатками. Все основные задачи на 1988- 
1989 гг., выдвинутые в пункте З4 Введения, заслуживают поддержки и,он надеется, будут достиг- 
нуты. 

Д-р Uthai SUDSUKH (представитель исполкома) говорит, что замечaния делегата СССР по воп- 
росам общей политики являются чрезвычайно актуальными. Как было отмечено, на целый ряд воп- 
росов, поднятых во Введении Генерального директора, был дан ответ во время Семьдесят девя- 
т ой сессии Исполкома. Очевидно, что рекомендованные меры по исправлению положения, прежде 
всего финансового кризиса, полностью отвечают ситуации. 

Проф. B0RG0NC (Чили) говорит, что он разделяет озабоченность нынешней ситуацией, выражен- 
ную Генеральным директором. Однако имеются и другие мнения, как это видно из замечаний совет- 
ского делегата по поводу обсуждения Исполкомом проблемы "кризиса доверия ". Однако государст- 
ва -члены должны быть последовательны в своих действиях и, ес]и они заявляют o своем доверии 
ВОЗ, они должны выплачивать свои взносы. Его страна выплатила свой взнос за 1987 r., однако, 
к сожалению, число стран, имеющих задолженность, a к ним в настоящее время относятся и не- 
которые основные доноры, не снижается, а,наоборот,увеличивается. 

B своем Введении к Проекту программного бюджета генеральный директор указал на возмож- 
ность того, что 10 % бюджетных предположений не будут осуществлены на практике за двухлет- 
ний период 1988 -1989 гг. Он также внес предложение o совершенствовании управления и техни- 
ческого сотрудничества для оптимального использования ресурсов в соответствии c директивны- 
ми решениями. B этой связи Ассамблея здравоохранения должна определить приоритеты в дея- 
тельности по программам и разработать директивы, обеспечивающие их соответствие резолюциям 
Ассамблеи здравоохранения, для того чтобы исключить нежелательную несбалансированность. 

Также важно четко определить возможности использования других ресурсов, в частности, 
непредвиденных поступлений. Исполком внес предложение по этому поводу. Оратор заявляет, 
что хотел бы знать мнение Секретариата o том, будут ли эти средства использованы для сокра- 
щения размера обязательных взносов государств -членов. Возможно, существует опасность того, 
ч то на данные цели будут использованы все средства такого рода. 

Важно, чтобы все государства -члены выполняли свои обязанности в рамках Организации, 
предпринимая усилия не только по погашению своей задолженности, но также по использованию 
ресурсов наиболее рациональным образом для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г., 
концентрируя внимание на первоочередных вопросах. Две резолюции, принятые Исполнительным 
комитетом в этой области, также заслуживают поддержки. Необходимо, чтобы региональные ко- 
митеты в полной мере участвовали в подготовке более разумных бюджетов и в обеспечении бо- 
лее рационального использования ресурсов. 

Г -н ВО ER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что делегация его страны, признавая по- 
ложительную работу, проводимую ВОЗ, ее блестящее руководство, a также рациональные идеи, 
представленные во Введении к Проекту программного бюджета, отмечает тем не менее ограничен- 
ные финансовые средства, имеющиеся в распоряжении многих стран, включая США. Последний 
финансовый отчет показывает, что к концу 1986 r. 45 из 166 государств- членов вообще не 
внесли никаких платежей в течение 1986 г., a 35 других выплатили свои взносы лишь частично. 
Предложение по бюджету заключается в номинальном увеличении его уровня на 16,69 % при 
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увеличении размера обязательных взносов государств -членов более чем на 20 % в первый год 
и, возможно, даже большем увеличении в 1989 г. Если государства -члены испытывают затруд- 
нения в выплате установленных взносов по более низкой ставке в 1987 r., какие же имеются 
перспективы для своевременной выплаты по более высокой ставке в 1988 r.? 

B своем Введении к проекту программного бюджета Генеральный директор сделал несколько 
ценных предложений в отношении возможного улучшения бюджетного положения, к примеру более 
эффективного использования региональных бюро и региональных комитетов в процессе составле- 
ния бюджета. Хотя в прошедших двух двухгодичных периодах Генеральный директор просил реги- 
ональные комитеты более активно проводить рассмотрение планов каждой страны относительно 
использования ресурсов ВОЗ, региональные комитеты до сих пор не приняли надлёжащих мер. 
Данное предложение заслуживает серьезного внимания, и он поэтому рад узнать o том, что по- 
добное рассмотрение будет иметь место в скором времени. 

Генеральный директор говорил o тех странах, которые рассматривают программный бюджет 
BOB как нечто вроде списка покупок по видам деятельности, выбранным без учета реальных на- 

циональных потребностей или первоочередных задач. Таким образом, хотя наибольшая потреб- 
ность заключается в укреплении инфраструктуры здравоохранения, многим странам не удается, 
по- видимому, разработать данный аспект в своих национальных программах. Он предлагает не- 

замедлительно начать более жесткое применение установки Генерального директора o том, что- 
бы распределение средств между странами основывалось непосредственно на правильном при- 
менении c их стороны основных программных принципов ВОЗ. 

B янваpe 1987 г. Исполнительный комитет принял резолюцию об управлении ресурсами ВОЗ 
(резолюция EB79.R7), рекомендующую Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюцию, в которой региональным комитетам предлагается рассмотреть замечения Ге- 
нерального директора, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения o роли регионов 
в разработке бюджета и принять меры по обеспечению наиболее эффективного использования ог- 
раниченных средств ВОЗ. Он поддерживает данную резолюцию, которая в настоящее время рас- 
сматривается Комитетом A. Он также поддерживает резолюцию Исполкома o сотрудничестве в 

подготовке программных бюджетов (резолюция ЕВ79.А9), которая далее предусматривает более 
активное вовлечение региональных комитетов, a также других уровней Организации в деятель- 
ность по более обдуманному анализу использования Средств ВОЗ. 

Выступающий одобряет решение Исполнительного комитета [ЕВ79(10)1 в отношении рассмот- 
рения вопроса o подборе региональных директоров и их большей подотчетности Генеральному ди- 
ректору (который, как это не удивительно, в настоящее время не принимает участия в их под- 
боре). Это также должно оказать благоприятное влияние1на бюджетные процедуры. 

Как отметила делегация его страны на пленарном заседании, правительство СФА приняло 
решение o несогласии c суммой ассигнований на 1988 -1989 гг., предлагаемой в проекте програм- 
много бюджета для Соединенных Штатов Америки, и внесло предложение o том, чтобы бюджет был 
сокращен на данную сумму. Соединенные Штаты Америки будут продолжать получать пользу от 
своего участия в ВОЗ, но считaют, что в свете затруднительного финансового положения Органи- 
зации расходы на программные области, покрываемые в настоящее время данными фондами, могут 
быть покрыты каким -либо иным путем. Другие государства-члены, возможно, рассмотрят вопрос 
o том, смогут ли они предпринять подобный шаг, c тем чтобы сделать возможным дальнейшее сок- 
ращение уровня бюджета. 

Такое мероприятие вряд ли сможет вызвать достаточную экономию, и поэтому он вносит еще 
одно предложение. Генеральный директор предложил заморозить сумму в размере около 50 млн 
доля. СФА, предназначенную на программную деятельность в 1988 -1989 гг. Возможно, что эта 
сумма не будет израсходована, как не будет израсходована сумма в размере 35 млн. доил. 
СФА, замороженная в текущем двухгодичном периоде. По всей вероятности, ВОЗ будет в состо- 
янии поддержать действующую программу без данной суммы в размере 50 млн доля. СФА. Поэтому 
представляется, что имеет место искусственное раздувание обязательных взносов государств - 
членов в попытке Собрать деньги, которые Организация не намеревается тратить. Будет, ве- 
роятно, более предпочтительно принять реальный, a не "призрачный" бюджет эа счет снижения 
предлагаемого уровня бюджета на сумму в размере -50 млн долл. США и соответствующего снижения 
величины обязательных взноcов. все же останется увеличение в номинальном росте порядка 
9 % - это большой рост, но более приемлемый, чем предлагаемый рост в 16,7 %. Имеется много 
путей достижения такого сокращения, либо за счет общего сокращения, либо за счет выявления 
менее эффективных программных областей, которые могли 6ы быть принесены в жертву. Он согла- 
сен c предыдущим докладчиком в том, что при подготовке будущих бюджетов ВОЗ следует опреде- 
лять первоочередные задачи. 

Правительство его страны активно поддерживает деятельность ВОЗ и Многие предложения, 
содержащиеся во Введении к проекту программного бюджета. Однако Ассамблее здравоохранения 
следует признать необходимость принять меры для установления бюджета, который был 6ы прием- 
л ем для всех государств -членов. Он выражает надежду, что предстоящее обсуждение позволит 
д остичь данной цели. 
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Д -р CABRAL (Мозамбик) благодарит генерального директора за реалистичный анализ, пред- 
ставленный в его Введении к проекту программного бюджета. Преобладающий пессимистический 
настрой логически вытекает из предосторожности ввиду непредсказуемости будущего. Сообра- 
жения Генерального директора по поводу деятельности в 1988 -1989 гг. и дальнейший период 
(пункты 23 -33 Введения к документу РВ/88 -89) носят вполне понятный критический характер от- 
носительно содержащейся в них оценки национальной деятельности по достижению здоровья для 
всех и использования ресурсов ВОЗ. Однако предлагаемые корректирующие меры следует тща- 
тельно контролировать, чтобы избежать дальнейшего ухудшения положения в развивающихся 
странах, что в свою очередь может еще глубже увеличить разрыв между развитыми и развиваю- 
щимися странами. Генеральный директор четко отметил (пункт 8), что наиболее насущной не- 
обходимостью для развивающихся стран, особенно в Африканском региОне, является укрепление 
инфраструктур здравоохранения. Вследствие этого основного недостатка данные страны имеют 
также слабые системы планирования, управления и оценки. B таких условиях также затрудня- 
ется процесс осуществления коллективной политики на национальном уровне. Выступающий сог- 
ласен c Генеральным директором в том, что обязанностью ВОЗ, следовательно, является укреп- 
ление инфраструктур здравоохранения, разработка механизмов для получения более оптимальных 
результатов в области международного сотрудничества, a также улучшение возможностей для 
планирования, руководства и оценки. Имеется много примеров отсутствия согласованности в 

действиях как в развитых, так и в развивающихся странах, и представляется несправедливым, 
что развивающиеся страны должны быть более тяжело наказаны, потому что они зависят от 
внешних ресурсов. 

Представители ВОЗ в странах могут играть решающую роль. B его собственной стране 
регулярные Совещания между представителем ВОЗ и Министерством здравоохранения оказались в 

высшей степени полезными, поскольку на них выдвигались инициативы для решения проблем в 

нынешнее трудное время. Такой полезный опыт должен стать скорее правилом, нежели исключе- 
нием. 

Он согласен c предложениями Генерального директора (пункт 29), касающимися кадрового 
комплектования региональных бюро и более эффективного использования специалистов, a также 
активного привлечения сотрудничающих центров стран, где работают высококвалифицированные 
специалисты. 

Табл. на c. 1 документа РВ/88 -89 отражает ожидаемое снижение поступлений из внебюд- 
жетных источников других организаций системы Организации Объединенных Наций и других фон- 
дов; выступающий интересуется, почему предусмотрено такое снижение. 

Выступающий полагает, что делегации других стран разделяют оценку делегацией его стра- 
ны правильности позиции и смелости Генерального директора в отношении сокращения расходов 
на административную деятельность на глобальном и межрегиональном уровнях. Выступающий, од- 
нако, интересуется, каковы будут последствия для глобальной программы ВОЗ некоторых пред- 
лагаемых сокращений, в частности, сокращений, представленных в табл. 5, содержащейся в 

приложении к докладу Исполнительного комитета o Проекте программного бюджета (документ 
ЕВ79/1987/АЕС/1, часть II, приложение 1, дополнение 3). K примеру, при предлагаемом сокра- 
щении пораэделу программы 2.4 (Внешняя координация в области развития здравоохранения и 
социального развития) (c. 234) и уменьшении поступления внебюджетных средств не окажется 
ли ВОЗ в еще более неблагоприятном положении относительно получения внебюджетных фондов в 
будущем? Сокращения предлагаются также по разделу программы 4 (Организация систем здраво- 
охранения на основе первичной медико -санитарной помощи) и, в частности, по научным исследо- 
ваниям и разработкам в поддержку стратегий достижения здоровья для всех (с. 236), что явля- 
ется одной из основных задач деятельности ВОЗ. Будут ли другие учреждения предпринимать 
эту деятельность, чтобы дать возможность ВОЗ получить экономию средств? 

Делегация его страны в целом согласна c предлагаемым распределениеМ средств по различ- 
ным разделам программы и различным видам. деятельности Организации, a также c предложениями 
по сокращению, представленными в приложениях к докладу Исполнительного комитета (документ 
ЕВ79/1987/REC/1, часть II). 

д-р LIU Hailin (Китай) говорит, что основные предложения, представленные в документе 
РВ/88 -89, отражают общий дух Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. поэтому 
делегация его страны поддерживает их и предпримет все меры для их выполнения. Значитель- 
ные усилия ВОЗ, направленные на улучшение состояния здоровья населения в мире и достиже- 
ния цели - здоровье для всех к 2000 г., дали уже ощутимые результаты и привели к повсемест- 
ному доверию к Организации. 

Выступающий отмечает, что Китай удовлетворен состоянием сотрудничества c ВОЗ, благода- 
ря которому оказывается большое содействие медицинской работе; он выражает надежду, что 
т акое сотрудничество будет продолжено. 

Генеральный директор проделал большую работу, сделав попытку оценить бюджетные проб- 
л емы, стоящие перед Организацией, проблемы, которые, несомненно, повлияют на Стратегию до- 
стижения здоровья для всех. Высказываемaя государствами -членам озабоченность свидетельст- 
вует о том, какое важное значение они придают деятельности ВОЗ. C учетох существующих 
проблем делегация его страны поддерживает меры, которые надлежит предпринять, однако при 
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сокращении объема деятельности необходимо сделать все возможное, чтобы не нанести вред на- 
циональной значимости данной цели. 

Причины, вызвавшие бюджетные трудности ВОЗ, хорошо известны. Тем не менее государства - 
члены должны стремиться к тому, чтобы выполнить свои обязательства перед Организацией. Хотя 
положение в развивающихся странах в отношении уплаты обязательных взносов затруднительное, 
некоторые страны в состоянии провести выплату, и оратор выражает надежду, что они сделают 
это в самое ближайшее время. 

Пункты 22 -33 Введения Генерального директора к документу РВ/88 -89 имеют важное значе- 
ние. Особые усилия следует предпринять для укрепления управления ресурсами, способствуя 
тем самым получению максимальных результатов при наименьших затратах. Следует c осторож- 
ностью подойти к предложению в пункте 28 o том, что ВОЗ должна расширить свое сотрудничест- 
во c другими секторами помимо министерств здравоохранения. 

Д-р STORANI (Аргентина) выражает озабоченность делегации его страны в отношении слож- 
ности задач, стоящих перед Ассамблеей здравоохранения. Его страна придает большое значение 
деятельности Организации и усилиям Генерального директора и его сотрудников. 

Серьезное экономическое и финансовое положение, в котором оказались многие государст- 
ва- члены, не может не отражаться на международных организациях. Делегация его страны 
одобряет усилия Секретариата по достижению нулевого роста уровня бюджета. Однако для разви- 
вающихся стран подобно его собственной, валюта которых зависит от доллара США, любое увели- 
чение обязательного взноса вследствие падения курса доллара США означает неимоверное уве- 
личение расходов. Поскольку в условиях идстоящего кpизиса необходимы неотложные меры, он 
уверен в Том, что Секретариат сможет найти творческое решение, в котором будут учтены пла- 
тежеспособность, принцип Справедливости и положение развивающихся стран. B конечном итоге 
обязательные взносы не следует необоснованно увеличивать, и они должны получать широкую под- 
держку. Страны, в которых стоимость валюты возросла по сравнению c долларом США, возможно, 
сократят свой взнос (максимально до 30 %) по сравнению c предыдущим двухгодичным периодом, 
в то время как многие развивающиеся страны имеют дело c увеличением взносов до 30 %. Если 
установленные взносы стран последней группы должны увеличиться, то задолженность будет 
иметь еще большее число стран, и это может привести к такому положению, в котором функцио- 
нирование Организации будет поставлено под угрозу. 

B заключение выступающий вновь подчеркивает, что развивающиеся страны, в наибольшей 
степени нуждающиеся в сотрудничестве и помощи ВОЗ, сталкиваются c увеличением обязательных 
взносов, в то время как другим развитым странам предлагается платить меньше. Любое решение 
в отношении финансовых трудностей ВОЗ должно приниматься c учетом данной ситуации и практи- 
ческих мер по справедливому решению этой проблемы. 

Заседание эадсрывается в 12 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 5 мая 1987 r., 14 ч 30 мин 

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

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, резолюция EB79.R7 и часть _II, глава I) (продолжение дискуссии) 

Д-р WEsTERHOLM (Швеция), выступая от имени пяти Скандинавских стран, подчеркивает тот 
факт, что Генеральный директор назвал Проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. "призрач- 
Чым ", поскольку ожидаемое сокращение поступлений от обязательных взносов приведет к тому, что 
окажется невозможно выполнить по меньшей мере 10 % программных предложений; он определил 
"призрак ", посещающий Организацию, как кризис доверия. Д-Р Westerholm заверила Ассамблею 
здравоохранения в том, что для Скандинавских стран такая ситуация далеко не безразлична. Они 
не могут смириться ни c тем, что будет принят "призрачный" бюджет, ни c тем, что страны не 
вносят положенных им по Уставу обязательных взносов, тем самым не выполняя своих международ- 
ных обязательств. Не могут они согласиться также и c тем, что страны, которые ранее полностью 
поддерживали программу ВОЗ и уровень ее финансирования, начинают неожиданно требовать значи- 
тельных и полностью произвольных сокращений ассигнований в связи c якобы имеющимися y них 
Трудностями и тем самым ставят в затруднительное положение Организацию в отношении достижения 
ее тщательно запланированных, обсужденных и получивших одобрение перспективных задач; осо- 
бенно это относится к Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Мир изменяется, и ВОЗ должна меняться вместе c ним. B этой связи Организация должна об- 
ратить внимание на следующие вопросы: координация программной деятельности в штаб -квартире 
и на региональных,и национальных уровнях; оперативная роль ВОЗ в техническом сотрудничестве 
и в особенности поддержание отношений между ВОЗ, двусторонними донорами и правительствами 
развивающихся стран; взаимосвязь между программной деятельностью, финансируемой за счет 
обязательных взносов, и деятельностью, финансируемой из добровольных источников. Эти изме- 
нения должны базироваться на тщательном анализе, подробном обсуждении и изучении вопросов и 

принятии международных решений, по возможности путем консенсуса; не должно быть неожидан- 
ных, насильственных, плохо подготовленных изменений. 

Скандинавские страны твердо поддерживают проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. 
Они могут согласиться c рекомендацией Исполкома относительно использования 25 млн доля. США 
из непредвиденных поступлений c тем, чтобы сократить взносы в 1988 r., но они вряд ли могут 
согласиться на любое использование непредвиденных поступлений сверх данной суммы, поскольку 
они считают, что оставшаяся часть должна сохраняться на покрытие любых неприятных расходов, 
связанных c колебаниями обменного курса, в будущем. 

Ход обсуждения политики и принятие решений на Ассамблее здравоохранения должны отражать 
нынешнюю финансовую ситуацию, a упор должен делаться на сохраняющуюся потребность в соответ- 
ствующей рационализации деятельности Организации. Появилась необходимость проявлять особую 
осторожность при начале осуществления новых преграмм и расширении существующих и обеспечивать 
приоритеты программных потребностей, a не чисто административных вопросов. B прошлом ВОЗ 
неоднократно доказывала эффективность своей деятельности и способность достичь конкретных и 
важных результатов. Она играет неоценимую роль в международном сотрудничестве. 

Г -н GHACY_ЕМ (Тунис) приветствует усилия Генерального директора, направленные на управ- 
л ение программой, a также его откровенное Введение к Проекту программного бюджета. Он об- 
ращает особое внимание на задачу (1), охарактеризованную на c. xxxi документа РВ/88 -89. 
Он считает положительным выделение ассигнований на инфраструктуру в размере 32 %. Одуако, 
памятуя o бюджетных проблемах Организации и экономическом кризисе, который охватывает различ- 
ные аспекты здравоохранения, он предостерегает относительно недооценки научных исследований, 
на которые выделяется около 14 % всех бюджетных средств, тем более что y развивающихся стран 
имеются более неотложные потребности и. в связи c отсутствием средств это может вести к иг- 
норированию научных исследований. 

Касаясь вопроса об обязательных взносах, он подчеркивает, что его страна регулярно вы- 
плачивает свои взносы и призывает все правительства стран, имеющих задолженность по взно- 
сам, безотлагательно выполнить свои обязательства. Как и другие страны, его страна сталки- 
вается c экономическими проблемами, но тем не менее придает первостепенное значение выплате 
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своих обязательных взносов, поскольку она верит в успех международного сотрудничества в 

области здравоохранения - в идею, которая примерно 40 лет назад встречалась со скептициз- 
мом, но осуществимость которой Организация доказала своим опытом. 

Д-р FURUICHI (Япония) подчеркивает важное значение Проекта программного бюджета на 
1988 -1989 гг. Организация сталкивается c трудностями, Связанными c поступлением обязатель- 
ных взносов, неблагоприятными обменными курсами и необходимостью усовершенствовать эффек- 
тивность существующих программ. Все эти проблемы могут быть разрешены лишь совместными 
усилиями государств -членов и Секретариата. Бюджет должен быть приемлемым, допустимым и 
получить поддержку всех государств -членов как относительно его величины, так и содержания 
программ. Все государства должны быть подотцетнымн и проявлять чувство ответственности в 

отношении уплаты обязательных взносов для обеспечения правильного распределения финансовых 
обязательств. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократическая Республика) заявляет, что оценки и выводы, 
представленные во Введении к документу РВ/88 -89, заслуживают особого внимания, потому что 
они в полном масштабе раскрывают достижения, потенциал и противоречия, которые характери- 
зую . современный этап развития Организации. Его страна разделяет тревогу ВОЗ о последстви- 
ях инфляции, повышения цен и финансовых проблем, c которыми сталкивается ряд государств. 
Подобная ситуация может и должна вести к дальнейшему укреплению совместных обязательств всех 
государств -членов. Нынешние проблемы являются временными, и, несмотря на трудности,его де- 
легация разделяет убеждение в том, что Организация выбрала правильный курс, одобрив и сис- 
темaтически развивая Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Генеральный директор правильно отметил в пункте 6 Введения к документу РВ/88 -89 расту- 
щую потребность в укреплении взаимозависимости социально -экономического мышления и прово- 
димых действий. Эти действия означают укрепление общей политической ответственности общест- 
ва за жизнь и здоровье населения и призывают к прекращению расходования громадных сумм на 
цели, не совместимые c человеческим достоинством. Его делегация согласна c позитивной оцен- 
кой хода осуществления Стратегии и Седьмой общей программы работы, o чем говорится в пунктах 
18 и 19. Вызывает разочарование тот факт, что в ряде государств -членов ресурсы ВОЗ исполь- 
зуются несоогветствующим и безответственным образом. 

Пункты 23 -33 и задачи, указанные в последующих пунктах, в значительной степени совпада- 
ют c концепциями его страны в данной области. Многие новые перспективные задачи несомненно 
окажут влияние на будущую работу ВОЗ. Тот факт, что примерно 2/3 бюджетных ресурсов будут 
отпущены на финансирование региональных бюджетов, требует расширения доверия и контроля со 
стороны Секретариата и государств- членов. Его делегация считает, что долгосрочная стабили- 
зация уровня бюджета является как желательной, так и возможной. Однако это потребует от 
всех государств -членов последовательно придерживаться коллективно принятой политики, которая 
в свою очередь подразумевает выполнение всех своих финансовых и прочих обязательств. 

Как и выступавшие перед ним ораторы, он находится под впечатлением того, что не все 
члены, имеющие задолженность, сталкиваются c реальными финансовыми проблемами в том же объе- 
ме,что и большинство развивающд.хся стран. Его делегация в этой связи призывает все страны 
избегать принятия мер, которые могут поставить под угрозу будущую работу Организации. 

г-жа PARKER (Ямaйка) говорит, что ее делегация разделяет тревогу, высказанную выступав - 
шиле до нее ораторами, относительно нынешнего состояния программного бюджета. Сначала Коми- 
тет был проинформирован o сокращении выплат обязательных взносов аа 1986 -1987 гг., что вело 
к снижению уровня исполнения программного бюджета; затем ему было сообщено, что при отсут- 
ствии радикальных изменений будет наблюдаться громадное снижение поступлений от обязательных 
взносов в 1987 -1989 гг.; и наконец, стали поступать сведения o том, что ожидаются еще боль- 
шие снижения поступлений в 1988 -1989 гг. Поэтому в настоящее время представляется нецелесо- 
образным повышать ставки обязательных взносов. Хотя ее делегация согласна c тем, что госу- 
д арства -члены должны приложить максимум усилий для уплаты своих взносов. следует понять, 
что по экономическим причинам некоторые развивающиеся страны вынуждены были внести коррек- 
тивы в обменные курсы своих валют, что означает, что c выплатой обязательных взноcов в пе- 
рсчете на доллары СФА их взносы, оставаясь без изменений, должны будут возрасти. B этом 
случае получение бюджетных ассигнований для уплаты задолженности, a также возросших взносов, 
стало почти невозможным. Необходимо посмотреть реально на ситуацию и провести анализ "за- 
трат - выгод ", связанных c реализацией данного предложения. Вероятно, при увеличении взно- 
сов фактически полученная сумма в относительном выражении будет меньшей. Как предлагали 
предыдущие ораторы, следует рассмотреть вопрос c сокращении бюджета на основе разумного 
уровня поступления и определения приоритетных областей. 

Д -р GIAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что его делегация хочет поддержать 
проект программного бюджета. От имени делегации он одобряет усилия Организации, направлен- 
ные на достижение всех целей в области здравоохранения и, в частности, здоровья для всех к 

2000 r. Тем не менее он считает, цто,возможно,существует необходимость сократить некоторые 
виды деятельности, одновременно стремясь избежать неблагоприятных последствий для общих ин- 



20 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДPАВООХРАHЕНИЯ 

тересов регионов. B действительности, во многих странах экономическая и финансоввая ситу- 
ация стала более трудной, и поэтому необходимы консультации для разработки гибких программ, 
делающих упор на содействие здравоохранению на национальном уровне. 

Его собственная страна не смогла полностью выполнить свои финансовые обязательства пе- 
ред Организацией за 1986 -1987 гг. в результате экономнческого эмбарго, жертвой которого она 
стала и которое привело к перекрытию важных источников медицинских поставок. Поэтому он 
предлагает соответствующим образом сократить ежегодный обязательный взнос, что позволило 
бы его стране справиться со своими обязательствами и содействовать успеху осуществления 
программ ВОЗ. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) напоминает Комитету o том, что ВОЗ в соответствии со ста- 
тьей 57 Устава Организации Объединенных Наций является специализированным учреждением ООН. 
Поэтому нет смысла жаловаться на то, что финансовые трудности Организации вытекают из факта 
принадлежности к системе Организации объединенных Наций; ВОЗ не существовала бы без OOН. 
Ее страна неоднократно выражала доверие ВОЗ и полностью одoбряет многие виды деятельности 
Организации, такие, например, как кампания по ликвидации оспы, однако Организация может 
стать еще более эффективной. 

Несмотря на то что ее страна не голосовала за увеличние бюджета и не перестает высту- 
пать c призывами за стабилизацию бюджета, Чехоcловакия всегда выполняет свои финансовые обя- 
зательства в Соответствии c решениями Ассамблеи здравоохранения. Ее делегация хочет обра- 
т ить внимание на необходимость своевременной уплаты взносов государствамн- членами; в част- 
ности, это относится к тем странам, которые голосовали в поддержку бюджета 1986 -1987 гг. 
Ее делегация поддерживает мероприятия по усилению контроля над бюджетом и считает, что было 
бы целесообразным, чтобы из бюджета ВОЗ покрывались только те потребности государств - 
членов, которые находятся в соответствии c программами Организации. Было бы желательным 
т акже, чтобы Ассамблея здравоохранения утверждала региональные бюджеты. Не следует забывать 
o существовании глобальных проблем, на решение которых должны быть направлены ресурсы, од- 
ним из примеров тому является СПИД. Рамки всех научно -исследовательских программ должны 
быть расширены таким образом, чтобы дать общее поле деятельности группам экспертов и осу- 
ществлять программы подготовки национальных кадров здравоохранения. 

Ее страна поддерживает предложенный программный бюджет на 1988 -1989 гг. 

Д -р LARIVIÉRE (Канада) говорит, что из Введения к Проекту программного бюджета на фи- 
нансовый период 1988 -1989 гг. и из доклада Исполнительного комитета по данному вопросу яс- 
но, что Организация в целом стоит перед лицом кризиса. Независимо от того,финансовый или 
административный характер носит этот кризис или является результатом отсутствия доверия, 
в конечном счете он приводит к неэффективности обычных методов, используемых Организацией, 
для балансирования средств и потребностей. По общему признанию, не всегда легко государст- 
вам- членам продолжать выплату растущих взносов в бюджет. Нужно согласиться, однако, что 
ВОЗ не сможет осуществлять свои стратегии и отвечать чаяниям государств -членов, если поступ- 
ление будут поступать не от всех государств. Проект программного бюджета был разработан на 

основе потребностей, заявленных государствамн- членамн, сформyлированных региональными бюро 
и представлепных директорами региональных бюро. Хотя данная процедура выходит за рамки не- 
посредственного контроля Ассамблеи здравоохранения, он считает, что, несмотря на некоторые 
недостатки, она хорошо послужила интересам государств -членов. Поэтому он одобряет выводы 
Исполнительного комитета относительно общей суммы бюджета и средств, предложенных на его •и- 
нансирование. B своей работе Исполнительный комитет в значительной степени облегчил задачу 
Ассамблеи здравоохранение по обзору проекта программного бюджета, который, по его мнению, 
является разумным и приемлемым. Соответственно он выражает надежду на то, что бюджет будет 
одобрен. 

Д-Р GEORCIEV5KI (Югославия) выражает поддержку усилиям Генерального директора, направ- 
ленным на поиски эффективных решений нынешних финансовых трудностей, c которыми сталкивает- 
ся Организация. Однако,тоскольку он не считает полезным или реальным увеличение взносов 
государств -членов в качестве средства для достижения данной цели, он склонен поддержать пред- 
ложение o нулевом росте бюджета не только в реальном выражении, но также, где это необходи- 
мо, и в номинальных величинах. Он присоединяется к призыву других делегаций ко всем госу- 
д арствам- членам предпринять всевозможные усилия для выплаты своих обязательных взносов, по- 
скольку это может оказаться самым эффективным способом решения проблем, связанных c кассовoй 
наличностью Организации. 

Д-Р HAJAR (Йемен) говорит, что в результате падения обменного курса американского дол - 
сара, последовавшего за принятием нынешнего бюджета его страны, ресурсов, выделенных на 
1986 r., уже оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей в 1987 r. Адмннистра- 
тивные последствия создавшегося положения привели к задержке выплаты взноса Йемена в ВОЗ; 
тем не менее Организация в скором времени полудит его. 
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Обзор программной деятельности, проведенный недавно совместно правительством и Регио- 
нальным бюро для Восточного Средиземноморья, будет полезен для достижения более эффективно- 
го использования ресурсов ВОЗ. B результате проведенного обзора было сочтено возможным пе- 
рераспределить 600 млн долл. США в целях совершенствования медико -санитарной помощи. Высту- 
пающий подчеркивает, что представитель ВОЗ оказал ценную поддержку деятельности Министерст- 
ва здравоохранения именно потому, что он работает в самом министерстве. Перевод его в дру- 
гое место означал бы финансовые потери и привел бы к меньшей степени сотрудничества c Орга- 
низацией. Если такой перевод является неизбежным, то прeдпочтительнее было бы его перевести 
в бюро ПРООН. 

г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) благодарит 
Генерального директора за его откровенное и мобилизующее Введение к проекту программного 
бюджета. По мнению выступающего, особо положительной оценки заслуживает откровенный тон 
обсуждения тех аспектов работы Организации, которые, возможно, потребуют совершенствования. 
Оратор c уважением отмечает намерение Генерального директора взяться за решение указанных 
проблем и заверяет его, что в этом он может полностью положиться на поддержку Великобритании. 

Перед Ассамблеей здравоохранения стоят многие серьезные проблемы. Поэтому особое бес - 
покойство вызывает тот факт, что ей приходится также сталкиваться c проблемами, вызванными 
значительным сокращением поступлений по обязательным взносам на этом особо важном этапе 
деятельности Организации по достижению здоровья для всех к 2000 году. ВОЗ имеет завидную 
репутацию среди учреждений системы ООН. Это касается как ее политики чуткого реагирования 
на пожелания и нужды государств -членов, так и выделения доли средств на техническое сотрудни- 
чество на национальном уровне, как соответствующего учета жестоких фактов экономического 
положения путем проведения строгой бюджетной и финансовой политики, гак и решения новых 
проблем по мере их появления, но особенно зто касается ее верности традиции критического 
отношения к собственной деятельности и принятия соответствующих мер по устранению имеющихся 
недостатков и пробелов как в организационной структуре, так и функциональной деятельности. 
Если принять во внимание столь похвальный "послужной список" Организации, то нынешний фи- 
нансовый кризис вызывает лишь сожаление. Что касается Великобритании, то ее очередной взнос 
был внесен полностью и в должное время, поскольку для страны, которую представляет выступа- 
ющий, это является делом принципа. Более того, Великобритания полностью поддерживает пред- 
л оженный уровень ассигнований, внесенный в проект программного бюджета. 

Выступающий c беспокойством отмечает, что, как следует из Введения Генерального дирек- 
тора к документу РВ/88 -89, в некоторых странах по-прежнему имеет место определенное непони- 
мание характера деятельности ВОЗ, ибо судя по всему Организация воспринимается ими лишь 
как еще одно учреждение- донор. Обвинения, изложенные Генеральным директором в пункте 17, 
необходимо тщательным образом изучить и принять соответствующие меры для исправления создав- 
шейся ситуации. B противном случае Организация, без сомнения, окажется под огнем обоснован- 
ной критики относительно своих методов руководства. В этой связи в пунктах 22 -38 Генераль- 
ный директор сделал несколько интересных предложений. Некоторые из них, например, изложен- 
ные в пунктах 25 -27 и 32, представляются вполне уместными, тогда как другие, например в пунк- 
т е 28, являются более спорными. Традиционные взаимоотношения между воз и министерствами 
здравоохранения следует поддерживать, за исключением тех случаев, когда на взаимную пользу 
сторон было бы целесообразней действовать независимо. Что касается поднятого в пункте 29 
вопроса o соотношении между сотрудниками широкого профиля и техническимн специалистами, 
представляется целесообразным усилить руководящее звено на региональном уровне, хотя не 
менее важно также сохранить соответствующий уровень технических специалистов для поддержа- 
ния авторитета региональных бюро. Необходимо установить разумное соотношение между специ- 
алистами различного профиля в штаб -квартире и на региональном уровне. Интересное предло- 
жение содержится в пункте 30. Организация лучше всего приспособлена для успешного осущест- 
вления глобальных программ; в этой связи выступающий поддерживает идею об усилении гло- 
бальных компонентов в деятельности Организации. Он поддерживает также выраженную в пунк- 
т е 31 идею изучить вопрос o необходимости для BOB продолжать участвовать в мероприятиях 
Организации Объединенныx Наций, не имеющих отношения к задачам ВОЗ. 

Признавая трудности, вставшие перед некоторыми странами вследствие высокого уровня 
номинального роста, нашедшего свое отражение в Проекте программного бюджета, Великобритания 
поддерживает тот уровень бюджета, который был предложен Исполнительным комитетом, и основ- 
ные пункты раздела об ассигнованиях c учетом замечаний, предложенных Исполкомом на его 
Семьдесят девятой сессии. Выступающий выражает надежду, что при принятии такого подхода 
на Ассамблее будет достигнут консенсус. 

д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что Генеральный директор обратил непосредственное 
внимание на серьезный финансовый кризис, c которым сталкивается Организация. В этой Связи 
представленный проект программного бюджета является хорошо сбалансированным документом, в 

котором правильно расставлены приоритеты в соответствующих областях. Оратор c удовлетворе- 
нием отмечает, что значительная часть ассигнований выделена для Африки, региона, который 
больше всего нуждается в помощи. Организация продолжает неустанно и кропотливо работать 
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над достижением все более высоких целей в области здравоохранения и гуманитарного развития. 
Поэтому любая неудача в поддержании соответствующего уровня ассигнований серьезным образом 
подорвет способность Организации к достижению поставленных ею целей, a также ее способность 
оперативно откликаться на потребности бедных и неимущих слоев населения в мире, особенно в 

развивающихся странах. Поэтому все государства должны объединиться для поддержки ВОЗ в 

осуществлении ее достойной похвалы миссии. Могущественные страны, располагающие огромными 
финансовыми ресурсами, обеспечивавшие в прошлом значительную часть бюджета ВОЗ, несомненно 
знают o том, что именно страны третьего мира в настоящее время страдают под бременем на- 
растающих финан�овых и экономических проблем, и именно эти страны больше всего потеряют в 

связи c финансовой несостоятельностью ВОЗ. Ощутимый удар будет нанесен успехам в области 
здравоохранения, которых удалось добиться благодаря недорогим, доступным и эффективным ме- 
тодам. ВОЗ вдохновляла работников здравоохранения на достижение этих результатов. Страны 
третьего мира сейчас живут в период экономической неопределенности, для которого характерны 
падение доходов, сокращение бюджетов и острая нехватка иностранной валюты, что оказывает 
пагубное воздействие на перспективы экономического роста и развития, которые зависят от 
импорта. Эти страны, включая Нигерию, находятся на пути экономических реформ, предусматри- 
вающих значительнуюдевальвацию валют, a также ликвидацию или сокращение субсидий на товары 
и услуги для населения. Кроме того, они сталкиваются c серьезными проблемами задолженности. 

Для стран третьего мира обязательные взносы всегда устанавливаются в иностранных валю- 
т ах, которых не только не хватает, но и для изыскания которых требуется в 3 -4 раза больше 
местных средств, чем это было необходимо до девальвации. Тем не менее выступающий обраща- 
ется c призывом ко всем странам, несмотря на сложное экономическое положение, приложить 
максимум усилий, чтобы полностью или частично внести свои обязательные взносы. Эта жертва, 
которую все должны принести, чтобы поддержать и укрепить Организацию, которая сделала так 
много для человечества. 

Г -н МЕСНЕ (Эфиопия) говорит, что его страна регулярно выплачивает обязательные взносы. 
Тем не менее полностью сознавая финансовые проблемы, стоящие перед Организацией, оратор 
считает, что любое увеличение взносов повлечет за собой отрицательные последствия и еще 
более умножит число стран, истощенных финансовыми обязательствами. 

Г -н SMITH (Австралия) говорит, что он признает и понимает то сильное чувство постоянной 
финансовой ответственности, которое проявили при подготовке проекта программного бюджета 
Генеральный директор и его персонал. Выступающий также признает ту сложную ситуацию, в 

которой оказалась Организация вследствие причин, находящихся вне ее контроля, например, 
вследствие неспособности или отказа некоторых государств -членов выплатить часть или полную 
сумму своих обязательных взносов, a также вследствие резкого падения курса американского 
доллара, что оказалo дополнительное отягощающее воздействие на бюджеты как текущего, так и 
предстоящего двухлетий. Выступающий c удовлетворением отмечает, что проект программного 
бюджета не предусматривает реального роста ассигнований; Австралия поддерживает такой прин- 
цип во всех учреждениях системы Организации Объединенных Наций в нынешний период сложного 
международного экономического положения. Проблема обменных курсов, однако, повлияла не 
т олько на международные организации. Она сказалась и на национальных бюджетах значительно- 
го числа стран, включая Австралию, для которой нулевой рост бюджета в долларах СП1А означал 
весьма существенное увеличение ассигнований в собственной валюте из бюджета страны в пери- 
од общего сокращения бюджетных ассигнований. B этой связи выступающий выражает надежду, 
что такого рода проблемы, являющиеся общими для ряда стран, будут учтены Комитетом при при- 
нятии окончательного решения по уровню бюджета на 1988 -1989 гг. 

д-р NYAYWA (Замбия) говорит, что на него произвели большое впечатление замечания, ко- 
торые были сделаны при представлении документа РВ/88 -89 в адрес государств -членов, которые 
не смогли выполнить свои финансовые обязательства по отношению к Организации в соответству- 
ющее время. Все государства -члены находятся под влиянием нынешних проблем валютной неста- 
бильности. Государства, не выполнившие своих обязательств, по мнению выступающего, получа- 
ют от Организации помощь, которая значительно превышает их установленные взносы. B этой 
связи оратор полагает, что пришло время принять серьезные меры в отношении тех государств - 
членов, которые не платят взносов. Недостаток такого рода мер в прошлом привел к дефициту 
нынешнего бюджета, и такая практика не может продолжаться в будущем. 

Д-р BISKUP (Федеративная Республика Германии) одобряет проект программного бюджета. 
B то же время выступающий подчеркивает желательность использования общей суммы непредви- 
денных поступлений, имевшихся в наличии к кончу 1986 r. (порядка 49 мпн доля. СшА), для 
сокращения взносов государств -членов в следующем двухгодичном периоде. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА разделяет выраженную делегацией Великобритании 
надежду на то, что Комитет сможет добиться единодушного принятия проекта программного 
бюджета. По его мнению, веское заявление Генерального директора, сделанное на утреннем 
пленарном заседании, рождает еще большую уверенность не только в дальнейшем существовании 
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ВОЗ, но и в дальнейшем укреплении Организации. Однако сейчас Организация находится на 
перепутье: государства -члены должны решить между собой, поддерживать ли все мероприятия 
Организации или лишить ее силы и энергии, необходимых для решения стоящих перед ней задач. 

Внимательно выслушав заявления, сделанные различными представитeлями, в том числе 
делегатом СФА, выступающий выражает свое полное понимание беспокойства государств -членов 
по поводу стоящих перед ними проблем, подчас просто критических. Несомненно, перед ВОЗ 
также стоят серьезные задачи. Однако несмотря на это, Организации достигла успехов, кото- 
рыми она может гордиться. Произведена переориентация программного бюджета и самих прог- 
рамм, предпринимаются усилия по пересмотру приоритетов, уделяется больше внимания наибо- 
лее актуальным направлениям деятельности. Опираясь на поддержку всех членов, ВОЗ способ- 
на наращивать деятельность в направлениях, признанных наиболее эффективными. Организация 
также может по- новому взглянуть на часть наиболее спорных предложений, содержащихся в 

проекте программного бюджета. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) в ответ на вопрос, поднятый делегатом 
Мозамбика по поводу явного уменьшения внебюджетных средств, что видно из таблицы "Интег- 
рированная международная программа здравоохранения: сметные обязательства и источники фи- 
нансирования", приведенная на c. 1 Проекта программного бюджета, отмечает, что сметные 
обязательства, указанные под рубрикой "Другие источники" как в самой таблице, так и в дру- 
гих разделах документа, являются лишь примерным прогнозом в отношении мероприятий, финанси- 
рование которых предполагалось или было гарантировано к моменту подготовки проекта програм- 
много бюджета в 1986 r. Явное уменьшение в новом двухгодичном периоде по сравнению c преды- 
дУщей общей суммы внебюджетных средств, имеющейся в наличии, объясняется разницей между 
сроками и процедурой подготовки программ и бюджетных циклов ВОЗ и других организаций. Соот- 
ветственно, смета расходов не охватывает весь объем внебюджетный средств, получение которых 
возможно через 2 -3 года, т.е. в 1988 -1989 гг. Например, в программном бюджете на 1986- 
1987 гг. предварительная смета по внебюджетным средствам за тот двухгодичный период состав- 
ляла только 436,7 млн долл. СФА. K настоящему же моменту эта сумма возросла до 520,3 млн 
доля. США. По убежден:ю г -на Furth, смета по внебюджетным средствам на 1988 -1989 гг., т.е. 

к моменту осуществления программного бюджета на 1988 -1989 гг., значительно возрастет. 
Ряд делегатов выступили по поводу суммы непредвиденных поступлений, которую, по их 

мнению, следует направить для финансирования регулярного бюджета на 1988 -1989 гг. Выступа- 
ющий обращает внимание членов Комитета на тот факт, что этот вопрос стоит на повестке дня 
Комитета B, который представит письменный доклад Комитету A. последний в свою очередь 
рассмотрит его в процессе утверждения проекта программного бюджета. Для того чтобь? избе- 
жать дублирования дискуссий, выступающий предлагает отложить дальнейшее обсуждение точного 
объема ассигнований на содей^.твие финансированию бюджета до рассмотрения доклада Комитета B. 

B порядке общих замечание по этому вопросу выступающий отмечает, что Генеральный ди- 
ректор, конечно, хотел бы иметь возможность рекомендовать выделение непредвиденных поступ- 
лений в сумме 49,1 млн долл. СФА полностью на финансирование регулярного бюджета. Но сей- 
час, несмотря на то что по указанию генерального директора ассигнования на осуществление 
программной деятельности в текущем бюджете сокращены на 35 млн долл. США, такая возможность 
отсутствует ввиду того, что положение c уплатой обязательных взносов настолько ухудшилось, 
что генеральный директор не уверен, что финансовые обязательства ВОЗ могут быть выполнены 
до кона года, если не использовать на это часть непредвиденных поступлений до получения 
установленных взносов. На заседании Исполкома Генеральный директор отмечал, что в случае, 
если к концу 1987 r. недополучение обязательных взносов за 1986 -1987 гг. составит менее 
35 млн долл. СФА и если к тому времени окажется, что в 1988 -1989 гг. этот объем, возможно, 
составит менее 50 млн долл. США, то тогда на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в мае 1988 r. Генеральный директор предложит направить на финансирование прог- 
раммного бюджета на 1988 -1989 гг. всю сумму непредвиденных поступлений, полученную к 31 де- 
кабря 1986 г., т.е. 49 100 000 долл. СФА, сократив, таким образом, взносы государств -членов 
на эту сумму. B случае принятия этого предложения сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в мае 1988 г. (a по его убеждению оно будет принято), рост обязательных взносов за 
двухгодичный период сократится c 25,64 % до 20,64 %. 

Ряд делегатов выступили за сокращение программного бюджета, несмотря на то, что Гене- 

ральный директор осуществит_ непредвиденное сокращение объема программного бюджетирования 

на 50 млн долл. США, a также несмотря на то, что нРл ьзя сказать, как долго будет продолжать- 

ся падение курса доллара по отношению к другим валютам и каково будет финансовое положение 

ВОЗ в эхом отношении в следующем двухгодичном периоде. выступающий напоминает o заявлении, 

сделанном Генеральным директором на заседании исполкома, o том, что проект программного Кюд- 

жета, который полностью отвечает устремлениям всех государств -членов, можно было бы привет- 

ствовать как вьщающийся, если бы не сочетание двух неблагоприятных факторов, a именно ви- 

выплаты обязательных взносов и падения курса доллара1. Этот бюджет имеет ну.евой рост в 

реальном выражении и в то же время небольшой реальный рост на уровне стран, a вызванный инф- 

ляцией рост издержек в этом бюджете - самый низкий по сравнению c любым другим бюджетом ВОЗ, 

начиная c 1971 r. 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/2, третье заседание. 
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Необходимо признать, что рост бюджета на 1988 -1 ̂ 89 гг. составит 16,69 %. Часть этой 
величины 9,72 % является исс:лючительно результатом корректировки курса валют, т.е. воз - 
ссикга в результате падения обменного курса доллара СФА по отношению к швейцарскому франку 
и другим ведущим валютам, используемым в региональных бюро. Курс доллара по отношении к 

этим валюта продолжает падать c момента подготовки предложений по программному бюджету в 
октябре 1986 г. Поэтому в случае корректировки этих предложений бюджет еще более возрастет. 
Фактически проект бюджета будет необходимо увеличить решением Ассамблеи здравоохранения на 

24 131 ОПО дoля. СФА, т.е. c 634 млн. доля. СDА до 658 млн доля. СФА, если в этом году 
будет использован применявшнйсч на прошлых сессиях Ассамблеи здравоохранения метод перерас- 
чета бюджета на основе последних обменных курсов валют. За вычетом 9,72 % прироста, вы- 
званного необходимостью компенсации валютных колебаний, реальный прирост бюджета составля- 
ет только 6,97 % при общем увеличении на 16,69 %. Здесь следует провести сравнение c бюд- 
жетными увeличениями, принятыми по трем предыддущим программным бюджетам, которые не только 
не пострадали от неблагоприятных валютных колебаний, но и выигрывали в результате чрезвы- 
чайно благоприятных условий корректировки курсов валют. Рост этик бюджетов состациг1 
4,46 % в 1986 -1987 гг., 10,92 % в 1984 -1985 гг. и 9,74 % в 1982 -1983 гг. Таким образом, 
предложенное увели =ение на 6,97 % (без корректировки ввиду колебаний валютных курсов) 
ниже среднего бюджетного увеличения по трем прeдыдущим программным бюджетам. Вследствие 
того что увеличениена 6,97 % в реальном выражении отражает уменьшение на 0,11 %, остав- 
шийся компонент роста бюджета, т.е. увеличение его в результате инфляции, a также расходы, 
предусмотренные Уставом, составляют 7,08 %, что намного ниже уровня роста расходов, вы- 
званных инфляцией, и расходов, предусмотренных Уставом, составляющих 12,04 % по текущему 
бюджету на 1986 -1987 гг., 17,42 % в 1984 -1985 гг. и 11,93 % s 1982 -1983 гг. По существу, 
это самое скромное увеличение бюджетных расходов ВОЗ, связанных c инфляцией и расходами, 
предусмотренными Уставом на весь период c 1971 r. 

Прежде чем выступать за дальнейшее сокращение бюджета, делегатам следует серьезно 
изучить все эти факторы и проанализировать причины увеличения бюджетных расходов, которые 
аналогичны тем же причинам, вызвавшим чрезвычайно низкий рост обязател�ных взносов в тече- 
ние предъддущих трех двухгодичных периодов. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки), комментируя заявление г -на Furth o том, что, ес- 
ли оставить в стороне две главные причины затруднительного финансового положения Организа- 
ции, проект программного бюджета мог 6ы приветствоваться как выдающийся пример разработки бюд- 
жеа в системе Организации Объединенных Наций, отмечает, что нельзя игнорировать эти два фак- 
т ора и нельзя рассматривать бюджетные вопросы я отрыве от них. Нельзя не учиТывать того, 
что более одной трети государств -членов не платят ежегодные обязательные взносы, что в резуль- 
т ате колебаний валютных курсов пришлось увеличить размер бюджета более чем на 10 % и что в 
соответствии с проектомбюджета государствам-членам предлагается просить свои законодательные 
органы об увеличении обязательныx взносов более чем на 20 % в условиях, когда большинство 
правительств и министерств финансов, в том числе и страны выступающего, сталкиваются c 
т рудностями при финансировании своих собственных национальных программ. K вопросу надо под- 
ходить c реалистических позиций, т.е. ВОЗ следует стремиться к сотрудничеству c государства - 
мн- членaми, решающими свои собственные проблемы, и предложить доступный для них размер обя- 
зательных вэносов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует членов Комитета, что резолюция EB79.R7 будет рассмотрена позд- 
нее c тем, чтобы дать делегaтам больше времени на ее изучение. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89; ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, резолюции EB79.R8, EB79.R16 и EB79.R17 и приложения 8, 15 и 17; часть II, глава II, 
А40/4; А40/5; А40 /INF.DOC. /1; А40 /INF.DOC. /2; А40 /INF.DOC. /4; А40 /INF.DOC. /8 и А40 /INF.DOC. /9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на первом заседании он пояснил, что этот пункт будет рассмат- 
риваться по небольшим группам или комплектам программ, которые он будет называть "основными" 
программами. Первая из трех основных программ "Руководящие органы" включает три подпрограм- 
мы: Всемирная ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет и Региональные комитеты. 

Руководство, координация и управление (раздел ассигнований 1: документы РВ/88 -89, с. 43 -66, 
и ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II, пункты 18 -21) 

Руководящие органы (программа 1) 

Проф. FORGÁCS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком не имеет 
замечаний по программе 1. Во время рассмотрения проекта программного бюджета Исполкому 
было известно, что бюджетные сокращения приведут к трудностям в осуществлении мероприятий. 
Однако Исполком также учитывал значение достигнутого ВОЗ и государствами- членамн ответствен- 
ного этапа в отношении здоровья для всех и важность осуществления описанных в проекте прог- 
раммного бюджета мероприятий. Эти соображения четко отражены в его докладе (документ 
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ЕВ79/1987/REC/1, часть II). Ожидается, что при рассмотрении делегатами различных программ 
в программном бюджете на 1988 -1989 гг. они непосредственно воспользуются докладом Исполко- 
ма, который был подготовлен для облегчения дискуссий по различным группам программ. 

Общее развитие программы ВОЗ и управление ею (программа 2) 

Проф. FORGÁCS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком был обес- 
покоен, что чрезвычайные сокращения ассигнований по программе 2.2 (Программа развития, на- 
ходящаяся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро) весьма вероятно, 
серьезно повлияют на способность ВОЗ гибко реагировать на непредвиденные запросы и события 
и решать экстренные и непредсказуемые проблемы здравоохранения. Увеличение по программе 
2.3 (Общее развитие программы) отражает перемещение средств в рамках бюджетных ассигнований 
для Африканского региона для покрытия стоимости трех новых субрегиональных бюро, которые 
должны полностью начать действовать в этом регионе в 1988 -1989 гг. 

Д-р FURUICHI (Япония) приветствует скромное увеличение по программе 2.2 (Программа 
развития, находящаяся в ведении генерального директора и директоров региональных бюро), од- 
нако просит дальнейших разъяснений в отношении увеличения на 65 %, показанного в отношении 
Европейского региона. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит o программе 2.4 (Внеш- 
няя координация в области развития здравоохранения и социального развития) как o программе, 
функция которой заключается в координации усилий ВОЗ и различных других органов, занимающих- 
ся вопросами здравоохранения, особенно органов ООН и других специализированных уцрехцдений. 
Такая координация и межсекторальное сотрудничество существенны для достижения здоровья для 
всех - основной социальной цели ВОЗ и ее государств -членов, как подчеркивалось в Алма -Атин- 
ской декларации. программа показала себя весьма эффективной и заслуживает полной поддержки. 
Однако причины, указанные в отношении увеличения ассигнований на глобальном и межрегиональ- 
ном уровнях, a именно покрытие расходов по обеспечению постоянной готовности к чрезвычайным 
ситуациям и на мероприятия, которые будут проводиться в соответствии c резолюцией WHA36.28 
по надзору за проведением в жизнь положений резолюции (документ РВ/88 -89, c. 64, пункт 19), 
вызывают определенные сомнения и требуют разъяснений. Действительно, подробные данные o 
глобальных и межрегиональных мероприятиях (документ РВ/88 -89, c. 421 -422) показывают, что 
по программе 2.4 ассигнуется 153 600 долл. СФА на готовность к стихийным бедствиям и чрезвы- 
чайным ситуациям и 40 900 долл. СФА - на деятельность Группы управления ВОЗ o здоровье и 
укреплении мира (WHOPAX) WHA36.28, т.е. в сумме всего около 200 000 долл. СФА, что является 
непропорционально малой суммой по сравнению c общим ростом средств на глобальную и межреги- 
ональную деятельность, a именно 972 200 долл. США. Ему представляется неправомерным, как 
указано в пункте 19 на c. 64, полностью относить увеличение ассигнований на глобальную и 
межрегиональную деятельность за счет затрат на эти две цели. 

Д-р BORGOÑO (Чили) говорит, что, по его мнению, исполнительный комитет рекомендовал 
одобрить общую сумму бюджета. Едва ли можно ожидать, что Комитет одобрит различные компонен- 
ты, не зная, где предлагается провести сокращения. Следует разъяснить этот момент, чтобы 
д искуссии вались на рациональной основе. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) поддерживает просьбу делегата Чили o получении даль- 
нейшей информации относительно того, каким образом выводы Исполнительного комитета в от- 
ношении сокращений по отдельным компонентам связаны c первоначальным проектом программного 
бюджета, c тем чтобы их обсудить до рассмотрения отдельных программ Проекта программного 
бюджета. 

Проф. FORGkCS (представитель Исполнительного комитета), отвечая на вопрос, поднятый де- 
легатом Японии, говорит, что Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директо- 
ра и директоров региональных бюро, обеспечивает весьма ценную гибкость для финансирования 
новаторских мероприятий, позволяя ВОЗ реагировать на крупные политические изменения и острые 
проблемы здравоохранения. Исполком понимает, что сокращение общих ассигнований на программу 
неизбежно ограничит возможности ВОЗ реагйровать на непредвиденные обстоятельства и запросы. 
Отметив существенное увeличение в ассигнованиях по этой программе в Европейском регионе, 
Исполком просил директора регионального бюро обсудить ассигнования в отношении глобальных и 
других региональных программ на сессии Европейского регионального комитета в 1987 г. 

Г -жа BRÜGGEMANN (директор, Программа внешней координации), отвечая на вопрос делегата 
Союза Советских Социалистических Республик, говорит, что увеличение глобальных и межреги- 
ональных ассигнований, показанных на c. 65 и 422, отражает преимущественно рост затрат. 
Ассигнования в 40 900 долл. СФА на осуществление резолюции wHA36.28 в связи c WHOPAX отра- 
жают предвиденные будущие потребности Группы управления ВОЗ. Цифра в 153 600 долл. СФА 
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на программу содействия готовности к стихийным бедствиям /чрезвычайным ситуациям отражает 
реальное увеличение по программе из регулярного бюджета. Следует, однако, напомнить, что 
эта программа в значительной степени опирается на внебюджетное финансирование, что уже ус- 
пешно практиковалось в предшествующие годы. 

Инфраструктура системы здравоохранения (раздел ассигнований 2; документы РВ/88 -89, c. 66- 
103; ЕВ79/1987/АЕС/1, часть II, главаl2 , пункты 22 -32; А40 /INF.DOC. /2) 

Развитие системы здравоохранения (программа З) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что все еще существует 
потребность в эффективной информационной поддержке по вопросам здравоохранения государств - 
членов и в подготовке кадров в области эпидемиологии. Непредвиденное сокращение в ассигно- 
ваниях на программу 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существуттих тенденций) было су- 
щественно больше, чем средние сокращения по другим программам, и поэтому Исполком рекомен- 
довал предусмотреть первоочередное восстановление финансирования этой программы, как только 
улучшится финансовое положение Организации. Тем не менее предусматриваются ассигнования на 
поддержку государств -членов в осуществлении плавного перехода от Девятого к Десятому пере- 
смотру Международной классификации болезней. Исполком также с удовлетворением отметил, что 
плановые сокращения не затронули выпуск Еженедельной эпидемиологической сводки ВОЗ. Тем не 
менее политика Организации в отношении реализации и распространения публикаций пересматрива- 
ется в целях введения экономии. Хотя правительства будут и далее бесплатно получать Ежене- 
дельную эпидемиологическую сводку, предусматривается, что эта и другие периодические публи- 
кации в будущем будут рассылаться по подписке учреждениям в более обеспеченных странах, ко- 
торые могут платить за них. 

Касаясь программы 3.2 (Процесс управления развитием национального здравоохранения), он 
говорит, что Исполком напоминал, что вслед за оценкой в 1985 г. эксперимент по использованию 
национальных координаторов программ в странах был прекращен в интересах обеспечения по воз- 
можности наилучшего использования ресурсов ВОЗ на уровне страны. Исполком принял предлага- 
емую ориентацию программы 3.3 (Изучение систем здравоохранения) и подчеркнул, что успешный 
опыт может способствовать пониманию лиц, принимающих решения, какой вклад может внести 
изучение систем здравоохранения в улучшение организации и управления национальными система- 
ми здравоохранения и в сокращение затрат. Исполком признает, что изучение систем здравоох- 
ранения является компонентом многих программных областей. 

Г -н RAMYEAD (Маврикий) напоминает, что Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея 
здравоохранении решили ассигновать дополнительные ресурсы на программу 3.3 (Изучение систем 
здравоохранения) на двухлетний период 1986 -1987 гг. B соответствии c этим решением дополни- 
т ельные ресурсы использовались для проведения и укрепления первоочередных мероприятий по 
изучению систем здравоохранения, определяемых государствами- членами. B этом контексте ВОЗ 
сотрудничала c Маврикием в усовершенствовании планирования и управления службами здравоохра- 
нения на национальном, региональном и общинном уровнях. Достигнуты значительные успехи, и 
опыт его страны показывает, в какой степени поддержка ВОЗ может эффективно дополнять нацио- 
нальные ресурсы. Тем не менее на 1988 -1989 гг. на эту программу в проекте программного 
бюджета выделены минимальные ресурсы; требуется объяснение относительно того, каким обра- 
зом будут продолжаться в будущем усилия, предпринимавшиеся в прошедшие два года. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) заявляет, что проблема разви- 
т ия систем здравоохранения приобретает в настоящее время особую актуальность. Слабость ин- 
фраструктуры здравоохранения, т. е. комплекса медико- санитарных служб всех типов и уров- 
ней в их взаимодействии, нехватка квалифицированных кадров и необходимого оборудования, a 
т акже трудности в налаживании коммуникаций, как отмечается в пункте 8 Введения Генерального 
директора к Проекту программного бюджета (документ РВ/88 -89), нередко представляют собой 
основные препятствия на пути достижения здоровья для всех во многих странах мира. Поэтому 
среди перечисленных Генеральным директором во Введении к этому документу задач (пункт 34, 
c. xxii) первое место по праву занимает укрепление национальных возможностей для разработ- 
ки и выполнения национальных стратегий достижения здоровья для всех с акцентом на развитие 
прочной инфраструктуры здравоохранения. По мнению выступающего, финансовое сбеспечение 
программы 3 в размере 11,06 % всего регулярного бюджета соответствует ее значимости. Он 
c удовлетворением отмечaет тот факт, что исполком счет нежелательным сокращение бюджетных 
ассигнований в отношении данного раздела программной деятельности и даже высказался эа их 
увеличение в будущем в тех программах, где они в настоящее время сокращены в силу трудных 
финансовых обстоятельств. 

Наиболее интересным компонентом Программы развития системы здравоохранения, по мнению 
выступающего, является изучение систем здравоохранения, включающее широкое использование 
различных новых подходов и методов, a также укрепление нaучно- исследовательского потенциала 
в государствах -членах и дальнейшее развитие и укрепление медицинского законодательства. 
Понятна необходимость возможного сокращения ассигнований по программе З.1 (Оценка состояния 
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здравоохранения и существующих тенденций), однако предполагается, что здесь будет восста- 
новлен прежний уровень ассигнований при улучшении финансового положения Организации в бу- 
дущем. Делегация СССР также поддерживает предложение сохранить на нынешнем уровне ассиг- 
нсвания на публикацию Еженедельной эпидемнологицеской сводки. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает по- 

желание получить более подробную информацию o ходе подготовки Десятого пересмотра Между- 
народной классификации болезней. Выступающий выражает надежду, что на деятельность Отдела 
эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций 
не окажет отрицательного воздействия решение сократить отпускаемые в его распоряжение 
финансовые средства, поскольку данное подразделение выполняет свою работу на высоком уров- 
не. Работа в области изучения систем здравоохранения также очень важна, но она недооцени - 
вается, a результаты ее недостаточно используются. Поэтому радует предложение Генерального 
директора мобилизовать дополнительные ресурсы на эту область деятельности. 

Проф. BORGONO (Чили) отмечает, что программа 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и 

существующих тенденций), включая структуру соответствующего подразделении штаб -квартиры, 
имеет важное значение. Он выражает надежду, что результаты корректировки распределения 
средств, связанные c использованием в эпидемиологии статистической информации, будут выяв- 
лены в процессе оценки. Важным представляется тот факт, что имеет место взаимосвязь между 
оценкой состояния здравоохранения и существующих тенденций по различным странам и количест- 
вом публикаций ВОЗ, в частности Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире, который 
чрезвычайно полезен для всех стран. 

Еще одним важным обстоятельством является прогресс, достигнутый в осуществлении прог- 
граммы изучения систем здравоохранения, получившей поддержку со стороны Программы развития, 
находящейся в ведении Генерального директора. Делегат Маврикия рассказал o том, какая ра- 
бота проводится в его стране в этом направлении. Аналогичным образом обстоит дело и в дру- 
гих странах. Основополагающим является нaличие двух аспектов сотрудничества: во- первых, 
укрепление национального потенциала по изучению систем здравоохранения c целью правильно 
определить ситуацию и предпринять рациональные и реалистические действия, направленные на 
решение назревших проблем, и, во-вторых, поддержка, оказываемая широким исследованиям та- 
кого рода в приоритетных областях. Он настоятельно рекомендует полностью одобрить предла- 
гаемые бюджетные ассигнования на эту важную деятельность. 

Выступающий ожидает, что до закрытия Ассамблеи здравоохранения будет дан ответ на под- 
нятый им вопрос относительно программного бюджета, a также соглашений, достигнутых Исполни- 
тельным комитетом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что при обсуждении каждой иэ программ делегатам сле- 
дует одновременно учитывать основные вопросы программной политики, включая непредвиденные 
сокращения на исполнение программного бюджета, вопросы корректировки при распределении 
ресурсов, которым придается большое значение в докладе Исполкома, отдельные доклады по 
различным программам, представленные Генеральным директором, a также вопросы специфическо- 
го характера, поднятые делегатами, включая любые возможные прсекты резолюции. 

Д-р GEORGIEVSKI (Югославия), говоря o программе З.2 (Процесс управления развитием на- 
ционального эдравоохранения)и, в частности, o пункте 11, посвященном проблеме создания ре- 
шающего числа лидеров движения за здоровье для всех в странах, в двусторонних и многосто- 
ронних учреждениях и в неправительственных и добровольных организациях, отмечает, что его 
правительство на протяжении последних 3 -4 лет сотрудничает c ВОЗ в этой области, организуя 
симпозиумы по подготовке квалифицированного персонала для развивающихся стран. Следующий 
подобный симпозиум, один из важнейших в этом плане, состоится в октябре 1987 r. Предстоит 
подготовить 20 кандидатов из 10 стран, которые будут действовать как квалифицированные ин- 
структоры при организации семинаров, курсов и других форм обучения в своих странах. Ста- 
вится задача увeличить численность работников здравоохранения, парамедицинского персонала 
и работников социально-Экономической сферы, которые совместно могли бы организовать процесс 
управления, его контроль и оценку, a также содействовать укреплению международной сети ме- 
дико. --санитарных учр?жд?ний и учреждений, занимающихся организацией курсом или изучением 
процесса управления на техническом уровне. Югославия будет охотго сотрудничать c другими 
странами, желающими способствовать расширению проведения подобных курсов или семинаров и 
ил организации, и могла бы оказать им не только техническое содействие, но и помощг r обес- 
печении кадрами за счет югославского правительства. 

Проф. FORGÁCS (предста_витель Исполнительного комитета), отвечая на вопросы, заданные 
делегатами. Чили и Венесуэлы, сообщает, что Исполком принял проект программного бюджета кон - 
сенсусом. Ход обсуждения данного вопроса на Исполкоме отражен в его подробном докладе o 
проекте программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. (документ ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II). Проект резолюции об ассигнованиях на указанный период содержится в резолюции 
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Исполнительного комитета EB79.R4. Исполком обсудил предлагаемые Генеральным директором 
сокращения на исполнение программного бюджета, которые представлены в документе 
ЕВ79/1987/АЕС/1, часть II, приложение I. 

Г -н UF..MURA (директор, отдел эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоох- 
ранения и существующих тенденций), отвечая на вопрос делегата Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, разъясняет, что ВОЗ, начиная с шестого пересмотра 
Международной классификации болезней, взяла на себя обязатeльство пересматривать этот до- 
кумент, и c тех пор стало правилом проводить такой пересмотр раз в десять лет c целью уче- 
та в нем всего нового, что произошло в развитии медицины. Что касается действующего Девя- 
того пересмотра, то стало очевидно, что необходимо провести более подробную оценку его по- 
лезности и соответствия интересам государств -членов. После консультации со всеми государ- 
ствами- членами генеральный директор принял решение o проведении десятого пересмотра не через 
д есять лет, как обычно, a примерно через пятнадцать лет. 

B связи c этим Секретариат осуществляет постоянные консультации c экспертами В различ- 
ных странах, неправительственнымн организациями и сотрудничающими центрами ВОЗ по классифи- 
кации болезней. B настоящее время имеется восемь сотрудничающих центров, расположенных в 

различных районах мирах. Один из таких центров находится в Лондоне. 
Примерно два года назад первый проект Десятого пересмотра, составленный в самом общем 

виде, был разослан на рассмотрение всем государствам- членам и на основе полученных замеча- 
ний и предложений был подготовлен более подробный второй проект. Он был распространен среди 
государств -членов для дальнейшего рассмотрения и внесения предложений. K настоящему времени 
замечания и прeдложения получены и обобщаются c целью переработки второго проекта. Обсуж- 
дение третьего варианта состоится на встрече руководителей сотрудничающих центров ВОЗ по 
классификации болезней в июне 1987 г. Затем текст будет представлен Комитету экспертов, 
утвержденному Ассамблеей здравоохранения на текущий двухлетний период. Указанный Комитет 
соберется в конце 1987 r. Таким образом, техническое рассмотрение Десятого пересмотра бу- 
дет почти полностью завершено в этом году. C учетом рекомендаций, которые выработает Коми- 
т ет экспертов, будет подготовлен окончательный проект. Он будет представлен Международной 
конференциц по пересмотру Международной классификации болезней, которая состоится в 1989 г., 
a затем передан на утверждение Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 r. Предполага- 
ется, что государства -члены начнут использовать Десятый пересмотр в 1993 r. 

B свете сказанного понятно, что подготовка Международной классификации болезней осу- 
ществляется на долгосрочной основе. Организация обеспечивает условия для того, чтобы прово- 
дились консультации со всеми государствами- членамн, техническимн группами, особенно c непра- 
вигельствевными организациями, c целью подготовки наиболее полезного, практически осуществи- 
мого и научно обоснованного документа, который отвечал бы настоящим и будущим запросам тех, 
кто будет им пользоваться. 

д-р NUYENS (изучение и развитие систем здравоохранения) напоминает, что делегаты 
Чили, Маврикия и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Иpландии выразили озабо- 
ченность в связи c выделением минимальных ресурсов на программу 3.3 (Изучение систем здраво- 
охранения) и поставили вопрос o продолжении деятельности, проводившейся в прошедшие два года. 
B 1985 r. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения ассигновали дополнительные сред- 
ства на эту программу, чтобы начать или усилить работу по изучению систем здравоохранения, 
в особенности на национальном уровне. Генеральный директор принял решение строго контроли- 
ровать результаты работы в- данной области, достигнутые после выделения дополнительных ресур- 
сов. B этик целях он учредил глобальную консультативную группу по изучению систем здраво- 
охранения, первое совещание которой состоялось в 1986 r. На нем были выработаны некоторые 
исходные рекомендации, которые будут рассмотрены в 1988 -1989 гг. 

K концу 1987 г., когда завершается двухлетний период, на который были выделены дополни- 
тельные ресурсы, должна быть осуществлена серьезная оценка программы c тем, чтобы определить, 
способствовало ли на деле ассигнование дополнительных финансовых средств улучшению положения, 
прежде всего на национальном уровне. Некоторые страны, в том числе Маврикий, представили 
информацию o достигнутых успехах. Выступающий выражает уверенность в том, что на сессии Ис- 
полнительного комитета в январе 1988 r. будет осуществлена более полная и последовательная 
оценка этой работы. 

B результате постоянных усилий по привлечению дополнительных ресурсов для изучения сис - 
темэдравоохранения; был достигнут определенный успех. Так, удалось договориться c рядом 
учреждений- доноров относительно выдeления финансовых средств в эту чрезвычайно важную сферу. 
B частности, в Африканском регионе начато осуществление четырехлетнего совместного проекта 
c учреждениeм- донором в одном из субрегиональных управлений развития здравоохранения. 

Излагая свои соображения относительно будущих действий, связанных c изучением систем 
здравоохранения, делегат Маврикия сослался на тот факт, что в результате сотрудничества c 
ВОЗ правительство его страны приняло решение o выделении в рамках регулярного бюджета Ми- 
нистерства здравоохранения необходимых ресурсов для продолжения таких исследований. B пред- 
стоящие годы следует умножить усилия, предпринимаемые ВОЗ в этом направлении. 
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B связи c высказанной делегатом Великобритании обеспокоенностью относительно недоста- 
точного использования потенциала исследований систем здравоохранения выступающий отмечает, 
что в программе на 1988 -1989 гг. этому аспекту уделяется повышенное внимание. Речь идет об 
объединении усилий руководителей здравоохранения и исследователей в целях обеспечения более 
эффективного применения результатов исследований для процесса принятия решений на различных 
уровнях системы здравоохранения. 

Касаясь замечаний делегата Чили, выступающий указывает, что вопрос укрепления наyчного 
потенциала отдельных стран имеет очень важное значение. Американское региональное бюро при- 
мет участие в организации пяти субрегиональных семинаров, которые состоятся в 1987 r. и рас - 
смотряткак вопросы осуществления исследований в области систем и кадров здравоохранения, 
так и вопросы практического использования их результатов. При сильной поддержке со стороны 
штаб- квартиры Организации аналогичная деятельность получает все более широкое распростране- 
ние и в других регионах. 

д-р RDESTA DE FURTER (Венесуэла) заявляет, что ее делегация не может понять, как полу- 
чилось, что Комитет обсуждает программный бюджет, в который необходимо внести корректировку 
c учетом существующего положения. Она считает, что Исполнительный комитет уже внес соответ- 
ствующие исправления в проект программного бюджета, a делегаты высказали интересные предло- 
жения, которые до сих пор еще не изучены. B этой связи ее делегация Оставляет за собой пра- 
во вернуться к рассмотрению пункта 18.1 повестки дня на прeдстоящем заседании. 

Г -н LONCAN (Бразилия) заявляет o том, что его делегация согласна c замечаниями, сделан- 
ными делегатами Чили и Венесуэлы в отношении программного бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегациям Чили и Венесуэлы в начале следующего заседания бу- 
дут даны разъяснения относительно дальнейшей процедуры рассмотрения этого вопроса. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 7 мая 1987 г., 14 ч 30 мин 

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

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/АЕС/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и 
ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Проф. FCRGACS (представитель Исполнительного комитета) предлагает сначала ответить на 
вопросы, поставленные на предыдущем заседании различными делегациями, включая делегации Бра- 
зилии, Чили и Венесуэлы, o том, как отразилось на проекте программного бюджета на 1988- 
1989 гг. сокращение на 2 920 000 доля. США, предусмотренное в резолюции об ассигнованиях, 
и Сокращение ассигнований на исполнение программного бюджета, намеченное в докладе Испол- 
нительного комитета (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложение 1). Необходимо отметить, 
что резолюция об ассигнованиях, предложенная Исполкомом, содержится в резолюции E879.R4, 
которая предлагает действующей рабочий бюджет в 633 980 000 доля. США, т.е. на 2 920 000 доил. 
США меньше суммы в 636 900 000 доля. США на c. 27 документа РВ/88 -89. Это сокращение отража- 
ет уменьшение общих расходов в результате мер, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
1986 r., и было рассчитано по всему разделу ассигнований, a не по программам. Результатом 
этого является пропорциональное сокращение каждой программы в отношении увеличения расходов, 
но эти сокращения не затронут программных предложений как таковых. 

Что касается второй части вопросов по поводу ожидаемого сокращения поступлений в регу- 
лярный бюджет на 1986 -1987 гг. и, возможно, на 1988 -1989 гг. в связи c предполагаемым недо- 
получением значительной части обязательных взносов, профессор говорит, что Генеральный ди- 
ректор был вынужден принять некоторые временные и_ непредвиденные меры на 1986 -1987 гг. в виде 
сокращения на сумму в 35 млн доля. США и планирует подобное сокращение на 1988 -1989 r. на 
сумму в 50 млн доля. США, чтобы избежать ситуации, при которой Организация окажется неспо- 
собной выполнить свои финансовые обязательства. Эти меры указаны в приложении 1, части II 
документа ЕВ79/1987/ЕЕС/1. Если делегаты желают высказать свои замечания по планируемым не- 
предвиденным сокращениям, предложения по программному бюджету содержатся в документе РВ/88 -89. 

Инфраструктура системы здравоохранения (раздел ассигнований 2: документы РВ/88 -89, c. 66- 
103 и ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция EB79.R16 и часть II, глава II, пункты 22 -32; 
и А40 /INF.DOC. /2) (продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

Организация систем здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи 
(программа 4) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный ко- 
митет приветствует внимание, обращенное на роль межсекторального сотрудничества и на роль, 
которую играют все секторы, помимо здравоохранения, в достижении цели - здоровье для всех к 
2000 г. Исполнительный комитет одобряет действия Организации я поддержку национальных 
усилий по развитию системы здравоохранении раоггного уровня, помимо прочего, c помощью со- 
вершенствования управления и организационных процедур, таких как административная и финансо- 
вая децентрализация, a также подбор и обучение лидеров и управляющих промежуточного уровня. 
Исполнительный комитет считает необходимым уделить усиленное внимание первичной медико - 
санитарной помощи в городских районах и пересмотреть роль больниц, чтобы определить, как они 
могут обеспечить более эффективную поддержку всем уровням системы здравоохранения в рамках 
первичной медико- Санитарной помощи. 

Д -р LIц Harlin (Китай) высказывается в поддержку программы 4, которая предусматривает 
организацию системы здравоохранения районного уровня как необходимого компонента первичной 
медико -санитарной помощи. Главное внимание следует обратить на подготовку необходимых кад- 
ров здравоохранения. Первичная медико -санитарная помощь является важным средством достиже- 
ния цели - здоровье для всех к 2000 г. Концепция первичной медико -санитарной помощи всегда 
поддерживается правительством Китая и служит основой развития здравоохранения в стране. 
Население Китая составляет 1 млрд человек, из них 800 млн крестьяне. И только при условии 
развитой городской и особенно сельской инфраструктуры системы здравоохранения можно обес- 

печить все население профилактической и лечебной помощью, включая службы охраны материн- 
ства и детства, планирования семьи и др. B Китае насчитываются тысячи районных больниц, 
более 4000 центров здравоохранения на коммунальном уровне и около 625 000 сельских медицин- 
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ских пунктов; все эти yчреждения помогают бороться c заболеваниями в стране и двигаться 
вперед для достижения цели - здоровье для всех к 2000 r. 

B Китае имеются некоторые достижения в обеспечении медицинского обслуживания, но он 
является развивающейся страной и пока еще не может удовлетворить все нужды населения. Де- 
легация Китая c удовлетворением принимает предложение Исполнительного комитета об укреплении 
международного сотрудничества в области развития первичной мeдико- санитарной помощи и счита- 
ет, что необходимы большие усилия в подготовке местного медицинского персонала для оказания 
первичной мeдика- санитарной помощи и в распределении и рациональном использовании этого пер- 
сонала. Китай собирается продолжать и укреплять свое сотрудничество c ВОЗ в области орга- 
низации систем здравоохранения на основе первичной медико- санитарной помощи. 

Д-р KHALID BIN SAKAN (Малайзия) выражает поддержку предложениям по бюджету в отношении 
программы 4, приветствуя реальное, хотя и небольшое, увеличение бюджетных ассигнований. 
Выступающий также отмечает увеличение ассигнований на национальном уровне и полагает, что 
продолжающаяся поддержка этой программы имеет решающее значение для реализации Стратегии до- 
стижения здоровья для всех. 

Оратор выражает пожелание особо остановиться на вопросе об оказании экономической под- 
держки стратегии, во- первых, потому, ч.то нынешний экономический спад и сокращающиеся нацио- 
нальные ресурсы могут оказать негативное воздействие на ее реализацию, и, во-вторых, потому, 
что в настоящее время проводятся Тематические дискуссии на тему об экономической поддержке 
национальных стратегий достижения здоровья для всех. Четыpе исключительно важные области, 
включенные в Тематические дискуссии, позвйлили провести полезный и информативный обмен мне- 
ниями в рабочих группах. По мнению выступающего, в результате этик дискуссий будет разрабо- 
тан ряд важных и ценных рекомендаций. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рас- 
смотреть и принять резолюцию на их основе. Выступающий просит внести в протокол намерение 
д елегации, которую он представляет, предложить в соответствующее время рекомендации по это- 
му вопросу (см. протокол десятого заседания). 

Проф. WESTERHOLM (швеция) говорит, что факторы, создающие или сокращающие неравенство 
в области здравоохранения, обычно связаны c экономическими стратегиями в целом и политикой 
в отдельно взятых и связанных со здравоохранением секторах. Следовательно, межсекторальная 
д еятельность по развитию здравоохранения часто представляет собой единственно реалистичный 
и, безусловно, наиболее экономически эффективный подход к улучшению состояния здоровья на- 
ходящихся в неблагоприятных условиях групп населения как богатых, так и бедных стран. Резо- 
люция ИНА39.22 обращает внимание на значение этик социально -экономических факторов здраво- 
охранения. Имея в виду предстоящий доклад Генерального директора на следующей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения o реализации мер, рекомендованных в указанной резолюции, 
выступающая выражает желание подчеркнуть важность некоторых мероприятий, представленных в 
программе 4. 

Во-первых, ВОЗ следует поощpять разработку специальных задач по достижению равенства в 

области здравоохранения, нацеленных на улучшение состояния здоровья групп населения, находя- 
щихся в неблагоприятных условиях, например, сельской бедноты, жителей городских трущоб, a 
также лиц, занятых на вредном для здоровья производстве. Состояние здоровья этих групп на- 
селения и его изменение по истечении определенного времени следует затем учитывать как по- 
казатель для оценки качественной стороны развития. Во- вторых, бблышде усилия должны быть 
направлены на поддержку специальных, ориентированных на достижение равенства в области здра- 
воохранения межсекторальных действий на национальном и местном уровнях в области образова- 
ния, сельского хозяйства, обеспечения продовольствием и питания, в области гигиены труда, 
a также гигиены и санитарии окружающей среды на коммунальном уровне. B целях содействия та- 
кого рода техническому сотрудничеству огромное значение имеет дальнейшая разработка соответ- 
ствующих методов анализа воздействия этик факторов на здоровье. В- третьих, приоритетное 
значение должно быть предоставлено развитию многодисциплинарных научных исследований, ста- 
вящих во главу угла изучение социально- экономнческих условий и условий окружающей среды, 
влияющих на здоровье населения. Особое значение должно быть уделено ориентированным на 
конкретную деятельность научным исследованиям, концентрирующим внимание на характерных для 
той или иной страны причинах неравенства в состоянии здоровья и возможныx путях его преодо- 
л ения. Наконец, ВОЗ должна осуществлять эти действия в тесном сотрудничестве c другими уч- 
реждениями системы Организации Объединенных Наций, такими, как ФАО, ЮНЕСКО, ЮНЕП и МОТ. 
Эти учреждения системы ООН должны быть в авангарде деятельности по разработке политики, 
ориентированной на достижение равенства в области здравоохранения в рамках собственных сек - 
торальных политик на глобальном и региональном уровнях. 

д-р MAGANU (Ботсвана) говорит, что программа 4 является одной из важнейших программ 
ВОЗ, в связи c чем ей должен быть предоставлен приоритет, который она заслуживает, ибо 
эта программа касается обеспечения первичной медико- санитарной помощи и достижения равен- 
ства в области здравоохранения. B Ботсване данная программа использовалась для развития 
возможностей управленческого механизма, включая развитие структур коммунального уровня. 



З2 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАBООХРАНЕНИЯ 

B сотрудничестве c Отделом укрепления служб здравоохранения ВОЗ были организованы учебные 
семинары для районных медико -санитарных бригад. При поддержке этого же отдела Ботсвана 
приступила к реализации программы совершенствования вклада коммунальных работников здраво- 
охранения, известных в стране как санитарные инструктора, занимающиеся вопросами благополу- 
чия семьи, в обеспечение медико -санитарной помощи в сельской местности. 

Делегация, которую представляет выступающий, выражает удовлетворение тем, что в рам- 
ках рассматриваемой программы будет и в дальнейшем оказано содействие руководству стран в 

разработке политики в области здравоохранения, проведении анализа осуществляемой стратегии, 
мониторинга и оценки. В соответствии c этой программой ВОЗ продолжит обобщение накапливае- 
мого в странах опыта, a также распространение полученных данных. В рамках развития местных 
систем здравоохранения в Ботсване обобщается такого рода документация, чтобы накопленный 
в Стране опыт мог быть использован другими государствами и были открыты возможности для кри- 
тического анализа, направленного на улучшение собственных мeдико- санитарных служб. 

Опыт Ботсваны в предоставлении интегрированных служб, особенно в области охраны здо- 
ровья матери и ребенка, оказался исключитeльно позитивным. ВОЗ воощряет реализацию многих 
удачных экспериментальных проектов, и интегрированный подход теперь используетcя во'всех 
районах страны c пользой как для персонала здравоохранения, так и для насeления, которое он 
обслуживает. 

Делегация, которую представляет выступающий, c некоторым Сожалением отмечает снижение 
бюджетных ассигнований в рамках программы 4 для Африканского региона. Оратор выражает на- 
дежду, что это снижение ни в коей мере не подорвет реализацию важных мероприятий в рамках 
данной программы, и что внебюджетные фонды будут предоставлены тем странам, которые поже- 
лают в дальнейшем расширить свою деятельность. 

Д -к SEKERAMAYI (Зимбабве) выражает поддержку предложенной программе, поскольку реали- 
зация первичной медико -санитарной помощи в странах, наподобие той, которую представляет вы- 
ступающий, является ключевым моментом достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. Имея 
в виду экономические проблемы, не следует забывать, что предоставление первичной медико - 
санитарной помощи является одним из наиболее экономнчески эффективных путей достижения, здо- 
ровья для всех. Данный вопрос был обсужден государствами-членами неприсоединившихся и дру 
гих развивающихся стран, a подготовленный ими проект резолюции представлен на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения; эти страны выражают нацехСцу, что представленный ими документ 
получит поддержку всех делегаций. 

Проф. BERTAN (Турция) поддерживает предложенный проект бюджетных ассигнований на 1988- 
1989 гг. по программе организации систем здравоохранения на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи. Однако небольшое увеличение ассигнований из регулярного бюджета, o котором идет 
речь на стр. 91 документа РВ/88 -89, возможно, должно было быть большим ввиду слабого разви- 
тия инфраструктуры первичной медико -санитарной помощи во многих африканских странах. ВОЗ 
следует продолжать оказывать поддержку развитию систем здравоохранения на основе первичной 
мeдико- санитарной помощи на всех уровнях. 

Недавно на рассмотрение Великому национальному собранию Турции был представлен новый 
проект законодательства в области здравоохранения, направленного на обеспечение лучшей эконо- 
мицеской поддержки службам здравоохранения, a следовательно и на развитие первичной медико - 
санитарной помощи. Это законодательство предусматривает обеспечение равенства для всех в 
получении медико -санитарной помощи, при этом особое внимание уделено профилактическим служ- 
бам здравоохранения. Более того, если это законодательство будет претворено в жизнь, оно 
окажет значительное содействие развитию людских ресурсов и обеспечит интеграцию служб 
здравоохранения, действующих в различных секторах под эгидой Министерства здравоохранения 
и социального обеспечения, будет способствовать созданию более эффективной системы лечебно - 
консультационной помощи, которая позволит избежать перегрузки больниц, a также сделает воз- 
можным внедрить новую форму финансового управления здравоохранением, в рамках которой ле- 
чебные службы будут действовать в значительной степени на основе самофинансирования и по 
единой схеме страхования здоровья, которая охватит к 1990 r. 90 % населения страны и не по- 
зволит лицам, не имеющим страховки, получать помощь из правительственных фондов. 

н 
проф. BORGO 1 (Чили) говорит, что рассматриваемая программа имеет первостепенное зна- 

чение для достижения здоровья для всех к 2000 г.,и выражает беспокойство в связи c сокраще- 
нием бюджетных ассигнований по этой программе в последние годы, особенно в связи c еще бо- 
лее значительным сокращением этик ассигнований в бюджете на 1988 -1989 гг. Такaя тенденция 
не соответствует поставленным зaдачам и договоренностям, достигнутым на Ассамблее здраво- 
охранения. Необходимо принять меры к исправлению такого положения. 

Организация служб здpавооxpанения на районном уровне имеет первостепенное значение не 
т олько для интеграции этик служб, но и для расширения охвата ими населения, a также акти- 
визации деятельности на коммунальном уровне. Поэтому на завершающем этапе перестройки 
служб здравоохранения этот фактор имеет наибольшее значение. Делегация, которую представ- 
ляет выступающий, полностью разделяет взгляды, высказанные ранее делегатом швеции. Тема- 
тические дискуссии, проводившиеся в последние несколько лет, были посвящены вопросам, име- 
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щим непосредственное отношение к рассматриваемой программе, a именно вопросам межсекто- 
рального сотрудничества, экономнческой поддержки национальных стратегий здоровья для всех, 
a также роли университетов в достижении здоровья для всех к 2000 r. Принятые в прошлом 
рекомендации по этим вопросам, a также рекомендации, которые будут приняты сейчас, должны 
быть в полной мере включены в программы, и значение вышеупомянутых вопросов должно найти 
свое отражение в программном бюджете. 

д-р HABIB (Афганистан) говорит, что страна, которую он представляет, приняла ряд мер, 
нацеленных на развитие ориентированной на обеспечение равенства системы здравоохранения 
на основе первичной медико- санитарной помощи, включая организацию рабочих совещаний, семи- 
наров и учебных курсов для персонала здравоохранения различных уровней. Было расширено 
сотрудничество c другими секторами, работающими в области здравоохранения, особенно c сек- 
тором образования. Был создан национальный межсекторальный комитет по координации меж - 
секторального сотрудничества. Доказали свою эффективность разработанные механизмы содей- 
ствия участию населения, что нашло свое подтверждение, в частности, в ходе недавней кам- 
пании по иммунизации, охват населения которой превысил 85 % в районах, где она проводилась. 
Все еще требует совершенствования система сбора информации, однако вследствие финансовых 
проблем, вставших перед страной в результате навязанной ей необъявленной войны, около 
200 центров здравоохранения и больниц были разрушены или повреждены, что серьезно замедлило 
прогресс в этой области. Настоятeльная просьба к Организации - предусмотреть внебюджетные 
ресурсы на программу организации систем здравоохранения на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи и предоставление большей поддержки тем странам, которые в ней наиболее всего 
нуждаются. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Танзания) поддерживает рассматриваемую программу 
ввиду ее большой важности для системы здравоохранения Танзании, где организация системы 
здравоохранения на основе первичной медико- санитарной помощи осуществляется c 1983 года. 
Большая часть национальных программ впоследствии координируется по районам. Ведь именно 
на этом уровне осуществляется деятельность по укреплению кадров и потенциала в области уп- 
равления. B стране начато осуществление программы подготовки медицинских специалистов 
районного уровня, a также координаторов деятельности в области первичной медико -санитарной 
помощи и охраны материнства и детства. Медицинские специалисты районного уровня должны 
быть хорошими руководителями, так как на них фактически лежит ответственность за правильное 
управление системой первичной медико -санитарной помощи. Поэтому они обучаются разработке 
систем районного уровня, целью которых является совершенствование планирования и расширение 
участия населения. На районном уровне главными функциональными органами являются районные 
комитеты по осуществлению первичной медико -санитарной помощи. Комитеты созданы также на ре- 
гиональном уровне, a планирование и контроль за осуществлением программ осуществляются 
Руководящим комитетом по первичной медико -санитарной помощи при Министерстве здравоохране- 
ния и социального обеспечения. За прошедшие два года организовано четыре тематических се- 
минара для сотрудников служб здравоохранения районного и регионального уровня. После про- 
хождения курса этик семинаров слушатели возвращаются на свою старую работу для осуществ- 
ления подготовки кадров на местах. Таким образом внимание уделяется подготовке преподава- 
телей по программам, которым ВОЗ оказывает существенную финансовую поддержку. 

Несмотря на совсем незначительное увеличение бхдцжета,хочется надеяться, что рассмат- 
риваемая программа будет способствовать достижению здоровья для всех к 2000 r. 

д-р GHACHEM (Тунис) заостряет внимание на важности организации систем здравоохранения 
на основе первичной медико -санитарной помощи в рамках комплексного и многоотраслевого под- 
хода, a также отмечает важность деятельности Регионального бюро для Восточного Средиземно- 
морья по развитию систем первичной медико -санитарной помощи. При необходимости сокращения 
бюджетных ассигнований следует принимать все возможные меры, чтобы это не отразилось на 
программе 4. 

Д -p WАSISTO(Индонеэия) полностью поддерживает программу, особенно в том, что касается 
укрепления систем здравоохранения районного уровня. Деятельность на районном уровне имеет 
решающее значение, так как здесь можно контролировать и совершенствовать процесс осуществ- 
ления мероприятий в области первичной мeдико- санитарной помощи в территориальных подразде- 
лениях района и сельской местности. B этом направлении Индонезия тесно сотрудничает c ВОЗ, 
a в целях совершенствования управления на районном уровне осуществляются экспериментальные 
проекты. Подобной деятельности также способствует принятое недавно новое законодательство, 
предусматривающее меры по децентрализации. Вызывает удовлетворение увеличение бюджетных 
ассигнований на мероприятия на уровне стран. B то же время уменьшение объема средств на 
мероприятия в Юго- Восточной Азии, поступающих из других источников, a также тот факт, что 
для Африки вообще не было выделено средств, вызывает разочарование и требует объяснения. 
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д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) выражает свое согласие c пре- 
дьщущими ораторами и поддержку рассматриваемой программе, цели которой логически вытекают 
из анализа положения и основаны на результатах первой оценки хода осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. Как было подчеркнуто на Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, усиление роли учреждений и органов влас- 
ти на местном и районном уровнях является весьма важным, поскольку их работа непосредст- 
венно влияет на качество предоставляемой медицинской помощи. B программе особо подчерки- 
вается развитие служб первичной медико- санитарной помощи на районном уровне. Децентрали- 
зация управления первичной медико- санитарной помощью c одновременным усилением координи- 
рующей роли министерства здравоохранения является существенным фактором, что подтверждает 
опыт ряда стран, в которых все вопросы, связанные c планированием и организацией работы 
учреждений первичной медико -санитарной помощи, решаются на уровне районных органов власти. 

Успех программы в осуществлении стратегии здоровья для всех к 2000 г., в которой 
существенным компонентом является первичная медико -санитарная помощь, будет в значительной 
степени зависеть от межсекторального сотpудничества и вклада других министерств и органи- 
заций. Исполнительный комитет вполне правомерно привлек внимание к важности усиления 
роли больниц в оказании первичной мeдико- санитарной помощи на всех уровнях системы здра- 
воохранения и укрепления преемственности между учреждениями здравоохранения. Он c удов- 
л етворением отмечает широкое привлечение ассигнований из других источников финансирования 
д еятельности в рамках этой программы на уровне стран. 

Д -р AL -JABER (Катар) поддерживает программу организации систем здравоохранения на 
основе первичной медико -санитарнoй помощи, тем более что его страна приняла именно этот 
подход в своей системе здравоохранения. Так, в целях интеграции служб первичной медико - 
санитарной помощи в его стране были созданы центры первичной мeдико- санитарной помощи, 
включающие медико -санитарную помощь матери и ребенку, иммунизацию, питьевое водоснабжение, 
санитарию, профессиональную гигиену и т.д. Однако в Катаре до сих пор отсутствует програм- 
ма подготовки кадров, которая могла 6ы обеспечить развитие собственных пющских ресурсов в 
области первичной медико -санитарной помощи, и выступающий выражает надежду, что Региональ- 
ное бюро для Восточного Средиземноморья сможет помочь ему в этом отношении. 

Г -н INFANTE (Испания) поддерживает программу 4, поскольку она несет выгоду всем госу- 
д арствам- членам, независимо от их систем здравоохранения и социальной системы. Кроме того, 
она облегчает равномерное распределение ресурсов здравоохранения и нацелена как на устра- 
нение основных причин заболеваний во всем мире, так и на повышение ответственности социаль- 
ных групп и индивидуумов эа собствЕнное здоровье. Эта программа охватывает такую область, 
в которой ресурсы могут использоваться наиболее эффективно. Фактически Испания находится 
в процессе перестройки своей системы на основе этого подхода. Районные учреждения первич- 
ной медико- санитарной помощи и региональные больницы объединяются в "зоны здравоохранения ", 
как это определено Общим законом o здравоохранении 1986 r., в целях улучшения распределения 
ресурсов в каждой зоне. Кроме того, программы технического сотрудничества Испании со многи- 
ми странами в значитeльной мере нацелены на оказание поддержки усилиям этик стран в осущест- 
влении стратегии в области первичной мeдико- санитарной помощи. Следует подчеркнуть важность 
межсекторального сотрудничества, поскольку ответственность за управление здравоохранением 
значительно превосходит ответственность одного лишь министерства здравоохранения и касается 
политики правительства в целом. 

Важно увязать оказание первичной медико -санитарной помощи c расширением санитарного 
просвещения и продолжать усилия, направленные на то, чтобы довести до сведении людей новый 
подход к здравоохранению, начало которому было положено на Алма- АтинскОй конференции. 
И действительно, урной из целей программы первичной медико -санитарной помощи является, в 

частности, повышение индивидуальной и коллективной ответственности не только в правительст- 
ве и органах государственного управления, но также и среди населения и организаций на уров- 
не общины. Его делегация считает, что бюджетные ассигнования на программу 4 должны быть 
адекватными ее целям и не должны сокращаться, даже если возникнет необходимость в сокраще- 
нии на другие виды деятельности. 

д-р GLYNN (Канада), отметив, что в пункте 38 программного заявления по программе 4 

говорится o включении ассигнований на научные исследования и разработки по концепции и ме- 
тодам укрепления здоровья, привлекает внимание к выводам первой Международной конференции 
по укреплению здоровья, состоявшейся в Оттаве в ноябре 1986 r., и выражает благодарность 
ВОЗ за участие в ее организации. На этой Kонференции была разработана Оттавская хартия ук- 
репления здоровья, в которой укрепление здоровья определяется как процесс, направленный на 
то, чтобы дать людям возможность повысить контроль над собственным здоровьем и улучшить 
его. Стратегия укрепления здоровья нацелена на достижение равенства в деле охраны здоровья 
путем предоставления всем людям возможностей достичь потенциально возможного уровня здо- 
ровья и предусматривает посредничество между различными слоями общества в вопросах, отно- 
сящихся к мeдико- санитарной помощи. B Хартии указывается, что стратегия и программы укреп- 
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пения здоровья должны быть адаптированы к различным социальным, культурным и экономическим 
системах государств -членов. Поэтому программы укрепления здоровья могут использоваться как 
в развитых, так и развивающихся странах. Кроме того, стратегия укрепления здоровья наце- 
лена на разработку политики в области общественного здравоохранения и потому идет дальше, 
н ежели оказание медико- санитарной помощи, поскольку предполагает разработку политики во 
всех секторах и на всех уровнях, заставляя лиц, ответственных за принятие решений, задумы- 
ваться o последствиях их решений для здравоохранения и o их ответственности за здоровье 
людей. Эта концепция предусматривает также вспомогательные механизмы, усиление деятель- 
н ости на уровне общины, развитие навыков и переориентацию служб здравоохранения. Поэтому 
ВОЗ следует продолжить контроль за осуществлением Оттавской хартии укрепления здоровья, н 

оратор призывает участников посвятить свою работу делу укрепления здоровья, предприняв 
целенаправленные и комплексные меры, выходящие за рамками медико- санитарной помощи, в целях 
достижения здоровья для всех к 2000 r., как к тому призвал на Международной конференции 
Генеральный директор. 

Г -жа POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
ее делегация считает рассматриваемую программу, составляющую основу движения "Здоровье 
для всех ", одной из наиболее важных программ во всем программном бюджете. Анализ положе- 
н ия показывает, что предстоит сделать еще очень многое. Ее делегация обеспокоена тем, 
что эта программа, по- видимому, не получила достаточного приоритета в ассигнованиях по 
странам в региональных программных бюджетах, возможно, в силу сохраняющегося сдержанного 
отношения к подходу, ориентированному на первичную медико -санитарную помощь, в особенности 
потому, что соответствующие программы конкурируют со все возрастающими потребностями в 

деньгах и рабочей силе вторичных и третичных служб во многих странах. Необходимо сделать 
все возможное для восстановления равновесия. 

Ее делегация приветствует тот факт, что в программе сделан упор на необходимость надле- 
жащей организации, управления и подготовки персонала, что должно быть воплощено в практи- 
ческих результатах. Вполне правомерно было обращено внимание на необходимость эффективно- 
го c точки зрения затрат и результатов предоставления услуг. Такие усилия заслуживают 
всяческой поддержки не только в области первичной медико -санитарной помощи, но также и по 
всем аспектам оказания медико -санитарной помощи. Следует приветствовать растущее внимание 
со стороны ВОЗ к межсекторальному сотрудничеству на районном уровне. B ее стране появляют- 
ся обнадеживающие признаки того, что эта философия начинает приносить плоды. Уже принима- 
ются меры на городском уровне, что усиливает понимание того, что первичная медико- санитар- 
ная помощь так же важна в городском контексте, как н в сельском. Ее делегация приветствует 
принятый Европейским региональным бюро новаторский подход, направленный на оздоровление го- 
родов, и будет c большим интересом следить за его осуществлением. 

Г -н МЕСНЕ (Эфиопия) решительно поддерживает программу, направленную на организацию сис- 
т ем здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи и возросшее внимание к ук- 
реплению управления здравоохранением на районном уровне. Эта концепция не только направлена 
на структурную организацию систем здравоохранения на промежуточном и местном уровнях, но и 
является важным новшеством, способствующим приближению обслуживания к людям. Однако потре- 
буется подлинная децентрализация управления, включая управление финансами, чтобы эта идея 
не осталась лишь в теории. 

B Эфиопии положено начало обучению врачей методам управления на районном уровне. Тео- 
ретическая часть подготовки уже закончена, и начались занятия на местах. 

Проф. KHAN (Пакистан) говоит, что c помощью ВОЗ его страна также разработала програм- 
му первичной медико -санитарной помощи, ориентированную главным образом, на сельские районы. 
Головными центрами являются подразделения основной медико -санитарной помощи, рассчитанные 
на обслуживание 10 000 человек, проживающих в сельской местности, в штате которых имеются 
врач н три парамедицинских работника, которые оказывают лечебную и профилактическую помощь 
в сотрудничестве c сельскими центрами здравоохранения. На каждые пять центров основной 
медико -санитарной помощи приходится один сельский центр здравоохранения, насчитывающий трех 
врачей и осуществляющий все виды профилактической и лечебной помощи, включая охрану здоровья 
матери и ребенка. 

Его правительство отдало приоритет сельскому здравоохранению, и в особенности системе 
первичной мeдико- санитарной помощи. B стране имеется около 4000 советов профессиональных 
союзов, каждый из которых должен иметь подразделение основной медико -санитарной помощи; 
3500 таких подразделений уже создано. Таким образом, страна продвигается к цели достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. HUYOFF (германская Демократическая Республика) говорит, что программа 4 заслужи- 
вает особого внимания. Подход, предполагающий развитие первичной медико -санитарной помощи, 
является единственным средством, c помощью которого многие страны смогут осуществить главные 
цели стратегии, и, как показали Тематические дискуссии в текущем году, философия, лежащая в 

основе этого подхода, может помочь в преодолении некоторых социальных, экономических и даже 
географических препятствий. 
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Однако перевода этик идей и концепций на язык практических рекомендаций и мер, учи- 
тывающих конкретную социальную, экономнцескую и культурную ситуацию и обстоятельства, до- 
биться не просто, и во многих случаях для этого потребуется дополнительный и весьма квали- 
фицированный анализ положения, o чем свидетельствует огромное число вполне правомерных 
приоритетов, перечисленных в последующем разделе программы. 

Поэтому его делегация хотела бы подчеркнуть особую важность обсуждаемой программной 
области, которая должна быть более тесно связана c другими программами из этого и других 
разделов, такими, как охрана материнства и детства, охрана здоровья рабочих и т.д. Осу- 
ществление данной программы должно также опираться на значитeльно большее число научных 
исследований, и ей следует предоставить высокий приоритет в контексте инфраструктуры сис- 
тем здравоохранения. Однако добиться этого трудно, учитывая скромные ассигнования или да- 
же резкие сокращения, предложенные в этой ключевой области. Рассматривая возможности по- 
вышения эффективности услуг и управления, a также экономии средств, существенно необходи- 
мо помнить o важности научныx исследований и непрерывного притока знаний и опыта. 

Переходя к программе 6 (Общественная информация и просвещение по вопросам здравоохра- 
нения), он говорит, что в его стране усиливается внимание к вопросам санитарного просвеще- 
ния и информации, индивидуальной консультационной помощи со стороны врачей и другого меди- 
цинского персонала и максимальному вовлечению в эту работу общин. Информация o всем на- 
копленном опыте в этой области была направлена в сотрудничающий центр ВОЗ, каковым являет- 
ся Немецкий музей гигиены в Дpездене, отметивший в апреле 1986 r. семьдесят пятую годов- 
щину со дня своего создания. Сотрудники этого yчреждения и их партнеры во всех районах 
Германской Демократической Республики приветствовали лестную оценку их работы, данную ди- 
ректором Европейского регионального бюро во Всемирный день здоровья в 1987 r., и готовы 
взять на себя выполнение новых задач. 

Проф. MIGUES (Уругвай) говорит, что обсуждаемая программа является одной из самых важ- 
ных в проекте программного бюджета на 1988 -1989 гг. Как и все другие страны, подписавшие 
Алма- Атинскую декларацию, Уругвай стремится сделать все возможное для развития своей стра- 
тегии в соответствии c данной программой. Сразу же после восстановления демократической 
формы Утравления в марте 1985 u. Министерство здравоохранения начало прогрессивное планиро- 
вание, координацию и интеграцию деятельности как общественных, так и частныx организаций в 
целях создания национальной системы здравоохранения на основе первичной медико -санитарной 
помощи. Оно определило и начало осуществлять стратегии всеобщего охвата населения медицин - 
ской помощью путем улучшения ее экономнческой, культурной и географической доступности и; 
прежде всего путем усиления осознания обществом того, что необходимо изменить привычки, c 

тем чтобы вести более здоровый образ жизни. 
Несмотря на свои весьма ограниченные ресурсы в области здравоохранения, его страна доби- 

лась распространения в обществе основной концепции первичной мeдико- санитарной помощи. 
Оказалось намного проще побудить общины к самопомощи, чем изменить подход врачей, направ- 
ленный на лечебную деятельность. Удалось убедить сельские общины объединиться в группы 
совместно 'с различными организациями для разработки задач в области здравоохранения на 
уровне регионов и районов и для совместных усилий по их выполнению. Межсекторальная ко- 
ординация оказалась более легким делом на уровне местной общины и района, чем на централь- 
ном уровне. Следовательно, следует приложить усилия в работе c общинами, в осуществлении 
координации деятельности организаций на районном уровне и для развития духа ответственности 
и таким образом обеспечить большую эффективность медико -санитарной помощи. Равенство, уни- 
версальность и солидарность в_ вопросах вьдделения ресурсов на здравоохранение основываются 
на первичной медико -санитарной помощи и представляют собой вопросы первостепенной важности 
в деле достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Проф. RAKOTOMANGA (Мадагаскар) говорит, что повсеместно принятый подход к вопросам 
первичной медико -санитарной помощи может и должен быть утвержден на всех уровнях системы 
здравоохранения во всех странах. Подобный подход включает в себя различные виды деятель- 
ности, которые, несмотря на расходы, окажутся полезными. Успех будет зависеть от многих 
факторов. B развивающихся странах это будет, главным образом основная подготовка и непре- 
рывное обучение бригад здравоохранения, обеспеченность лекарствами и вакцинaми, материаль- 
но- техническое обеспечение в информационном и транспортном секторах, координация и преж- 
де всего контроль эа выполнением запланированных действий. Короче говоря, успех в первич- 
ной мeдико- санитарной помощи зависит от национальной воли на самом высшем уровне и от уси- 
лий ВОЗ в оказании поддержки программам, которые планируются или уже выполняются. Его де- 
легация, таким образом, полностью поддерживает Проект программного бюджета на двухгодичный 
период. 

Д-Р DA СОВТА DELGADO (Кабо- Верде), поддерживая программу на 1988 -1989 гг. по,.органи- 
зации систем здравоохранения на основе первичной мeдико- санитарной помощи, говорит, что вы- 
ступления предыдущих ораторов ясно показали результаты подобного подхода. Его страна сле- 
дует этому курсу. Система здравоохранения его страны основывается на децентрализации 
служб, профилактике и участии населения. На центральном уровне был создан координационный 
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сектор общественного здравоохранения, который в дополнение к координационной деятельности 
на этом уровне занимается подготовкой врачeй и других основных категорий персонала здра- 
воохранения. Осуществляются мероприятия в целях перехода от вертикальных к горизонталь- 
ным программам в таких областях, как борьба против лепры, малярии, диарейных болезней и 
т .д.,в целях снижения затрат и обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся 
в наличии скудных ресурсов. C целью определения доступности служб здравоохранения было 
проведено общенациональное исследование, которое будет способствовать улучшению охвата на- 
сeления медицинской помощью. Его делегация поддерживает программу, будучи уверенной, что 
наилучшим способом развития здравоохранения является подход на основе первичной медико - 
санитарной помощи. 

Г -н DHANOA (Индия) говорит, что его страна полностью одобряет программу и,уже создала 
систему здравоохранения, которая основывается на первичной медико -санитарной помощи. B со- 
ответствии c политикой в области национального здравоохранения, одобренной парламентом и 

Центральным советом здравоохранения, цель - здоровье для всех к 2000 г.- должна быть достиг- 
нута на основе первичной медико -санитарной помощи. Здравоохранение является первичной обя- 
занностью правительств штатов и союзных территорий, однако центральное правительство осу- 
ществляет руководство, выдвигает и финансирует программы и обеспечивает условия для обуче- 
ния, особенно в области первичной медико -санитарной помощи. Было создано около 17 000 цент- 
ров первичной мeдико- санитарной помощи, включая около 90 000 субцентров, к каждому из кото- 
рых приданы вспомогательная медицинская сестра, акушерка, работник здравоохранения низшего 
звена. 

Существует множество проблем, вытекающих из разнообразия условий жизни в стране, огра- 
ниченности ресурсов и того факта, что подход, основанный на первичной мeдико- санитарной по- 
мощи, представляет собой значительный отход от традиционно понимаемой системы здравоохране- 
ния. B стране имеется ядро врачей, обyченных предоставлять медицинскую помощь в больницах, 
однако существуют проблемы в осуществлении политики развития профилактической медицины и 
укрепления здоровья c помощью специалистов в различных областях. Была принята программа 
переориентации медицинского образования. Чрезвычайно важно, чтобы специалисты, успешно ра- 
ботающие в области первичной медико -санитарной помощи, пользовались таким же уважением, как 
и клиницисты. Если это не будет достигнуто, население будет рассматривать первичную меди- 
ко- санитарную помощь как медицинскую помощь низкого уровня. Его страна осознает эту проб- 
лему и надеется, что c помощью и поддержкой ВОЗ станет возможным достичь поставленной цели. 

Д -р BARAL (Непал) говорит, что его делегация одобряет проект программного бюджета на 
1988 -1989 гг.,и считает, что подход на основе первичной мeдико- санитарной помощи является 
единственным путем достижения здоровья для всех к 2000 году. Король Непала призвал к удов- 
летворению основных минимальных потребностей всего населения страны во всех областях, вклю- 
чая здравоохранение, что привело к соответствующей перестройке и реорганизации системы здра- 
воохранения. 

Программа Медицинского института была пересмотрена в целях подготовки коммунальных вра- 
чей. Врачи районных, неспециализированных и национальных больниц в настоящее время проходят 
подготовку для работы в общинах по борьбе c диарейными болезнями, a также для выполнения дру- 
гой деятельности, связанной c первичной мeдико- санитарной помощью. Предпринимаются меры в 
сторону интеграции, регионалиэации и децентрализации. Подобный курс является единственно 
возможным для таких стран, как Непал, c ограниченнымн людскими ресурсами. B стране активно 
работают некоторые неправительственные организации. Королева покровительствует Националь- 
ному координационному совету социальных служб, работники социальной сферы побуждаются к 

участию в деятельности, связанной c оказанием первичной мeдико- санитарной помощи. 

Д-р HASSOUN (Ирак) говорит, что его страна предприняла меры по улучшению организации 
здравоохранения и увеличения эффективности программ здравоохранения, основанных на первичной 
медико -санитарной помощи, во всех сферах здравоохранения, несмотря на переживаемые трудности. 
Основной упор делается на первичную медико-санитарную помощь, основанную на современном на- 
учно обоснованном знании, приведенном в соответствие со специфическими условиями, преобла- 
дающими в стране. Особое значение придается подверженным наибольшему риску группам населе- 
ния, и предпринимаются усилия для оптимизации рационального использования ресурсов. перво- 
очередное внимание уделяется работе на местах. предпринимаются попытки мобилизовать все лкдд- 
ские и материальные ресурсы, покончить c бюрократизмом и осуществить полезные и рентабельные 
проекты. Упор делается на охрану здоровья матери и ребенка, борьбу против шести целевых бо- 
лезней Расширенной программы иммунизации, охрану здоровья работающего населения, a также 
санитарию и гигиену. Его делегация решительно поддерживает тот факт, что мероприятиям, пред- 
усмотренным в обсуждаемой программе на 1988 -1989 гг., придается первостепенное значение. 

Д-р HOUENASSAOU- HOUANGBE (Того) говорит, что программа имеет особое значение. Его 
страна считает, что будет уместным отметить сороковую годовщину создания Организации в 

1988 r. не только путем проведения традиционных мероприятий, но также и путем улучшения 
пропаганды принципов первичной мeдико- санитарной помощи. Следует пригласить другие между- 
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народные правительственные и неправительственные организации для участия 
в мероприятиях. 

B Того Министерство здравоохранения, социальных дел и по вопросам положения женщин, a так- 

же службы информации должны объединить усилия, чтобы показать молодежи, 
женщинам и рабо- 

тающему населению важность подхода, основанного на первичной медико- санитарной помощи, ко- 

торый был принят в Алма -Ате. 
Его страна полагается на перестройку в системе здравоохранения, разработанную совмест- 

но c ВОЗ и принятую высшими органами национальной власти. Всемирный банк и ЮСАИД согласи- 

лись помочь Того в создании системы первичной медико -санитарной помощи 
и способствовать 

выполнению соответствукщих мероприятий. Руководителям органов здравоохранения на уровне 

районов и префектур было отдано распоряжение o введении системы первичной мeдико- санитарной 

помощи, a в настоящее время от них требуется сбор информации и проведение исследований c 

целью определения приоритетных потребностей для того, чтобы определить, 
каким образом, 

действуя совместно c местным населением, разрешить существующие проблемы. 
Усиление роли 

районной администрации в социaльно- экономическом развитии деревень и общин требует предва- 

рительного сбора информации для административных работников и их помощников, 
необходимой 

для работы на уровне района и координации деятельности на уровне префектур. Следует делать 

упор на проблемах, требующих неотложного решения. B то же время требуются эффективные меж - 

секторальные усилия для облегчения сотрудничества c официальными лицами и неправительствен- 

ными организациями, занятыми в этой области. Многое еще предстоит сделать в отношении ин- 

формации o первичной мeдико -санитарной помощи для того, чтобы развеять 
мысль o том, что 

здоровье представляет собой не столько основу социального и экономического развития, сколько 

область, затраты в которую не принесли результатов. 
Существует большая потребность в подготовке руководителей системы здравоохранения для 

проведения децентрализации и новых методов работы; они должны приобрести опыт управления, 
планирования и других видов деятельности, необходимых для достижения цели - здоровье для всех 
посредством первичной медико -санитарной помощи. При всеобщем согласии o том, что следует 
вводить систему первичной медико -санитарной помощи, нет уверенности, что каждому хватит му- 
жества и силы воли изменить существующие структуры. Подобное решение способствует появлению 
множества проблем как y административных работников, так и y технического персонала, который 
не всегда поддерживает изменения. На протяжении некоторого времени следует оказывать помощь 
тем странам, которые хотят переориентировать свои системы здравоохранения, но до сих пор не 

сумели сделать этого. Такова цена осуществления цели - здоровье для всех к 2000 r. 

д-р TARIMO (руководитель, отдел укрепления служб здравоохранения) говорит, что число 
вопросов и замечаний, сделанных делегатами, свидетельствует o значимости и уместности прог- 
раммных мероприятий, предложенных в связи c существующими потребностями стран. B ответ на 
замечания, сделанные делегатами Китая, Индонезии, Того и Союза Советских Социалисти- 
ческих Республик, относящиеся к деятельности на районном уровне и к укреплению служб здраво- 
охранения, он говорит, что правильно указывалось на то, что поддержка на уровне района долж- 
на предполагать поддержку общенациональным системам здравоохранения. B рамках ВОЗ особое 
значение придавалось поддержке странам в мероприятиях, направленных на укрепление районных 
служб здравоохранения, в особенности после заявления Генерального директора по этому вопросу 
на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1. Почти во всех регионах бы- 
ли разработаны серии мероприятий совместно с руководящим комитетом штаб- квартиры, сближающие 
программы для обеспечения координации предусмотренных мероприятий и более эффективной под- 
держки регионам и странам. Как уже отмечали ряд делегатов, в странах осуществляются меропри- 
ятия, относящиеся к обучению, включая снабжение учебными материалами, a также поддержка на- 
учно- исследовательской работы и участие в ней. 

Касаясь межсекторальной деятельности и особенно, продолжения Технических дискуссий в 

1986 г., он благодарит шведского делегата за ее предложения по усилению деятельности в этой 
области. Отмечаются также предложения, сделанные делегатами Канады, Союза Советских Соци- 
алистических Республик, Великобритании и Уругвая. 

Делегат Великобритании говорил o первичной мeдико- санитарной помощи в городских районах. 
Упоминание районных систем здравоохранения в программах также охватывает первичную медико - 
санитарную помощь в городских районах, принимая во внимание усиливающиеся тенденции миграции 
из сельских в городские районы, что означает, что почти каждой стране предстоит найти лучик-[е 
способы организации здравоохранения в городских районах. 

Делегат Германской Демократической Республики правильно упомянул важность увязки меро- 
приятий, представленных в соответствии c данной программой, c мероприятиями, предусмотрен- 
ными другими программами. Это делается, например, в контексте обзоров первичной медико - 
санитарной помощи: несколько программ для оказания помощи странам объединяются в разработ- 
ке методики для таких обзоров; районные системы здравоохранения по своей природе предпола- 
гают вклад нескольких программ c целью совершенствования учебныx материалов или другой под- 
держки. Руководящий кабинет штаб -квартиры способствует подобным усилиям. 

1 

Документ WНА39/1986Т ЕС /2, третье пленарное заседание. 
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Ссыпаясь на уровень ресурсов, он говорит, что таблица на c. 88 документа РВ/88 -89 
показывает, что поступления и других источников для Африканского региона и Региона Юго- 
Восточной Азии в 1988 -1989 гг. ниже уровня 1986 -1987 гг., так как эти цифры основываются 
на оценках, сделанных во время подготовки программного бюджета. Ожидается, что суммы из 
других источников будут такими же или превзойдут суммы 1986 -1987 гг. Отвечая на вопросы, 
связанные c сокращениями, вызванными чрезвычайными обстоятельствами, он говорит, что есть 
надежда, что положение будет исправлено таким образом, чтобы подобные сокращения не осу- 
ществлялись или прошли по другим статьям; планируется предпринять максимум усилий для 
получения внебюджетных ресурсов для обеспечения выполнения мероприятий в соответствии c 
планом. 

Кадры здравоохранения_ (программа 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание делегатов к основным моментам конференции в Акапулько 
на тему Дисбаланс кадров здравоохранения: конфликты и перспективы1, представленным испол- 
нительным комитетом ассамблее здравоохранения в резолюции EB79.R16. 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный ко- 
митет одобрил меры по усилению деятельности ВОЗ в области интеграции систем здравоохранения 
и развития кадров в соответствии c программой 5. исполком призвал поддержать национальные 
усилия по усилению значения первичной медико -санитарной помощи в обучении студентов и в 

постдипломной подготовке. Хотя некоторые страны продолжают испытывать острый недостаток 
кадров здравоохранения, Исполком подчеркнул необходимость оказания поддержки странам в пре- 
одолении существующего дисбаланса и предупреждении дисбаланса в будущем относительно, чис- 
ленности, категорий и качества подготовки персонала здравоохранения. 

Проф. BADALIK (Чехоcловакия), отмечая роль научных исследований в совершенствовании 
развития кадров здравоохранения, подчеркивает, что оптимальное качественное и количественное 
развитие кадров здравоохранения является очень сложным процессом. Опыт, накопленный рядом 
стран, ясно свидетельствует зачастую o недостаточно прогматицеском подходе к эффективному 
управлению этим процессом. Решения деятелей здравоохранения должны основываться на резуль- 
татах практических исследований в различных облаcтях c целью предотвращения серьезных оши- 
бок и их значительного и продолжительного влияния на развитие кадров здравоохранения. 
В целях обеспечения благоприятных условий для осуществления соответствующих научно-исследо- 
вательских проектов в рамках научно -исследовательской программы в области здравоохранения 
Чехословакии создан комитет по вопросам подготовки кадров здравоохранения c целью рассмот- 
рения важнейших проблем развития кадров здравоохранения, a также c цепью управления, контро- 
л я и руководства научными исследованиями в этой области. В свете накопленного опыта в 

1981 r. в Праге состоялась встреча экспертов ВОЗ по исследованиям в области подготовки 
кадров здравоохранения. 

Одним из главных препятствий на пути проведения таких исследований в некоторых странах 
является низкий уровень подготовки научных работников. Для преодоления этого препятствия 
Чехословакия обратилась к Европейскому региональному бюро c предложением 4 проведении пери- 
одических курсов для молодых научных работников. 

B 1986 г. первый передвижной международный семинар по методологии научных исследований 
в области подготовки кадров здравоохранения проводился в Варшаве, Праге, Братиславе и Буда- 
пеште. На основе оценки предварительного опыта делегация Чехословакии предлагает, чтобы 
следующий такой курс позволил вовлечь более широкий круг заинтересованных специалистов из 
различных стран в соответствующую научно- исследовательскую деятельность. Тем самым будет 
обеспечена возможность заложить научную основу для принятия решений по вопросам управления 
развитием кадров здравоохранения. 

Г -жа BELMONT(Соединенные штаты Америки) отмечает особую важность развития кадров здра- 
воохранения для эффективного предоставления медико -санитарной помощи и для достижения здо- 
ровья для всех. Как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах растет обеспоко- 
енность в отношении усиливающихся диспропорций в области кадров здравоохранения. В некото- 
рых областях существует избыток персонала здравоохранения (особенно молодых специалистов, 
в том числе стоматологов, многие из которых вообще не имеют работы или находятся под угро- 
зой безработицы). В других же областях существует острая нехватка кадров, и население не 
может получить самой элементарной медико -сaнитарной помощи. Очевидно, что должно быть до- 
стигнуто определенное соответствие между количеством подготовленных медицинских специалис- 
тов и их использованием в рамках систем здравоохранения, в которых они работают, c учетом 

1 Bankowski, Z. and Füldp, T., ed. Health manpower out of balance: conflicts and 
prospects. Highlights of the XXth CIОМS Conference, Acapulco, Mexico, 7 -12 September 1986. 
Geneva, Council for International Organizations of Medical Sciences, 1987. 
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существующих потребностей. Г -жа Belmont высоко оценивает дальновидность СММНО в органи- 
зации конференции в Акапулько. 

Выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом в резолюции EB79.R16, 
и предлагает ряд небольших изменений, которые будут переданы в Секретариат (см. протокол 
шестого заседания). 

Д -р AL -SAIF (Кувейт) отмечает важность программы в области кадров здравоохранения и 

необходимость уделения ей должного внимания со стороны ВОЗ. Во многих странах медицинские 
факультеты не знают потребностей министерств здравоохранения в отношении кадров и довольст- 
вуются выпуском специалистов, не уделяя внимания вопросам, связанным c ответственностью, 
которую им предстоит нести в будущем. Таким обраэом,мннистерства здравоохранения занима- 
ются не только обеспечением медико -санитарного обслуживания, но и определением количествен- 
ного и профессионального состава кадров здравоохранения. Поэтому необходимо, чтобы ВОЗ 
нашла способ преодоления недопонимания между медицинскими факультетами и министерствами 
здравоохранения. 

Выступающий обращается к Секретариату c просьбой предоставить информацию o Всемирной 
федерации медицинского образования, которая, по его мнению, занимается вопросами меди- 
цинского образования во всем мире и организацией международных конференций в этой области. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) указывает, что вопросы кадров здравоохранения уже много лет 
широко обсуждаются ВОЗ и многими другими Форумами. B результате проведенного в Зимбабве 
исследования четко выявлено, какая ситуация складывалась в стране в области медицинских 
кадров в прошлом, определены будущие потребности страны, a также количество и состав спе- 
циалистов, выпускаемых учебными заведениями Зимбабве. Поэтому предполагается, что потреб- 
ности в кадрах, например в медицинских сестрах, могут быть удовлетворены и планирование в 

этой области может быть эффективным. Однако возникло много проблем. Точное планирование 
будущих потребностей в медицинских сестрах невозможно ввиду высокой текучести кадров и низ- 
кой оплаты их труда. Результатом этого является высокий уровень "износа" кадров и медленное 
предоставление многочисленных и важных услуг, осуществляемых медицинскими сестрами, особенно 
в области первичной мeдико- санитарной помощи. Следует помнить, что во многих развивающихся 
странах медицинские сестры зачастую являются единственным кадровым ресурсом в здравоохра- 
нении. B Зимбабве значительную часть национального бюджета пришлось направить на подго- 
т овку кадров c целью компенсации высокого уровня их "износа" и поддержания минимально необ- 
ходимого уровня их эффективности. Существующее положение c медицинскими сестрами сходно c 
ситуацией в сфере управления службами здравоохранения и их финансовым планированием, где 
подготовке кадров в прошлом не уделялось должного внимания. Теперь же именно на эту сферу 
возложена задача обеспечения информации в отношении кадров здравоохранения и первичной 
медико- санитарной помощи, необходимой для планирования служб здравоохранения. Ввиду этого 
выступающая просит ВОЗ внимательно рассмотреть вопрос o том,направлять ли значительные сред- 
ства на обучение врачей -специалистов, или же направлять йх на подготовку медицинских сестер, 
которые в Зимбабве, где мало врачей, осуществляют 98 % всех мероприятий в области здраво- 
охранения, особенно в сельской местности. Медицинский персонал среднего звена не получил 
должного признания своей важной роли со стороны ВОЗ, которая должна вьцделять больше средств 
на подготовку медицинских сестер. 

Г -н VOIGTLANDER (федеративная Республика Германии) в целом поддерживает программу в 

отношении кадров здравоохранения. Значение оптимальног0 и правильного использования в инф- 
раструктурах систем здравоожранения квалифицированного персонала нeльзя переоценить. Жела- 
тельно сотрудничество всех заинтересованных сторон в системе здравоохранения в целом. 
Однако нельзя не учитывать важность частной инициативы. 

Выступающий делает ряд оговорок в отношении планирования кадров здравоохранения. Про- 
грамма исходит иэ возможностей детального планирования кадров здравоохранения в отдельно 
взятой стране. Но это невозможно в федеративной Республике Германии или ряде других феде- 
ративных государств. Право свободного выбора профессии, которое является одним из основных, 
и положения конституции не позволяют осуществлять непосредственный контроль эа подготовкой 
кадров здравооxpанения c целью удовлетворения спроса. В этой связи программное заявление 
выглядит слишком ограниченным, как подтверждают результаты встречи рабочей группы в Евро- 
пейском регионе. Выступающий оставляет за собой право вернуться к этому вопросу при обсуж- 
дении резолюции, предложенной Исполнительным комитетом, так как текст документа отражает 
ту же самую основную идею o механизме центрального национального планирования и o нацио- 
нальной службе здравоохранения, которых во многих странах просто не существуют. 

д-р VARET (Франция) заявляет, что ввиду крайне неоднозначной ситуации, сложившейся в 

различныx странах мира, делегация Франции поддержит резолюцию, выдвинутую исполнительным 
комитетом, и подчеркивает важность обмена информацией, рекомендоваьного в пункхах 2З и 24 
программного заявления в целях облегчения планирования странами совместных действий. 
В условиях сокращения средств важно также обеспечить высокое качество подготовки кадров на 
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на основе совершенствования методов оценки и внедрения более эффективных технологий c 

целью концентрации сил и повышения отдачи. B заключение д-р Varet напомнила об обсужде- 
нии1Исполкомом на своей Семьдесят первой сессии политики Организации в отношении стипен- 
дий . Принципы, выработанные на этой сессии, не потеряли своего значения, и, как надеет- 
ся выступающая, широко применяются на практике в настоящее время. 

д-р HOSEIN (Тринидад и Тобаго) отмечает признание правительством Тринидада и Тобаго 
неудач в области планирования кадров в прошлом; также признается наличие в стране несба- 
лансированности кадров и необходимость их переориентации в направлении первичной медико- 
санитарной помощи. прекрасный анализ проблем кадров здравоохранения и пути их решения, 
предложенные в программном заявлении, оставляют без внимания препятствие, которое су- 
ществует в Тринидаде и Тобаго, a может быть,и в других странах, деятельность во многих 
областях здравоохранения регулируется независимыми правовыми органами, например советами 
стоматологов, медицинских сестер и др. B этик условиях осуществление предлагаемых мер 
будет представлять некоторую трудность. K тому же независимые правовые органы оказывают 
сильное сопротивление необходимой перестройке, что затрудняет создание новых категорий 
медицинских специалистов. Выступающий интересуется, существуют ли подобные явления в дру- 
гих странах. 

Медицинский факультет Вест- Индского университета, расположенный в Карибском субреги- 
оне, сосредоточил усилия на подготовке врачей и медицинских сестер, но пока уделяет мало 
внимания подготовке специалистов по физиотерапии, диетике, радиографии и др. Новым прави- 
тельством Тринид еда и Тобаго рекомендована соответствующая корректировка программы подго- 
товки медицинских специалистов в Вест- Индском университете и, в частности, в новом научном 
медицинском комплексе, клинической больнице, которая будет построена в Тринидадеи Тобаго. 
Этот комплекс станет частью медицинского факультета университета. K сожалению, ввиду пере- 
живаемых страной экономических проблем, Триниддцу и Тобаго не хватает средств для введения 
в строй и обеспечения функционирования этого учреждения. Поэтому страна просит помощи со 
стороны ПАОЗ. B этой связи вызывает беспокойство предполагаемое пунктом 35 программного 
заявления существенное сокращение средств, выделяемых на развитие кадров здравоохранения в 

Американском регионе, что, по мнению выступающего, может отразиться на способности ПАОЗ 
удовлетворить просьбу Триниддда и Тобаго. 

д-р HABIB (Афганистан) отмечает, что в Афганистане национальная политика в области кад- 
ров здравоохранения и план их развития были разработаны в 1980 г. Время от времени они ви- 
доизменяются в соответствии c потребностями страны. B плане уделяется внимание не только 
количественным, но и качественным аспектам здравоохранения и кадров здравоохранения. Пра- 
вительство стремится обеспечить предоставление медицинской помощи населению сельской мест- 
ности, которое не получает ее в необходимом объеме. C этой целью принято новое законода- 
тельство, предусматривающее разумные льготы для работников здравоохранения в трудных рай- 
онах. K тому же выпускники медицинских учебных заведений освобождаются от военной службы, 
если они работают в сельской местности. C помощью ВОЗ разработана программа повышения 
квалификации медицинского персонала. B результате ее осуществления произошла переориен- 
тация персонала здравоохранения на первичную кедико- санитарную помощь. Однако все еще 
есть много нерешенных проблем. Одна из них - это необходимость наращивать национальный 
потенциал подготовки и использования учебных материалов, отвечающих требованиям на местах. 
Выступающий призывает ВОЗ уделять больше внимания этой области. другой серьезной пробле- 
мой, относящейся к программе кадров здравоохранения, является отток квалифицированных спе- 
циалистов, который наблюдается в ряде стран, в том числе в Афганистане, где он преднаме- 
ренно поощpяется определенными странами. Однако выступающий выражает уверенность, что ВОЗ 
может играть большую роль в принятии международных мер по решению этой проблемы. 

д-р BANKOWSKI (Совет мехцгународных медицинских научных организаций), выступая по при- 
глашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает, что вот уже несколько лет руководители здравоохранения 
как в индустриально развитых, так и в развивающихся странах глубоко обеспокоены беспреце- 
дентным уровнем безработицы в некоторых странах, особенно среди выпускников медицинских 
факультетов, в том числе стоматологических. Существует мало документальных данных в отно- 
шении количества безработных врачей, но и имеющаяся в данный момент информация свидетельст- 
вует o тревожности этого явления. B Италии 45 000 безработных врачей, в Индии - 40 000, в 

Испании - 23 000, в Нидерландах - 2500. По прогнозам Соединенных штатов Америки, в 1990 г. 

будет 70 000 лишних врачей, a в 2000 г. - 150 000. в Мексике в 1984 г. было примерно 
40 000 безработных врачей, a в Бангладеш - более 5000. B Пакистане зарегистрировано 6000 
безработных врачей, в Египте - 4000. Если эта тенденция не изменится, к 2000 г. в мире бу- 
дет насчитываться 250 000 или более безработных врачей. Как заявил один из выдающихся 
участников конференции в Акапулько, это будет расточительной насмешкой. Ведь к 2000 г. на- 
мечено достижение здоровья для всех. Ассоциации безработных врачей созданы в Аргентине, 

1 
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Боливии, Чили, Мексике и Нидерландах. Следует подчеркнуть, однако, что дефицит работни- 
ков здравоохранения определенных категорий все еще существует и, вероятно, будет существо- 
вать еще продолжительное время, что во многих развивающихся странах является серьезной 
проблемой. 

В основе рабочих документов конференции в Акапулько лежат исследования по странам c 

различными экономическими, культурными и социально-политическими условиями, отражающие 
несбалансированность в области здравоохранения и кадров. Кроме того, подготовлено несколь- 
ко документов, касающихся характера, масштабов, демографии и экономнческих аспектов несба- 
лансированности кадров здравоохранения, включая не только врачей, но и стоматологов, ме- 
дицинских сестер и фармацевтов. Все эти документы вышли отдельной книгой и были предостав- 
лены делегатам наряду c другими документами конференции. 

После завершения дискуссий, проводившихся в небольших рабочих группах и на пленарных 
заседаниях в течение 5 дней, конференция пришла к заключению,цто избыток кадров является 
лишь одним из проявлений несбалансированности в области персонала здравоохранения. Диспро- 
порции также существуют в области профессионального состава, функций, расстановки и квали- 
фикации работников здравоохранения. Почти нет стран, где бы не было таких диспропорций. 
Это указывает на необходимость глобальных мер по их прeдупреждению и ликвидации. Конферен- 
цией разработан ряд рекомендаций, касающихся превентивных мер и активного вмешательства c 
целью устранения острых качественных и кoличественных диспропорций в области кадров. 
В качестве превентивных мер конференция рекомендовала регулярный обмен информацией между 
странами и незамедлительное проведение исследований по этой проблеме. В качестве радикаль- 
ных мер по сниженп_ю избытка врачей конференция рекомендует ограничить прием в медицинские 
школы и /или ограничить число иностранных молодых специалистов, имеющих разрешение на вра- 
чебную практику; отложить открытие медицинских школ или рассмотреть вопрос o закрытии су- 
ществующих; установить в обязатeльном порядке пенсионный возраст для врачей и обязать 
практикующих медицинских специалистов "делиться" своей работой. Такие радикальные действия 
могут вызвать резкую политическую реакцию и не понравиться медицинским специалистам. Одна- 
ко в условиях серьезных осложнений они могут быть необходимы. 

Суть рекомендаций ясна из заявления председателя конференции, который сказал, что се- 
годня необходимы совместные действия. Как количественная, так и качественная несбалансиро- 
ванность в области кадров здравоохранения может иметь серьезные последствия для деятельности 
по достижению здоровья для всех. Все мы понимаем, что диспропорции можно предвидеть и пре- 
дотвратить. Поэтому необходимое активное вмешательство надо начинать сейчас. 

Важно, что одна из рекомендаций конференции преследует цель заставить не только меди- 
цинских специалистов и тех, кто разрабатывает политику в области здравоохранения, но и лиц, 
разрабатывающих общую политику, a также широкую общественность обратить внимание на сущест- 
вующие тревожные тенденции и задуматься o возможных негативных социальных последствиях. 
B соответствии c этой рекомендацией в прессе опубликовано несколько статей, организованы 
интервью по радио. последний номер журнала "Здоровье мира" также посвящен этой теме. Кроме 
того, ЮНЕСКО должна распространить среди своих национальных комитетов документ, освещающий 
главные моменты конференции. 

По глубокому убеждению выступающего сессия Ассамблеи здравоохранения, известная своим 
здравым подходом к существующим проблемам, примет соответствующее решение в отношении необ- 
ходимых мер по предотвращению появления новых диспропорций в персонале здравоохранения и по 
ликвидации существующей несбалансированности. -р Bankowski заверяет сессию Ассамблеи здра- 
воохранения в готовности Совета продолжать сотрудничать в поисках решения этой проблемы, 
которая может не только иметь негативные социальные, экономические и политические последст- 
вия, но и вскрыть совершенно новые и чpезвычайно важные этические аспекты. вот почему 
существует, очевидно, моральная ответственность эа принятие незамедлительных мер. 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 9 мая 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д -р S.D.M. FERNANDO (Фри- Ланка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/АЕС/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Генеральный комитет внес предложение o том, что, учитывая ин- 
терес, проявленный к проблеме СПИДа, возможно, будет целесообразно начать дискуссию по прог- 
рамме борьбы со СПИДом раньше, чем было запланировано, c тем чтобы как можно больше минис- 
терств здравоохранения смогли принять участие в дискуссии. Проблема СПИДа должна рассматри- 
ваться в качестве составной части программы 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней 
и борьба c ними). Он предлагает рассмотреть раздел программы 13.13 сразу же по завершении 
дискуссии по программе 5 (Кадры здравоохранения). 

Г -н Donald ACHESON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предла- 
гает начать дискуссию сразу же после завершения дискуссии по разделу программы 5. 

Проф. ЖДАНОВ (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает данное предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия возражений Комитет A начнет дискуссии по раз- 
делу программы 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба c ними). 

Медицинская наука и технология: профилактика болезней и борьба c ними (раздел ассигнований 4: 

документы РВ/88 -89, c. 184 -253; ЕВ79/1987/РЕС/1, часть II, глава II, пункты 53 -73; А40/4; 
А40/5; А40 /INF.DOC. /4; А40 /INF.DOC. /8) 

Профилактика болезней и борьба c ними (программа 13) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает делегатам o том, что рассмотрение раздела программы 13.13 (Профи- 
лактика других инфекционных заболеваний и борьба c ними) не ограничивается проблемой СПИДа, 
a должно включать также другие болезни в рамках данной программы. Он обращает внимание на 
соответствующие документы и на следующий проект резолюции по глобальной стратегии предупреж- 
дения СПИДа и борьбы c ним, предложенный делегациями Австралии, Бахрейна, Бельгии, Ботсваны, 
Бурунди, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Дании, Заира, Замбии, Зимбабве, Индии, Исландии, Италии, 
Камеруна, Канады, Катара, Кении, Кувейта, Лесото, Либерии, Малави, Мозамбика, Нидерландов, 
Норвегии, Объединенной Республики Танзании, Свазиленда, Сейшельских Островов, Соединенного 
Королевства Вeликобритании и Северной Ирлaндии, Сомали, Союза Советских Социалистических 
Республик, Того, Уганды, Финляндии, Франции, Чада, Фвейцарии, Фвеции и Эфиопии. Проект резо- 
люции имеет следующее содержание:. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по СПИДу; 
будучи глубоко обеспокоенной тем, что эта болезнь приобрела масштабы пандемии, за- 

трагивающей все регионы мира, u что она представляет собой угрозу для достижения здоровья 
для всех; 

находясь под впечатлением от активизации реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуацию 
в течение прошлого года; 

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

будyчи признательной всем, кто своими щедрымн внебюджетнымн взносамн помог придать 
необходимый импульс усилиям ВОЗ по борьбе со СПИДом; 

подчеркивая необходимость значительных дополнительных добровольных взносов c тем, 
чтобы ВОЗ могла выполнить свою международную руководящую роль в этой области; 

пoдчеркивая, что все страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не 
только собственных народбв,, но и народов других стран, поскольку СПИД не знaет геогра- 
фических границ; 

сознавая, что вызванная СПИДом чрезвычайная ситуация во всем мире потребует сроч- 
ных и энергичныx действий на международном уровне по развитию эпидемиологического над- 

- 43 - 



44 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗПРАВООХРАНЕНИЯ 

зора, активизации научных исследований в области предупреждения, борьбы, диагностики 
и лечения, подготовки национальных кадров здравоохранения, a также в других соответ- 
ствующих областях профилактики, борьбы и наyчных исслeдований; 

1. ПОДТВЕРЖДАEТ, что ВОЗ должна и дальше выполнять предусмотренную ее Уставом между- 
народную руководящую и координирующую роль в неотложной и энергичной борьбе со СПИДом 
во всем мире; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Специальной программы по СПИДу и подчеркивает ее высокий при- 
оритет; 

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 вышеупомянутой глобальной стратегией и рекомендациями Третьего совещания участ- 
вующих сторон; 
(2) в полной мере сотрудничать друг c другом в деле устранения этой глобальной 
чрезвычайной ситуации; 
(3) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам -членам всю 
соответствующую информацию по СПИДу и связанным c ним инфекциям; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены делать добровольные взносы наличными и 
натурой на цели осуществления глобальной стратегии; 

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 регионе под постоянным контролем; 
(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИДом в соответ- 
ствии c глобальной стратегией по СПИДу 
(3) ежегодно докладывать Генеральному директору o положении в регионе; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету дважды в год, до принятия иного решения, рас- 
сматривать эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИДа во всем мире, a также прогресс, 
д остигнутый в осуществлении глобальной стратегии ВОЗ по борьбе c ним; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальной стратегии по борьбе со СПИДом 
на всех уровнях Организации; 
(2) обеспечить международную руководящую и координирующую роль ВОЗ в поддержке 
национальных программ по СПИДу; 
(3) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИДа и борьбы c 
ним путем обеспечения надлежащей координации и сотрудничества между заинтересо- 
ванными правительствами, ВОЗ и другими внешними партнерами; 
(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения 
СПИДа; 
(5) усилить оказываемую Организацией поддержку государствами- членам в разработке 
или укреплении, осуществлении, контроле и оценке национальных программ по предуп- 
реждению 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 
стратегии по СПИДу; 
(8) учредить Специальный счет для СПИДа в рамках .Добровольного фонда укрепления 
здоровья 
(9) представлять Исполнительному комитету дважды в год и Всемирной ассамблее здра- 
воохранения ежегодно доклады по данному вопросу. 

Проф. FORGACS (представитель исполнительного комитета) говорит, что цлены.Исполкома 
единодушно выразили обеспокоенность по поводу масштабов и тяжести угрозы, создаваемой всем 
странам распространением СПИДа,и полностью поддержали ту степень первоочерeдности, которая 
определена ВОЗ в рамках раздела программы 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней 
и борьба c ними) для данной беспрецедентной острой проблемы, стоящей перед международным 
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медицинским сообществом. Исполком одобрил предложенную стратегию, уделяющую особое вни- 
мание профилактике путем медико- санитарного просвещения населения, и подчеркнул значение 
роли ВОЗ как нейтрального экспертного органа по осуществлению руководства и координации 
соответствующих международных усилий и ресурсов. Учитывая сложность связанных c данной 
проблемой вопросов, ВОЗ надлежит играть важную роль в осуществлении контроля за развитием 
ситуации. Поскольку государства-члены нуждаются в надежной и достоверной информации, по- 
зволяющей им предпринять надлежащие и эффективные меры, Исполком подчеркнул значение роли 
ВОЗ в качестве международного справочного органа по информации, относящейся ко всем воп- 
росам, связанным со СПИДом. Исполком одобрил организационную структуру предлагаемой 
программы, поскольку считает, что централизованное руководство и контроль имеют решающее 
значение в условиях глобального кризиса. Несмотря на потребность в быстрых и решительных 
действиях,Исполком подчеркнул, что скудные ресурсы ВОЗ не будут отвлечены от других перво- 
очередных задач в области здравоохранения, таких как программы по иммунизации, борьбе c 
малярией и диарейными болезнями, a также программа по курению и здоровью. 

д-р MANN (руководитель, Специальная программа по СПИДу) говорит, что документация 
неофициального совещания по СПИДу, проведенного в начале недели, представляется по запросу. 

СПИД действительно является глобальной проблемой при наличии более чем 49 000 слу- 
чаев заболевания, сообщенных к 6 мая 1987 г. из 105 стран, представляющих все континенты 
и регионы. Число стран, официально сообщающих ВОЗ o случаях заболевания, за прошедшие 
1б мес более чем удвоилось, что отражает более открытый подход и желание рассматривать 
проблему СПИДа как глобальную проблему в области здравоохранения, a не как внезапное 
быстрое распространение болезни. 

Он хотел бы ограничиться своими замечаниями в отношении глобальной стратегии по борь- 
бе со СПИДом. СПИД представляет собой беспрецедентную проблему, которая потребует, по 
возможности, наиболее оптимальных знаний и опыта, и следует принимать во внимание тот факт, 
что эта проблема вряд ли похожа на каку -либо другую ситуацию, встречающуюся ранее. При 
отсутствии вакцины или метода лечения, которые могут быть широко использованы, глобальная 
стратегия концентрируется на укреплении национальных программ по СПИДу и разработке таких 
программ в каждой стране. Стратегия, которая включает координацию, руководство, коммуни- 
кацию, a также разработку указаний на глобальном уровне, будет успешной лить в том случае, 
если национальные программы будут эффективными и полными. K cчастью, эпидемиология позво- 
лила концентрировать внимание на путях распространения вируса. Другие вирусы, открытые 
в настоящее время, которые также могут вызывать СПИД, передаются, по- видимому, тем же путем, 
что и вирус иммунодефицита человек (ВИЧ). Эффективные национальные программы могут поэтому 
быть основаны на профилактике дальнейшего распространения вируса половым путем, через кровь 
и продукты крови, в связи c использованием практики, включающей применение инструментов, 
нарушающих целостность кожных покровов, a также путем передачи от матери к ребенку. 

Обращает на себя внимание тот факт, что передача вируса происходит благодаря дискрет- 
ным и осознаваемым действиям, поэтому возможно прекратить распространение вируса за счет 
действий со стороны чeловека, носящих конкретный и четкий характер. 

Лица, информированные o СПИДе, осознают, что они могут играть личную роль в прекращении 
эпидемии. Поэтому национальные программы должны быть основаны не на навязывании медицинской 
технологии, a на глубоком понимании на национальном уровне путей прекращения распространения 
вируса, связанных c индивидуальной ответственностью в сочетании c конкретными действиями в 

области здравоохранения, такими как "защита" крови. 
Независимо от того, какие успехи будут достигнуты в области общественного здравоохране- 

ния в ближайшие пять лет, будет отмечаться значительное увеличение заболеваемости СПИДом 
среди тех, кто уже инфицирован вирусом. Поскольку до настоящего времени не существует мето- 
дов лечения, нет средств, чтобы воСпрепятствовать y них развитию СПИДа. Не следует рассмат- 
ривать число случаев СПИДа как меру оценки эффективности деятельности по профилактике как 
на национальном, так и на международном уровне, a неизбежный и стремительный рост заболе- 
ваемости ни в коей мере не должен являться обескураживающим моментом в осуществлении такой 
деятельности. 

Таким образом, глобальная стратегия должна быть направлена на укрепление и поддержку 
национальных программ в каждой стране и обеспечение глобальной координации, руководства, 
и обмена информацией. 

Специальная программа по СПИДу была создана официально 1 февраля 1987 г. и уже получи- 
ла огромную моральную поддержку, a также финансовую помощь из внебюджетных источников. 
Имеющиеся в настоящее время финансовые средства достаточны для проведения деятельности, за- 
планированной на 1987 r. Бюджет Специальной программы на 1988 r. следует увеличить почти 
вдвое, и в настоящее время еще неясно, будет ли обеспечен такой уровень финансирования. 
Однако растущее осознание глобального характера проблемы, как ожидается, усилит желание 
стран принимать участие в глобальном контроле и обеспечивать увеличение выделения средств 
по каналам ВОЗ и через двусторонние соглашения. 

Во многих странах мира в послeдние 12 мес наблюдаются значительные изменения отношения 
к СПИДу, что отражает осознание глобального характера проблемы, и эта откровенность имеет 
решающее значение для ВОЗ. Все большее значение приобретает также координация деятельности 
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c учетом растущего числа желающих оказать помощь. Учитывая согласованное заявление, издан- 
ное после Третьего совещания участвующих сторон по предупреждению СПИДа и борьбе c ним, 
состоявшегося 27 -28 апреля 1987 г. (документ А40 /INF.O0C. /8), предполагается, что ВОЗ долж- 
на играть активную роль в качестве гаранта национальных стратегий - постоянного партнера 
каждой страны в ее деятельности, связанной c решением сложной проблемы СПИДа. 

Выступающий выражает бла'одарность многим государствами-членам, которые выразили неоце- 
нимую моральную поддержку концепции Специальной программы и осознали потребность ее созда- 
ния и которые своими действиями одобрили методы, которые ВОЗ использует в решении данной 
проблемы. 

д-р KOOIJMANS (Нидерланды) говорит, что энергичные меры, предпринятые ВОЗ в ответ на 

обострение опасной международной проблемы СПИДа, еще раз продемонстрировали уникальность и 
первопроходческий характер той миссии, которую Организация выполняет в области международно- 
го здравоохранения. Хотя в ближайшем будущем нельзя ожидать ощутимых результатов, ВОЗ, тем 
не менее, придала значительный импульс глобальным усилиям, направленным на предупреждение 
СПИда и борьбу c ним. Он благодарит генерального директора за ту быстроту и эффективность, 

которой ВОЗ отреагировала на появление данной проблемы. Уже сейчас государства -члены мо- 
гут полагаться на ВОЗ, a конкретно - на Специальную программу по СПИДу как на источник 
конкретной помощи в деле создания их собственных национальных программ по СПИДу. Нидерлан- 
ды будут активно поддерживать воз и ее государства -члены, делясь уже накопленным националь- 
ным опытом по борьбе со СПИДом. 

Глобальный подход, к которому призывает Специальная программа, целиком объясняется не- 
избежностью того, что негативные последствия распространения СПИДа затронут все страны мира, 
a в финансовом и социальном плане могут оказаться катастрофическими. Учитывая масштабы не- 
обходимых затрат, многим странам, прежде всего развивающимся, будет трудно бороться c данной 
проблемой, если ВОЗ не возьмет на себя прeдписанную ей роль глобального лидера, отвечающего 
за разработку стратегии, координацию международной деятельности, мобилизацию ресурсов на 
предупреждение болезни, борьбу c ней и исследования в этой области, и таким образом - за уст - 
установление приоритетов. Первостепенное значение будет иметь консультативное и финансовое 
содействие странам, ресурсы которых недостаточны для надлежащего выполнения их национальных 
программ по СПИДу. Принимая во внимание, что единственный эффективный путь борьбы со СПИДом - 
эпидемией, не знающей географических границ, станет реэультатом.глобальной стратегии, такое 
содействие должно предоставляться на рациональной и разумно скоординированной основе. Страны 
и организации, являющиеся донорами, должны сознавать, что координация станет ключом к эффек- 
тивному использованию ресурсов, и поэтому должны придерживаться практики истинного многосто- 
роннего сотрудничества. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, поскольку в нем, в чaстности, над- 
лежащим образом затронута проблема сотрудничества. Резолюция станет обязательством госу- 
дарств- членов осуществлять под руководством ВОЗ совместные и скоординированные действия по 
борьбе c эпидемией СПИДа во всем мире. Его страна придает огромное значение скорейшей реали- 
зации Специальной программы, и поэтому в дополнение к первсначальному взносу в 1 млн доля. 
СФА предоставляет Специальной программе второй взнос в размере 5 млн гульденов (около 
2,5 млн доля. СФА) на 1987 г. 

Проф. SZCZERBAÑ (Польшa) выражает поддержку Специальной программе по СПИДу. Соответст- 
вующая документация содержит подробную информацию и является весьма впечатляющей'и познава- 
тельной. 

C 1985 r. в Пoльше провoдится кампания по обеспечению информацией по всем аспектам 
СПИДа. Общество должно осознать глубину проблемы и быть хорошо информированным, тобы пре- 
д отвратить нежелательные всплески эмрций и ответную реакцию на них. 

B польском эпидемиологическом регистре зарегистрированы 28 случаев серопозитивной ре- 
акции, из которых 15 относятся к группе повышенного риска передачи вируса половы путем и 
13-больные гемофилией. Один больной (гомосексуалист) умер в 1986 г., и еще один НаходиТся 
в госпитале c церебральными симптомами. Оставшиеся случаи протекают а насхоящее время бет 
симптомно, но больные находятся под медицинским наблщдением. Y четыpеx больных недавно 
стали проявляться признаки лимфаденопатии. 

правительством его страны недавно выделено 500 млн польских злотых на проведение в 

профилактических целях кампании по информации и просвещению. Осуществляется проверка всех 
доноров крови. До настоящего времени проведен осмотр 119 тыс.лиц, включая больных гемофи- 
лией и представителей других групп высокого риска. Для борьбы со СПИДом созданы клиниче- 
ские учреждения и лаборатории. 

8 представленной документации не упоминается o такой проблеме, как обращение c больными 
СПИДом в медико- санитарных службах. Y большинства медицинских работников нет опыта в этой 
области, поэтому необходимо обеспечить получение информации и руководство. Для этого кам- 
пании по просвещению должны охватывать не только широкую общественность, но и кадры здра- 
воохранения. 

Делегация выступающего полностью поддерживает любые действия, предпринятые в рамках 
Специальной программы по СПИДу, и выpажает желание тесно сотрудничить c ВОЗ и другими соот- 
ветствующими организациями. 
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Г -н Donald ACHESON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) при- 
соединяется к предыдущим ораторам и выражает благодарность Генеральному директору и дирек- 
тору Специальной программы по СПИДу за оперативность в создании специальной программы по 
борьбе c актуальной и беспрецедентной угрозой здравоохранению, которую представляет эта 
болезнь. Он поддерживает проект резолюции. 

Медиков -профессионалов, обладающих опытом в области СПИДа, слишком мало, и поэтому 
было бы весьма нежелательно дублировать усилия различны заинтересованны организаций. 
Поэтому делегация Великобритании от всего сердца поддерживает решение o придании ВОЗ функ- 
ций организации по координации глобальных усилий и сказанию помощи национальным программам. 

Он также поддерживает позицию ВОЗ в отношении свободного передвижения между странами в 

связи c эпидемией СПИДа и выражает согласие c тем, что согласно имеющейся эпидемиологиче- 
ской информации ограничение на такое передвижение не отразится значительно на распростра- 
нении вируса. 

Как уже подчеркивалось ранее, в отсутствии вакцины или эффективного метода лечения 
важнейшим и решающим средством борьбы c распространением инфекции является просвещение ши 
рокой общественности. Правительство его страны уже предприняло значительные усилия c по- 
мощью средств массовой информации - телевидения, радио, газет, афиш и брошюр - по информа- 
ции общестпенности o природе этой инфекции и путях ее распространения. Оценка результатов 
кампании показала, что информированность населения возросла, и оно имеет более точные пред- 
ставления o путях заражения и средствах предохранения от него. Для того чтобы добиться 
соответствующих изменений в поведении людей, необходимо, чтoбы усилия центральны правитель - 
ственны органов Выли дополнены усилиями на местах в каждой общине и населенном пункте. 
Для этого потребуется разРаботать новые методики. Научны знаний, которые могли бы лечь в 
основу программ, направленны на изменение практики половой жизни, еще не накоплено, и поэто- 
му настоятельно необходимы дальнейшие исследования. Для того чтобы определить, являются ли 
такие программы Эффективными, u провести их соответствующую корректировку, важно иметь ре- 
альные представления об особенностях сексуального поведения населения - области, в которой 
существует глубокое неведение. 

Великобритания совместно c ВОЗ организует в декабре 1987 г. или январе 1988 r. между- 
народную конференцию на министерском уровне по рассмотрению стратегии санитарного просвеще- 
ния населения и обсуждению проблемы распространения инфекции ВИЧ и борьбы c нею. 

Д -р МОАК (Норвегия) присоединяется к предыдущим ораторам и выражает благодарность гене- 
ральному директору за его всеобъемлющий доклад и оперативность, c которой ВОЗ взяла на сeбя 
официальную обязанность, связанную c направлением и координацией общих усилий по борьбе c 
новой, ужасающей пандемией СПИДа. Он говорит, что не собирался докладывать об эпидемнологи- 
ческгУй ситуации или мероприятиях .запланированных в его стране. B то же время он отмечает, 
что информация и консультативная помощь, предоставленная штаб- квартирой ВОЗ и Европейским 
региональным бюро, оказались в высшей степени полезными для органов здравоохранения его 
страны. 

Он заявляет, что правительство его страны и впредь будет поддерживать Специальную прог- 
рамму по СПИДу,и добавляет, что был рад представить Комитету проект резолюции от имени всех 
соавторов. B проекте резолюции, являющемся результатом широких консультаций между государ- 
ствами- членами, представляющими все регионы, и Секретариатом, подчeркивается необходимость 
активны совместны действий всех государств -членов и тесного сoтpудничества стран всего ми- 
ра c ВОЗ как c координирующим органом на международном уровне. Успех зависит от выработки 
общей стратегии, основанной на результатах научных исследований. Ни одна из стран в одиноч- 
ку не сможет справиться c болезнью, которая не знает географических границ. Поэтому глобаль- 
ная стратегия абсолютно необходима. Важно также усилить деятельность ВОЗ на регионального 
уровне. Проект резолюции не охватывает некоторых важны аспектов СПИДа. Вместе c тем ситу- 
ация такoва, что научные исследования и национальные программы по СПИДу постоянно приносят 
новые результаты. Именно по этой причине в пункте 9(6) постановгяющей части Генеральному 
директору предлагается выпускать руководства то предупреждению СПИДа и бoрьбе с ним по мере 
поступления новой информации. В пункте 8 постановляющей части исполнительному комитету пред- 
лaгается дважды в год, до принятия иного решения, рассматривать глобальную эпидемнологическую 
ситуацию, a также прогресс, достигнутый в осуществлении глобальной стратегии ВОЗ; в пункте 9 
(9) Генеральному директору предлагается представлять дважды в год Исполнительному комитету 
и ежегодно Всемирной ассамблее злравоохранения доклады по данному вопросу. Практика рассмст- 
рения.конкретного пункта повестки дня Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения на каждой сес- 
сии является исключительной, однако, такой же исключительной и требующей чрезвычайных мер 
является и создавшаяся ситуация. Он выражает надежду,'что проект резолюции будет принят 
единогласно. 

Д-р BRAMER (германская Демократическая Республика) говорит, т0 его делегация высоко 
оценивает деятельность ВОЗ и ее нацеленность на глобальную координацию всех усилий пе пре- 
дупреждению СПИДа и борьбе c ним. По его мнению, не может быть сомнения в том, что ВОЗ 
как специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, отвечающее эа здравоох- 
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ранение, призвана взять на себя роль лидера в борьбе против этой новой угрозы. Если будут 
сконцентрированы все усилия, решение проблемы может быть найдено. 

По заявлению выступающего, хотя он и понимает, что ядром рассматриваемой программы бу- 
дет усиленная группа в штаб -квартире, нельзя недооценивать и роль, которую призваны сыграть 
региональные бюро ВОЗ. Необходимо учитывать специфику ситуации в различных регионах, и это 
должно отразиться в соответствующих организационных структурах. 

Кроме того, существует особая потребность в том, чтобы ВОЗ оказывала поддержку мерам 
по разработке стандартных лабораторных процедур, a также обеспечила справочные материалы в 

диагностических целях всем государствам -членам. B рамках предлагаемой программы следует 
сделать больший акцент на исследованиях. Из -за ограниченности имеющихся ресурсов укрепление 
координирующей роли ВОЗ в области исследования болезни, предупреждения и борьбы c нею имеет 
особое значение. 

Несмотря на тот факт, что в стране выступающего до настоящего времени зарегистрировано 
лишь небольшое число случаев заболевания СПИДом, c самого начала большое внимание уделялось 
предотвращению распространения СПИДа и борьбе c ним. Еще в 1983 г. под эгидой Министерства 
здравоохранения была создана консультативная группа экспертов, состоящая из эпидемирлогов, 
вирусологов и специалистов других отраслей. C этого момента начались научные исследования 
в данной области. Его страна c готовностью окажет содействие и примет участие в исследова- 
т ельской деятельности и мероприятиях по борьбе со СПИДом, в первую очередь в осуществлении 
программ, которые проводятся Европейским региональным бюро. Страна выступающего также вы- 
ражает желание участвовать в разработке вакцин и терапевтических препаратов, a также методов 
обследования по идентификации инфекции ВИЧ. B настоящее время в Германской Демократической 
Республике разрабатываются образцы для иммунологического анализа c помощью дот -теста. 
Правительство выражает желание укреплять сотрудничество со Специальной программой ВОЗ по 
СПИДу путем учреждения центра по сотрудничеству и участия специалистов из ГДР в разработке 
и дальнейшем совершенствовании методов диагностики, лечения и профилактики СПИДа. 

Правительство ГДР готово активно содействовать инициативам по разработке международной 
конвенции по борьбе со СПИДом. Его делегация желает присоединиться к числу соавторов пред- 
лагаемого проекта резолюции по глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы c ним. 

Проф. ЖДАНОВ (Союз Советских Социалистических Республик) выражает признательность ге- 
неральному директору и директору Специальной программы по СПИДу за трезвый и конструктив- 
ный доклад, a также за другие материалы, в частности документы состоявшегося в конце ап- 
реля Совещания заинтересованных стран, на котором впервые во всем объеме была рассмотрена 
Специальная программа ВОЗ. 

Он подчеркивает тяжесть сложившейся пандемической ситуации. Необычный характер болеэ- 
ни требует радикально нового подхода к поискам решения этой проблемы. Прогресс научных 
знаний в данной области происходит весьма быстро, однако многие страны асе еще беспомощны 
в борьбе со СПИДом. Поэтому есть такие моменты, которые нужно особо акцентировать. 

Прежде всего это касается необходимости координации Всемирной организацией здравоохра- 
нения научной деятельности разных стран, c тем чтобы как можно быстрее решить наиболее ост- 
рые проблемы, включая проблему лечения, профилактики СПИДа и создания вакцин. Пока нет 
надежды на решение этик проблем в ближайшем будущем, требуется концентрация усилий и такая 
стратегия, которая, по крайней мере, сделала бы возможным ограничение распространения 
СПИда как внутри стран, так и между ними. По его мнению, важно, чтобы работа приняла на- 

ступательный характер, что в значитeльной степени отражено в Специальной программе ВОЗ. 
Организация обладает уникальным опытом, накопленным в ходе выполнения программ ликвидации 
оспы. Этот опыт в определённой мере может бь:ть использован в деятельности по борьбе со 
СПИДом. Но, конечно, надо совершенно четко понимать, что проблема СПИДа во много раз бо- 
лее сложна и трудна и потребует для решения мобилизации значитeльно больших усилий. 

Что касается предлагаемого программного бюджета, его делегация считает, что Специаль- 
ная программа по СПИДу заслуживает того, чтобы рассматриваться отдельно, a не вместе c дру- 
гими инфекционными заболеваниями, как предлагается в проекте резолюции. Советский Союз го- 
т ов прeдоставить в распоряжение ВОЗ значительный научный потенциал, существующий в этой 
области. Многие научно-исследовательские учреждения в Советском Союзе уже развернули ис- 
следования по проблеме СПИДа и получены первые довольно существенные результаты. Его деле- 
гация полностью понимает, что решение высокоприоритетной проблемы СПИДа потребует не толь- 
ко тщательно продуманных и координированных усилий,.но и достаточных средств. Советский 
Союз уже сделал первый взнос на развитие Специальной программы. 

Это следует из выступления министра здравоохранения страны на пленарном заседании. 
Делегация выступающего поддерживает проект резолюции o глобальной стратегии, представлен- 
ный рядом государств -членов, включая Советский Союз. По его мнению, в ней отражены основ- 
ные положения и,в частности,новый подход, который требуется в борьбе c этой болезнью. 
B проекте резолюции изложены действительно приоритетные задачи. Проблема должна обсуж- 
датьс.я дважды в год исполнительным комитетом и два раза в год Генеральный директор должен 
делать соответствующий отчет. Его делегация полностью поддерживает Специальную программу 
ВОЗ по СПИДy. 
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Г -н DHANOA (Индия) выражает глубокую признательность его делегации ВОЗ за то, что 
Организация взяла на себя роль лидера в разработке стратегии сдерживания СПИДа и борьбы 
c ним. подготовленные ВОЗ директивы относительно предотвращения распространения инфек- 
ции СПИДа и борьбы с ним, консультативная помощь на международном уровне. семинары, ор- 
ганизованные c целью обучения применению тест -наборов и реактивов, a также внесенные пред- 
лежения, касающиеся крови и ее препаратов, оказали неоценимую помощь в разработке нацио- 
нальной программы. 

Его страна со всей серьезностью отнoсится к возможности распространения этого забо- 
левания в Чндии c того момента, как в апреле 1986 г. было получено первос подтвeрждение 
заражения СПИДом тести индийских женщин. Была разработана национальная стратегия по 
борьбе со СПИДом, в основу которой легли мероприятия по надзору и медико- санитаpному про- 
свещению. C тех пор до конца марта 1987 r. было проведено обследование 36 500 лиц, отно- 
сящихся к группам высокого риска. Y 113 из них была выявлена инфекция СПИДа, причем в 9 

случаяx - в развитых формах. Из них пять чeловек индийцы, один индиец, проживающий за 
пределами страны, два гражданина Соединенных штатов Америки и один представитель другой 
национальности - все 9 мужского пола. Интересно отметить, что во всех случаях инфекция 
была занесена извне, До настоящего времени не удалось идентифицировать и выделить конкрет- 
ный вирус ВИЧ в случаях местного заражения. Представляется, что он имеет уникальный ха- 
рактер. 

Были введены ограничения на импорт крови и ее препаратов при отсутствии удостоверения 
o проверке на предмет заражения вирусом СПИДа. Всем банкам крови были даны инструкции 
провести обследования профессиональных доноров на заражение СПИДом. Органы здравоохране- 
ния всех штатов получили указания обеспечить строгое соблкддение процедуры стерилизации и 
по мере возможности использовать одноразовые дптрицы и иглы. Администрациям университетов 
было рекомендовано обеспечить медицинское освидетельствование, включая проверчу на СПИД, 
всех иностранных студентов, поступающих в индийские -- университет:. Общенациональные сред- 
ства массовой информации начали кампанию по пропаганде практики поведения в связи c проб- 
лемой СПИДа. Среди медиков-профессионалов была распространена специальная брошюра, содер- 
жащая более подробные данные. B стране создано 27 центров по надзору за болезнью. Еще 
4 войдут в строй в ближайшее время. Кроме того, для подтверждения первичных диагноцов 
созданы 4 консультационных центра. 

На национальном уровне создана специальная группа по рассмотрению, разработке и реко- 
мендации мер борьбы против СПИДа. Окончательный вариант рекомендаций уже подготовлен, и 
в скором времени они будут применяться на практике, причем выдвинуто пpедложение принять 
специальный законопроект o предотвращении распространения СПИДа и борьбе c ним. Хотя 
речь не идет o какой-либо панике, правительство Индии уделяет появившейся угрозе самое 
серьезное внимание, которого она заслуживает. Кроме того, считается, что поскольку 
уровень питания и состояние здоровья населения Индии неудовлетворительны, a большая часть 
населения находится ниже уровня бедности, оно особо подвержено этой новой пандемии. Индия 
ожидает, что ВОЗ разработает рекомендации по эффективному предотвращению распространения 
СПИДа и, как было заявлено министром здравоохранения и благополyчия_ семьи этой страны на 
пленарном заседании, эти рекомендации ВОЗ получат искреннюю поддержку. Его делегация пол- 
ностью поддерживает проект резолюции, представленный Комитету, и рада быть в числе ее со- 
авторов. 

д-р MOLNAR (Венгрия) подчеркивает, что национальные службы здравоохранения рассматри- 
вают борьбу против СПИДа как важнейшую задачу c того момента, как им стало известно o су- 
ществовании этой болезни. 

B Венгрии собрана значительная информация и опыт в области инфекционных болезней и в 

настоящее время существует возможность определить и описать эпидемиологическую ситуацию в 
отношении СПИДа. Было проведено обследование доноров крови и категорий населения повышен- 
ного риска, в результате которого выявлено 142 случая c риском заболевания. На протяжении 
последних лет были проведены детальные исследования и создана сеть диагностических лабора- 
т орий. Изуцеяы различные методы подготовки медицинского персонала. Налицо необходимость 
мобилизации сиг. в рамках страны для определении масштабов имеющихся материальных ресурсов. 
Необходимо также осуществлять контроль за эпидемиологичеcкой ситуацией в отношении СПИДа 
в стране для определения того, какие меры могут быть приняты по улучшению положения. 
Для осуществления мероприятий, естественно, необходимы дополнительные средства и ресурсы. 
B 1987 г. будет проведено 600 000 исследований на наличие вируса ВИЧ. B рамках этого ме- 
роприятия местным властям было направлено 3,5 млн информационных буклетов. 

Выступающий подчеркивает значение, которое Венгрия уделяет сотрудничеству в рамках 
ВОЗ, поскольку очевидно, что любые долгосрочные результаты в борьбе против СПИДа могут 
быть достигнуты лить путем координации различных мероприятий и организации совместных дей- 
ствий. Как уже говорилось, СПИД не знает границ. Многие иэ 10- миллионного населения 
Венгрии могут подвергнуться опасности заражения. Все факторы, включая большое число при- 
езжающих в страну туристов, указывают на необходимoсть осуществления основных мер, охва- 
т ывающих большую часть населения. 
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Выступающие неоднократно ссыпались на ограниченность ресурсов ВОЗ и серьезное финан- 
совое положение в целом. Поэтому важно определить степень приоритет ности различных на- 
правлений деятельности Организации. Он Считает, что деятельность, касающаяся СПИДа, не- 
сомненно должна фигурировать среди первоочередных программ. Необходимо также учитывать 
т от факт, что ситуация со СПИДом еще более осложняется из-за значительных финансовых рас- 
ходов. Например, стоимость лечения неоправданно высока, и поэтому следует предпринимать 
усилия по сокращению стоимости лекарств и использовать другие методы борьбы со СПИДом, a 

т акже профилактические меры. 

д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) говорит, что его делегация присоединяется ко 
всем, кто выразил благодарность генеральному директору и его сотрудникам, прежде всего 
директору Специальной программы по СПИДу, за прекрасную работу, осуществленную в области 
борьбы со СПИДом, и замечательный доклад, представленный Комитету. 

Его делегация выражает глубокую озабоченность существующими и будущими масштабами 
пандемии ВИЧ, a также огромными социально -экономическими последствиями, которые она несет 
c собой как для развивающихся, так и для промышленно развитых стран, хотя во многих стра- 
нах число случаев заболевания СПИДом остается неопределенным или неэарегистрированным. 

Правительство Корейской Республики постановило принять специальный закон o предотв- 
ращении занесения СПИДа в страну. Одновременно, для того чтобы обеспечить безопасность 
реципиентов крови, будет произведено обследование всех доноров крови на наличие вируса ВИЧ. 
Кроме того, правительство укрепляет лабораторную базу для обследования групп высокого риска 
и активизировало деятельность по санитарному просвещению как кадров здравоохранения, так и 
общественности. 

B ходе недавних консультаций по проблеме международного туризма в свете эпидемии ВИЧ 
был сделан вывод, что обследование иностранных туристов лить ненадолго замедлит распрост- 
ранение ВИЧ. Вместе c тем он выражает озабоченность уязвимостью тех стран, где распрост- 
ранение инфекции ВИЧ в настоящее время невелико. 

Его делегация настоятельно призывает Генерального директора откликнуться на существую- 
щие потребности и проблемы в отношении положения со СПИДом, взяв на себя глобальное руковод- 
ство усилиями по уменьшению до минимума распространения инфекции ВИЧ. Корейская Республика 
полностью поддерживает проект резолюции и желает присоединиться к числу его соавторов. 

д-р MONIZ (Кабо -Верде) говорит, что его делегация полностью поддерживает деятельность, 
осуществляемую ВОЗ в рамках программы 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней и 
борьба c ними). Некоторые болезни остаются причиной для беспокойства во всем мире, и в тес- 
ном сотрудничестве все усилия должны быть направлены на борьбу c ними. Эпидемия СПИДа еще 
более осложнила ситуацию. 0ратор информирует Комитет o мерах, осуществляемых в его Стране, 
в том,что касается политики здравоохранения. 

Одним из первых пациентов, y которого был выделен ВИЧ типа LAV -2, был гражданин Кабо - 
Верде, обследованный в госпиталР Клода Бернара в Париже. B 1986 -1987 гг. был проведен 
предварительный сероэпидемиологический обзор c целью определить масштабы распространения 
вируса ВИЧ. Совместно c госпиталем Kлода Бернара было проведено обследование 2000 человек 
при населении 300 000. Ресультаты еще не получены, однако нынешняя ситуация характеризу- 
ется 25 случаямн серопсзитивной реакции и тремя случаями заболевания СПИДом; один больной 
уже умер. 

Были приняты некоторые меры. B январе 1987 r. была организована специальная группа 
борьбы со СПИДом, которой были поручены претворение в жизнь и координация политики прави- 
тельства в этой области. Большую роль сыграла кампания по санитарному просвещению и инфор- 
мации, охватывающая как широкую общественность, так и персонал здравоохранения. Власти 
страны считают, что информация и подготовка кадров являются ключом к успеху в предупрежде- 
нии распространения инфекции. Для того чтобы определить масштабы проблемы. в настоящее 
время расширяются рамки эпидемиологического контроля за инфекцией ВИЧ. Соответствующая 
сероэпидемиологическая информация o заражении вирусом будет своевременно направляться спе- 
циальной группе. Создана специальная лаборатория, и по завершении предварительного этапа 
подготовки персонала начнуться исследования доноров крови на наличие антител к ВИЧ, a 
также больных туберкулезом, беременных женщин и лиц c подозрением на заражение, в резуль- 
т ате чего ожидается получение более точной информации об инфекции ВИЧ в стране. 

правительство Кабо -Верде уже ознакомило ВОЗ c положением в стране и ее политикой в 

области здравоохранения по борьбе со СПИДом, a также просило o техническом и финансовом 
сотрудничестве для обеспечения развития программы действий. Определенную помощь предос- 
т авила Франция, однако Кабо -Веpде все еще нуждается в международном сотрудничестве, и преж- 
де всего в сотрудничестве c ВОЗ, для того чтобы расширить запланированные мероприятия. 
Это полностью отвечает политике Организации, делающей акцент на глобальную стратегию в 
борьбе со СПИДом. Он поддерживает проект резолюции по этой глобальной стратегии. 

д-р OKWARE (Уганда) говорит, что тесть лет назад казалось невозможным обсуждение 
проблемы СПИДа на таком форуме, как Ассамблея здравоохранения, поскольку тогда она рас- 

сматривалась как проблема, касающаяся морально опустившихся социальных элементов общества, 
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гомосексуалистов и наркоманов. B то время существовало молчаливое единодушное мнение об- 
щественности o том, что жертвы СПИда оказались наказанными по законам естественной справед- 
ливости за свой ненормальный образ жизни. 

Ситуация, однако, в корне изменилась. Во многих частях земного шара, например в Афри- 
ке, включая Уганду, регистрируется все больше и больше случаев СПИДа. Предварительные ис- 
следования показывают, что способы передачи СПИДа стали более разнообразными, и теперь СПИД 
угрожает нормальным гетеросексуальным общинам, что может иметь далеко идущие последствия. 
B самом деле, ведь стратегия достижения здоровья для всех основана на необходимости иметь 
достаточное количество кадров. B то же время именно молодое активное население может в ог- 
ромной степени пострадать от СПИДа. Более того, болезнь может снизить положительный эффект, 
оказываемый Расширенной программой иммунизации. Сейчас важно сосредоточить внимание не на 
поисках первопричин болезни, a на сдерживании ее дальнейшего распространения. Сложилась 
потенциально серьезная Ситуация, так как СПИДу одинаково подвержены все расы и оба пола. 
Поэтому нормальная половая активность, которая является неотъемлемой частью нашей жизни, мо- 
жет представлять опасность. 

По мнению правительства Уганды, СПИД поддается профилактике. Эта предпосылка и лежит 
в основе принятого плана действий. Уганда проводит политику гласности в отношении СПИДа и 
открыто признает существование в стране этой болезни, которая, однако, встречается только 
в южной ее части. Начато проведение кампании по санитарному просвещению, в ходе которой 
призывается ограничить половую жизнь одним партнером. Так как СПИД выявлен относительно не 
давно, существуют проблемы диагностики, критерии которой основаны на клинических критериях 
ВОЗ, оценка которых является неполной. Ведутся исследования по оценке чувствительности, 
особенностей прогностической ценности клинических определений ВОЗ в отношении СПИДа, 

Выступающий обращает внимание на проблему, стоящую перед развивающимися странами, ввиду 
недостаточности средств для борьбы c пандемией СПИДа, ВОЗ следует как можно скорее выделить 
дополнительные средства для нейтрализации финансового дефицита, имеющего место в ряде раз- 
вивающихся стран. 

Доклaдчик далее подчеркивает, что каким бы страшным не казался СПИД, он не является 
главной причиной смерти в развивающихся странах, где смертность от инфекционных и парази- 
тарных болезней и недостаточности питания по- прежнему высока. B этой связи представляется 
важным действовать осторожно при перераспределении средств, предназначающихся для борьбы c 
важнейшими проблемами такого рода на глобальном и национальном уровнях. 

ВОЗ играет важную роль в координации всех мероприятий. СПИД - это вопрос, который 
требует к себе тонкого, зрелого и ответственного подхода как на национальном, так и на меж- 
д ународном уровне. B условиях, когда СПИДофобия остро ощущается в прессе и во всем мире, 
только ВОЗ может найти тонкий и нейтральный подход к этой широко обсуждаемой проблеме. 

Делегация Уганды, являющаяся одной из инициаторов проекта резолюции, полностью ее 
поддерживает. Вирус СПИда бросает вызов праву человека на жизнь, причем на жизнь без тре- 
воги o будущем. Бездействие Всемирной ассамблеи здравоохранения приведет к неизбежным по- 
следствиям. Если же она примет меры, ей будут благодарны потомки. Она должна действовать, 
пока не поздно. 

Д-Р SADRIZАDEH (Исламская Республика Иран) поздравляет Генерального директора в связи 
c учреждением Специальной программы по борьбе со СПИДом. Борьба со СПИДом требует долго- 
срочных обязательств со стороны правительств и делает необходимым техническое сотрудничест- 
во ВОЗ и финансовую поддержку со стороны организаций- доноров. Так как СПИД не знает геог- 
рафических границ, эта болезнь должна рассматриваться как глобaльная проблема. 

Как развитые, так и развивающихся страны должны, конечно, принять срочные меры по эпи- 
демиологической оценке СПИДа и по разработке национальных планов действий по профилактике 
и борьбе c этим заболеванием. B то же время следует помнить, что проблема СПИДа не долж- 
на заслонять более серьезные и постоянные трудности в области здравоохранения в соответст- 
вующих странах. Что касается роли изменения поведения c целью профилактики и борьбы со 
СПИДом, необходимо провести бопьтой объем бихевиоральных исследований. ВОЗ следует оказы- 
вать поддержку таким исследованиям. 

д -р MOCHI (Италия) заявляет, что делегация Итaлии одобряет и поддерживает Специальную 
программу ВОЗ по борьбе со СПИДом в рамках глобальной деятельности, o чем свидетельствует 
тот факт, что Италия является одним из соавторов поданного на рассмотрение проекта резо- 
люции 

B частности, Италия приветствует все действия ВОЗ по обеспечению активной координации 
вкладов доноров на глобальном уровне, неуклонного осуществления национальных планов прак- 
т ических мероприятий, a также технической и финансовой поддержки развивающимся странам в 
рамках глобальной стратегии. Специальная программа может играть важную роль в учреждении 
и укреплении международного банка данных и в координации действий через международную сеть 
сотрудничающих центров, способных хранить образцы вьцделенных ретровирусов и эталонной сы- 
воротки и проводить обмен ими. ВОЗ также следует способствовать унификации правил и уста- 
новок в отношении мероприятий, одобряемых государствами -членами. 
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Италия собирается подключиться к деятельности в рамках Специальной программы и выра- 
жает готовность рассмотреть просьбы об оказании краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
поддержки странам-участницам на основе совместных мероприятий в ряде областей, в частности, 
при мобилизации и координации усилий всех соответствующих технических и научных органов 
Италии, организованных в национальную специальную группу, находящуюся в распоряжении Орга- 
низации и стран -участниц, a также в области прeдупреждения передачи ВИЧ при переливании 
крови и ее препаратов. для этой деятельности будет предоставлено оборудование и проведе- 
ны обследования. B список необходимых лекарственных средств будут включены тест -наборы 
для проведения обследования c целью применения принципа первичной медико- санитарной помощи 
в борьбе со СПИДом. 

Италия также будет оказывать поддержку деятельности по подготовке соответствующих кад- 
ров на всех уровнях. Обучение на работе станет важной частью практической деятельности, 
осуществляемой Италией в странах- реципиентах. Стипендии будут предоставляться в соответ- 
ствии c совместно определенными целями. 

C целью расширения мер по предупреждению передачи ВИЧ при инъекциях будут предостав- 
ляться шприцы и иглы для лечебных служб и для проведения иммунизации. Это даст вoзможность 
усилить просветительную деятельность по распространению научно обоснованных методов прове- 
дения инъекций и вакцинаций. 

Ответственность за разработку рекомендаций и подготовку учебных материалов будет по- 
прежнему лежать на правительстве страны- реципиента,а Италия может оказывать поддержку в пуб- 
ликации и распространении этих материалов. Стремясь внести свой вклад в развитие и укрепле- 
ние санитарного просвещения, Италия готова оказать помощь в планировании и осуществлении ак- 
тивных социальных кампаний, направленных на укрепление бихевиоральных структур, необходимых 
для уменьшения возможности передачи ВИЧ половым путем, включая обеспечение населения сред- 
ствами для планирования семьи. 

В области практических исследований особое внимание будет уделено широким и лишь час- 
тично изученным областям социального, демографического и антропологического влияния панде- 
мии СПИДа, мерам по предупреждению передачи болезни, a также эпидемиoлогической оценке со- 
путствующих факторов риска, таких как генотипы. Важность подобных научных исследований, 
вероятно, недооценивается. Следует провести исследования в отношении роли традиционных по- 
витух при передаче ВИЧ и борьбе c ним. Также следует изучить роль человеческих вирусов, 
вызывающих развитие опухолей, a также роль сопутствующих патологий, например туберкулеза и 
малярии. 

Выступающий отмечает, что особое внимание удeляется снабжению стран -партнеров при уче- 
т е той основной роли, которую может играть первичная медико- санитарная помощь в борьбе со 
СПИДом. Не следует применять вертикальных стратегий. Италия признает ведущую роль стран 
партнеров при поддержке ВОЗ в планировании, осуществлении, контроле и оценке мероприятий 
по борьбе c ВИЧ. Национальные органы управления системами здравоохранения несут ответствен- 
ность за согласованную и должным образом унифицированную оценку и ориентацию возможной ро- 
ли доноров, оказывающих поддержку на двусторонней основе. B рамках своей программы сотруд- 
ничества Италия готова рассмотреть специальные просьбы развивающихся стран c целью усиле- 
ния деятельности по борьбе со СПИДом. 

Выступающий приветствует заявление Генерального директора и директора Специальной про- 
граммы по борьбе со СПИДом и выражает стремление к дальнейшему сотрудничеству. 

Д -р КООР (Соединенные штаты Америки) отмечает, что СПИД, очевидно, в 100 % случаев при- 
водит к смерти. Средств лечения СПИДа и вакцины для его предупреждения не существует. СПИД 
распространен уже во многих странах мира, хотя интенсивность инфекции может быть разной в 

различных регионах, a в некоторых странах проблема может иметь свою специфику. СПИД до кон 
ца не изучен, Возбудителем СПИДа является чрезвычайно сложный вирус, встречающийся в ес- 
тественныx условиях. Выступающий поддерживает проект резолюции, но желает внести поправку 
в третий пункт преамбулы, c тем чтобы отразить указанный фант. По всей вероятности, все 
страны в той или иной мере пострадают от СПИДа. По предварительным оценкам, в мире сейчас 
от 5 до 10 млн человек заражены СПИДом, a к кончу нынешнего столетия число инфицированных 
может возрасти до ста миллионов. По мнению выступающего, нетрудно экстраполировать потен- 
циально разрушительное влияние СПИДа на развитие и в "особенности на выжигание детей. 
Болезнь поразит здоровых молодых людей, т.е. трудоспособное, активное население. 

Вызывает удовлетворение изменение отношения к СПИДу, происшедшее в прошлом году: рань- 
ше его опасность отрицалась, теперь признается. Это позволяет осуществлять системaтическое 
планирование мероприятий. Большая заслуга в том, что отношение людей к СПИДу изменилось, 
принадлежит О3, которая оперативно и c чувством ответственности предприняла действия по 
разработке планов сотрудничества со странами. Предусмотрительные действия Генерального 
директора и директора Специальной программы по борьбе со СПИДом заслуживают высокой оценки. 
ВОЗ необходимо и впредь способствовать правильному отношению к проблеме. Необходимо учить 
людей понимать и сочувствовать тем, кто является носителем вируса или имеет признаки СПИДа, 
и всячески поощрять подобное отношение. Необходимо действовать без промедления c целью 
сдерживания эпидемнии СПИДа и предотвращения появления СПИДа там, где его, может быть, еще 
нет. 
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Человечеству угрожает глобальная пандемия исторических масштабов. Многие страны ока- 
зываются перед лицом эпидемии все ближе и ближе. Трудно строить пригнозы ввиду продолжи- 
тельного инкубационного периода заболевания, a также ввиду неопределенности в отношении 
вероятной смертности среди носителей вируса. И все же возможности для ответственных и 
активных действий существуют. 

Наряду c продолжением поиска вакцины и методов лечения необходимо разработать страте- 
гии профилактики. Эффективная борьба со СПИДом и программа профилактики заболевания тре- 
буют тщательного планирования и наличия соответствующих кадров здравоохранения для подго- 
т овки информационного санитарно -просветительного материала и его эффективного распростра- 
нения среди всех слоев общества. Результаты этой деятельности должны быть доступны всем 
странам. Приоритетами национальных правительств являются обеспечение безопасности крови, 
используемой для переливания, и препаратов крови, стерилизация шприцев и другого медицин- 
ского оборудования многораэового использования, разработка программы соответствующей про- 
верки на наличие антител к вирусу СПИДа, a также обеспечение ухода за значительным числом 
больных. 

Чтобы иметь возможность прогнозировать последствия эпидемии,необходимо иметь гораздо 
больше данных o том, как передается вирус во время беременности или родов. Наличие антител 
к вирусу y новорожденных должно рассматриваться либо как пассивный иммунитет, который со 
временем исчезнет, либо как зараженность вирусом СПИДа. Быстрое распространение СПИДа сре- 
ди наркоманов в результате использования общих игл и шприцев должно учитываться в тех стра- 
нах, где наркомания является проблемой. На это следует обратить внимание и тем странам, 
в которых наркомании сейчас не существует. Правительство Соединенных Штатов Америки выра- 
жает готовность периодически направлять в ВОЗ консультанта для обмена опытом. 

Для решения огромной и сложной задачи всемирного здравоохранения и развития требуется 
беспрецедентный уровень активного вмешательства в мировом масштабе со стороны ВОЗ. 
Централизованные действия, в результате которых была ликвидирована оспа, являются хорошим 
примером для подготовки плана борьбы со СПИДом. Борьба c Эпидемией является неотложной за- 
дачей общественногo здравоохранения. Никогда еще органам общественного здравоохранения не 
приходилось решать столь сложную и трудную задачу. 

В 1986 r. выступающим был подготовлен доклад для общественности США, экземпляры кото- 
рого были направлены министрам здравоохранения всех стран - членов ВОЗ. Президент Соеди- 
ненных Штатов Америки недавно заявил o своем намерении yчрeдить национальную комиссию по 
борьбе со СПИДом. Соединенные Штаты Америки готовы предоставить всю имеющуюся y них ин- 
формацию, относящуюся к СПИДу, либо через ВОЗ, либо по запросу на двусторонней основе. 

д-р DE SOUZA (Австралия) напоминает, что делегат Великобритании отметил возрастание 
уровня понимания опасности СПИДа благодаря интенсивной кампании, проведенной в Великобрита- 
нии. Выступающий подчеркивает важность действий, способствующих более полному пониманию 
жителями различныx стран не только основных путей перeдачи СПИДа, но и необходимости менять 
свое поведение, особенно в отношении деятельности повышенного риска, и развеять многочис- 
ленные мифы, существующие в обществе. Многие делегаты, возможно, считают, что широкое осве- 
щение проблемы СПИДа в средствах массовой информации многих стран, в том числе Австралии, 
достаточно для того, чтобы общественность осознала проблему. Это не совсем так. На 30 ап- 
реля 1987 г. в Австралии зарегистрировано 470 .слуаев СПИДа, из них 255 смертельных. Пресса 
и телевидение страны уделяло СПИДу очень много внимания, но сомнения в отношении осознания 
широкой общественностью опасности СПИДа по- прежнему существуют. Всёобъемлющий опрос насе- 
ления, проведенный несколько месяцев назад, показал, что большинство жителей Австралии счи- 
т ают, что СПИД не является для них проблемой и что он не затрагивает их друзей, близких 
или их самих. Большинство считает, что СПИД представляет угрозу только для гомосексуалистов 
и наркоманов. Более того, несмотря на активность средств массовой информации в течение по- 
следних двух лет, 36 % опрошенных не имели точного представления o способах заражения бо- 
лезнью, a многие по- прежнему считают, что случайные контакты, например, рукопожатие, объя- 
т ия и совместное использование пищевых продуктов может представлять опасность. Особое бес- 
покойство вызывают ответы на ряд вопросов об осведомленности в отношении СПИДа. Очень 
большое число опрошенных просто заявили, что ничего не знают. Еще большую тревогу вызывает 
тот факт, что поведение примерно трети мужчин и женщин в возрасте от 16 до З4 лет связано 
c высокой степенью риска. K этой категории относятся 21 % опрошенных, причем половина 
из них состоят в браке или имеют постоянного партнера. B этой ситуации высокий риск гетерo- 
сексуального заражения очевиден. 

Несмотря на все меры, принятые правительством Австралии, и несмотря на гласность и 
статьи в прессе, осведомленность в отношении СПИДа по- прежнему остается недопустимо низ- 
кой. B этик условиях правительство провело широкую просветительную кампанию, затратив на 
нее 36 млн австралийских долларов. Кампания увязана c общенациональной телевизионной пе- 
редачей, в ходе которой давались ответы на вопросы телезрителей. За два дня этой кампании 
получено десять тысяч телефонных звонков, и тысячи телезрителей звонят ежедневно. Доклад- 
чик подчеркивает необходимость целенаправленной программы, направленной на расширение осве- 
домленности в отношении СПИДа, такой как в Великобритании и как осуществляемая сейчас в 

Австралии, c тем чтобы донести до сознания людей опасность СПИДa и развеять мифы. 
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Упоминая замечания, сделанные д -ром Мапп, он отмечает большую озабоченность не толь- 
ко в связи c числом случаев заболевания СПИДом, выявленных в настоящее время, но также и 
по поводу наличия антител к вирусу СПИДа y населения. Важно иметь как можно более точную 
статистику для прогнозирования случаев СПИДа на ближайшие 5 -10 лет. Точное прогнозирова- 
ние является жизненно необходимым для планирования в области здравоохранения и социального 
обеспечения и для экономических целей. Во избежание серьезной проблемы в области доверия 
чрeзвычайно важно, чтобы средства массовой информации, общественность и политики поняли, 
что кампании по профилактике и санитарному просвещению, проводимые в настоящее время во 
многих странах, не принесут быстрых результатов ввиду длительного срока (5 -10 лет) межеу 
инфицированием ВИЧ и развитием СПИДа. Следует также проинформировать политиков и лиц, 
занимающихся планированием здравоохранения, o возможности дальнейших последствий инфициро- 
вания ВИЧ, например нервно -психических расстройствах, которые могут иметь место спустя 
10 -20 или более лет; в популяциях, инфицированных BИЧ, может наблюдаться впоследствии 
рост числа случаев слабоумия, и поэтому важно, чтобы лица, занимающиеся планированием служб 
здравоохранения, знали o такой возможности. Ясно, что СПИД является глобальной проблемой. 

Австралия решительно поддерживает Специальную программу ВОЗ по СПИДу и будет активно 
участвовать в ее укреплении. Как он уже упоминал на пленарном заседании Ассамблеи здраво- 
охранения, Австралия проведет семинар в июле 1987 r. для министров здравоохранения Азиат- 
ского и Тихоокеанского регионов. Он полностью поддерживает проект резолюции. 

д-р WILLIAMS (Нигерия) приветствует опeративность, c которой ВОЗ утвердила Специальную 
программу по СПИДу, приняла на себя общее руководство ею и мобилизует ресурсы для предупреж- 
д ения СПИДа и борьбы c ним. Он выражает удовлетворение по поводу широкой пропаганды прог- 
раммы и того факта, что она не отвлекает ресурсы от других важных программ. Начало выпол- 
нения программы было ровным, создана соответствующая стратегия для предупреждения СПИДа и 
борьбы c ним. Отличные публикации, изданные под эгидой Специальной программы и широко рас- 
пространенные, являются чрезвычайно полезными, и документы этой программы будут направлять 
работу всех государств -членов в осуществлении своих программ предупреждения болезни и борь- 
бы c ней. 

Весь мир охвачен острым чувством страха и озабоченности по поводу очевидной неспособ- 
ности проводить лечение или вакцинацию c целью предотвращения СПИДа, заболeваемость которы*+ 
продолжает расти. Он согласен, что просвещение и информирование общественности остаются 
важными инструментами в предотвращении распространения инфекции,и считает, что обществен- 
ность должна быть информирована o том, что в настоящее время не существует эффективного ле- 
чения или вакцины, c тем чтобы не создавать ложных надежд. Осуществляя программу просвеще- 
ния населения, Нигерия предприняла новаторские шаги, созвав религиозных лидеров всех веро- 
исповеданий, для того чтобы информировать их и улучшить их осведомленность o том, каким 
образом СПИД передается и распространяется и как его можно предупредить. B беседе с минист- 
ром они подчеркнули необходимость супружеской верности и целомудрия вне брака. Им были вы- 
делены материалы по санитарному просвещению, и к ним обратились c просьбой оказывать содей- 
ствие в регулярном распространении информации среди верующих в мечетях, церквях и т.д. Все 
средства массовой информации принимают участие в санитарном просвещении. 

Выступающий выражает признательность ВОЗ за техническое сотрудничество при организации 
центров по скринингу и подтверждению факта заболевания СПИДoм при медицинских учреждениях 
Нигерии, a также за помощь в подготовке патологов и технических работников в осуществлении 
скрининга и подтверждающих шестов. Уже было зарегистрировано несколько случаев серопозитив- 
ной реакции. C началом работы центров по скринингу, возможно, выявятся и другие носители 
вируса СПИДа. Он полностью поддерживает проект резолюции. 

Проф. GIRARD (Франция) отмечает, что его страна является соавтором проекта резолюции, 
и подтверждает свою поддержку Специальной программе по СПИДу. Роль .Организации оправдана по 
двум причинам: СПИД представляет собой болезнь глобального масштаба, как отмечал каждый 
из выступавших; СПИД также представляет собой общественную и социальную проблему, которую 
следует решать на уровне вышестоящей организации, придерживающейся очевидного нейтралитета. 
ВОЗ достаточно ответственна, чтобы решать эту проблему. 

Касаясь проекта резолюции, он прежде всего поддерживает поправку, предложенную деле- 
гацией США к пункту 3 преамбулы. Во-вторых, как подчеркивалось большинством делегаций и 

д -ром Маппг ясно, что упор следует делать на профилактике и просвещении как единственныx 
средствах воздействия, имеютихся в распоряжении в настоящeе время. Это трудная проблема, 
и следует объединить все усилия для достижения эффекта. Во Франции скрининг проводится по 
просьбе, анонимно и бесплатно. Трудности санитарного просвещения обусловливаются раэнооб- 
разными социально -культурными условиями, часто при отсутствии социологических данных. 
Кроме того, информация, появляющаяся в газетах, не всегда к месту. Как заявил делегат США, 
борьба должна вестись против болезни, a не против людей. Как скаэtл делегат из Уганды, 
поэзия и здравый смысл могут являться мощными средствами распространения информации. в бли- 
жайииле месяцы важно сконцентрировать усилии для быстрого сбора всей эпидемиологической ин- 
формации и сообщений o заседаниях. B конце концов, будет полезным иметь протоколы, оцени- 
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воющие тест -наборы и скрининг, представляющие собой важнейшие элементы национальных прог- 
рамм. Он предлагает, чтобы пункт 4(1) постановляющей части проекта резолюции был исправ- 
л ен таким образом, чтобы ясно подчеркивалась важность программ просвещения и профилактики. 

В-третьих, следует уточнить характер координации, необходимо согласовать вопрос об 
ответственности правительств и роли Организации. Время, конечно, покажет, что каждая сто- 
рона может доверять другой. 

В-четвертых, как указал председатель, СПИД следует обсуждать в контексте других инфек- 
ционных бллеэней со сходными способами заражения. Трудно не сосредоточиваться на СПИДе, 
однако будет легче классифицировать инфекцию ВИЧ, если сна будeт сравниваться c другими 
инфекциями, передаваемыми таким же путем. Кроме того, гринятие глобального, a че узкого 
подхода по отношению к ЕИЧ облегчит понимание всех инфекций подобного типа. 

По его мнению, обзор глобальной эпидемиологической ситуации не является прерогaтивой_ 
Исполнительного комитета. Роль Исполкома соответствующим образом объясняется в пункте 
9(9) постановляющей части проекта резолюции, и выступающий, таким образом, предлагает снять 
пункт 8. 

Д-Р NTABA (Малави) отмечает ценность Специальной программы ВОЗ по СПИДу и поддерживает 
проект резолюции. 

Для борьбы c пандемией СПИДа требуется хорошо спланированная глобальная стратегия. Нет 
нужды тратить воемя на вводящие в заблуждение и бесполезные дискуссии по таким предметам, 
как происхождение вируса, следует избегать ненужных обвинений, позорящих невинные жертвы 
СПИДа. 

Точное число случаев СПИца в Малави неизвестно. До недавнего времени в стране не су- 
ществовало возможностей для скрининга и подтверждения СПИДа. Наблюдаются случаи, однако, 
которые клинически совпадают со СПИДом. Существует большая озабоченность по поводу масш- 
табов серопозитивной реакции на ВИЧ среди населения. Общенациональное выборочное обследо- 
вание населения на предмет инфекции ВИЧ приближается к завершению и планируется использовать 
полученные данные для разработки программы борьбы со СПИДом в Малави и для контроля за пред- 
стоящим развитием самой эпидемии. 

Только в двух больницах есть возможность изредко проверять кровь, предназначенную для 
переливания; требуемые для проведения постоянного скрининга реагенты не всегда имеются в 

наличии. Малави стремиться к созданию общенациональной структуры, позволяющей проводить 
скрининг крови на ВИЧ во всех больницах. Созданный на широкой основе Национальный комитет 
по СПИДу, включающий представителей средств массовой информации, организует мероприятия по 
борьбе со СПИДом. Печать как средство массовой информации морально обязана оказывать помощь 
и активно учaствовать в борьбе со СПИДом. Представителям печати должна быть предоставлена 
необходимая информация, и они должны быть активно вовлечены в борьбу c болезнью. Как выяс- 
нилось, ка.:пааия санитарного просвещения по СПИДу осуществляется более эффективно при учас- 
тии средств массовой информации. Само собой разумеется, что борьба со сПИДом должна стать 
м�огосекторальной. 

Были проведены просветительные мероприятия, предназначенные для населения, и семинары 
для специальных групп, Таких, как медицинский персонал, раэпацные правительственные чиновни- 
ки и гражданские руководители. Представители печати выполняли не только репортерские функ- 
ции, a были полноправными участниками информационных семинаров. 

Достаточное количество презервативов было получено из внешних источников для обеспече- 
ния планирования семьи, было расширено их бесплатное распространение во всех центрах здра- 
воохранения, что является частью кампании борьбы со СПИДом. В частном секторе также скоро 
начнется кампания по сбыту Данных изделий. 

Отдельные знахари в Малави утверждают и искренне верят, что они Способны вылечить боль- 
ного СПИДом. Для проверки их утверждений планируется провести в больницах наблюдение за 
некоторыми случаями, подтвержденными лабораторными исследованиями. 

Иногда трудно давать советы ; немало доноров не желают больше сдавать кровь, так как 
не хотят, чтобы их проверяли на СПИД; что еще более тревожно, есть люди, которые, узнав, 
что y них позитивная реакция на ВИЧ, стремятся взять "секс- кеванш ", так как они не хотят 
умереть в одиночку, или вступают в беспорядочные половые связи, поскольку считают, что им 
уже нечего опасаться, случаи подобного поведения встречались, однако неизвестно,каким об- 
разом можно его изменить. Наблюдался ли подобный феномен в других странах. и, если да, что 
делается в данном отношении? 

B одном из районов Малави были проведены отдельные испытания вакцины против лепры, в 

связи c чем более пристальное внимание будет уделено серопозитивной реакции на ВИЧ. Неос- 
лабное внимание будет также уделяться изучению частоты инфицирования ВИЧ среди детей, чтобы 
можно было быстро определить точные последствия иммунизации живыми вакцинами при выполне- 
нии программ иммунизации. Малави рассцитьзвает на опыт и ресурсы ВОЗ, что может помочь ей 
в борьбе против СПИДа. 
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Г -н KWON sung Yon (Корейская Народно -Демократическая Республика) благодарит Генераль- 
ного директора за его содержательный доклад o Специальной программе ВОЗ по СПИДу и проде- 
ланную в этой области работу, a также за деятельность ВОЗ по предупреждению СПИДа и борьбы 
с ним. Выступающий приветствует и поддерживает создание Специальной программы ВОЗ. 

Хотя в стране, которую представляет выступающий, не отмечено пока случаев заболевания 
СПИДом, важно быть готовым к борьбе c этим заболеванием, поскольки СПИД представляет собой 
серьезную глобальную проблему здравоохранения. ВОЗ следует оказывать активную поддержку 
национальным программам предупреждения СПИда и борьбы c ним, a также продолжать разработку 
эффективных стратегий предотвращения распространения СПИДа. Оратор поддерживает представ- 
ленный проект резолюции; 

д-р ROSDARL (Дания), выступая от имени Скандинавских стран, являющихся одними из со- 
авторов проекта резолюции, c удовлетворением отмечает, что дискуссии по СПИДу, проведенная 
как на пленарных заседаниях, так и на Комитете, характеризовалась открытостью, откровен- 
ностью, чувством ответственности и решимости в деле реализации международных обязатeльств. 
На самом начальном этапе Скандинавские страны внесли значительный вклад в деятельность ВОЗ 
по борьбе со СПИДом. Оказываемая ими поддержка будет продолжена; выступающий призывает 
другие государства -члены последовать их примеру. Скандинавские страны планируют дальнейшее 
развитие национальные программ и международного сотрудничества в той области; Международ- 
ная конфеоенция по информационнoй стратегии в области борьбы со СПИДом будет проведена в 
Копенгагене 19 -20 ноября 1987 г., a Четвертый международный конгресс по СПИДу состоится в 

Фвеции c 12 по 16 июня 1988 r. 

Специальная программа по СПИДу обеспечивает необходимые рамки дальнейших действий, 
включая техническое сотрудничество ВОЗ, госyдарств- членов и других участвующих сторон. 
Конечно; для достижения наибольшей эффективности стратегия профилактики должна быть адапти- 
рована к местным культурным и социальным условиям. При этом, однако, соответствующее вни- 
мание должно быть уделено соблюдению фундаментальных прав лиц, страдающих инфекцией ВИЧ и 
СПИДом. Инфекцяонные заболевания невозможно победить дхскриминадионными мерами, и распрост- 
ранение СПИДа можно контролировать в настоящее время лишь путем обеспечения непрерывности 
информации, образования и мотивации. Цель заключается в том, чтобы показать, что СПИД яв- 
ляется потенциальной угрозой дня каждого, и обеспечить активную санитарно- просветительную 
работу c тем, чтобы каждый человек ответственно относился к собственному образу жизни и 
соответствующим образом адаптировал свое поведение. 

СПИД будет представлять собой серьезную угрозу здравоохранению по крайней мере в тече- 
ние ближайшего десятилетия. По этой причине важно обеспeчить интеграцию национальных и про- 
чих программ там, где это возможно, c действующей инфраструктурой здравоохранения. Такие 
программы включают деятельность по дальнейшему развитию санитарного просвещения и информа- 
ционной работы, программы и системы обеспечения препаратами крови, программы иммунизации и 
борьбш со злоупотреблением наркотическими средствами, a также программы планирования семьи. 
Только через такие интегрированные подходы можно обеспечить необходимую оптимальную мобили- 
зацию имеющихся ресурсов. 

Скандинавские страны поддерживают предложенный проект резолюции по глобальной стратегии 
ВОЗ в области СПИДа, являющейся исторической вехой на пути к организации сотрудничества 
госудаpств- членсв, вО3 и других участвующих сторон в борьбе против такой глобальной пробле- 
мы, Данная резолюция обеспечивает неотъемлемое лидерство и координирующую роль ВОЗ в воп- 
росах всемирного здравоохранения. 

Д -P KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что ее делегация приветствует мероприятия ВОЗ, 
осуществляемые в рамках Специальной программы по борьбе со СПИДом. Но ввиду важности проб- 
лемы делегация, которую представляет выступающая, считaет, что ВОЗ необходимо активнее 
приступить к этoй программе. Должна быть выработана четкая глобальная программа; созданы 
комитеты по борьбе со СПИДом на уровне штаб- квартиры, a также на региональных и националь- 
ных уровнях. Следует расширить количество сотрудничающих центров, способствовать подготов- 
ке кадров по диагностике СПИДа, поддерживать центры, которые уже работают по созданию вак- 
цины против этого заболевания, поддерживать производство диагностических наборов и обес- 
печивать снабжение ими всех государств - членов ВОЗ. Было бы целесообразно также создать 
специальный отдел по СПИДу в штаб -квартире Организации, который 6ы поддерживал и внедрял 
новые методы диагностики, профилактики и лечения, санитарного просвещения, a также некото- 
рые административные мероприятия. 

делегация, которую представляет выступающая, поддерживает представленный проект резо- 
люции по глобальной стратегии пpeдупреждения СПИДа и борьбы c ним и выражает желание стать 
соавторами этой резолюции. 

д-р SHIMAO (Япония) отмечает, что хотя в его стране зарегистрировано всего 38 слyчаев 
заболевания СПИДом, в Японии создан национальгвый комитет по СПИДу и система надзора за этим 
заболеванием, a проект закона по борьбе со СПИДом представлен на рассмотрение парламента. 
Среди лиц, разрабатывающих политику, административного аппарата здравоохранения и широкой 
общественности Япoнии наблюдается стремление обеспечить контроль за распространением CПИДа. 
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ввиду масштабов эпидемии СПИДа необходимо обеспечить международное сотрудчичество для 
борьбы c ее распространенпем, развития научных исследований, разработки вакцин, методов ле- 
чения и диагностики. Делегация, которую представляет выстугающий, приветствует любые ини- 
циативы ВОЗ по развитию деятельности в области борьбы со СПИДом на национальном; региональ- 
ном и глобальном уровнях. 

Япония обещала предоставить финансовую помощь, a также техническую и кадровую поддерж- 
ку Организации в этой области. Такая помощь поступает как от правительства страны, так и 

от фонда судостроительной промышленности Япoнии. Делегация страны приняла участие в Третьем 
совещании участвующих сторон по предупрэждению СПИДа и борьбе c ним. Япония хотела бы 
участвовать в реализации Специальной программы в этой области. 

Выступающий поддерживает предложенный проект резолюции и предлагает Секретариату пред- 
ставить более полный план действий Исполнительному комитету, a затем Ассамблее здравоохра- 
нения. 

Д-Р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) приветствует предоставленную государствам- членам воз- 
можность обменяться опытом в области борьбы со СПИДом. Тринидад и Тобаго является одним из 
государств, в котором отмечена высокая заболеваeмость СПИДом. Хотя население страны доста- 
точно хорошо осведомлено об этом заболевании, эти знания, к сожалению, не привели к сущест- 
венному изменению форд? поведения. Выступления делегатов по вопросам санитарно-просветитель- 
ной работы были исключительно информативными, и приведенные в них данные будут c пользой 
применены в стране, которую представляет выступающий. 

Первые случаи СПИДа были зарегистрированы в Тринидаде и Тобаго в 1983 r. Co времени 
проведения Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравсохранения в 1985 г. в стране 
введен скрининг доноров крови, a также бесплатный скрининг групп высокого риска. Начиная 
c 1983 г., работает национальная группа по надзору за СПИДом. Однако до сих пор вся дея- 
т ельность по борьбе со СПИДом осуществлялась за счет средств, предназначенных для проведе- 
ния других диагностических мероприятий, поскольку специальных фондов для ее финансирования 
пока еще не создано. 

Выступающая обращает внимание на поддержку Эпидемиологического центра стран Карибского 
бассейна (CAREC), особенно в области консультирования и подготовки кадров, включая предостав- 
ление учебныx материалов и инструкций по такой подготовке. Она выражает удовлетворение в 

связи c выцелением 350 000 доля. США для CAREC из фондов Специальной программы ВОЗ по 
СПИДу, которые будут использованы, в частности, для санитарно -просветительных целей и под- 
готовки персонала в субрегионе. Достойна упоминания также инициатива Европейского эконо- 
мического сообщества по прeдоставлению помощи всем странам этого региона. Страна, которую 
представляет выступающая, благодарна ПАОЗ и ВОЗ за оказанную ими поддержку и выражает на- 
д ежду, что Тринидад и Тобаго внесут свой вклад в дело борьбы со СПИДом. 

д-р MANENO (Кения) положительно оценивает Специальную программу ВОЗ по СПИДу и выра- 
жает уверенность, что ее реализация позволит добиться успехов в деле предотвращения рас- 
пространения этого заболевания. B Кении создан национальный комитет по СПИДу для разработ- 
ки национальной стратегии борьбы c этим заболеванием, в рамках которой особое внимание будет 
уделено образованию и скринингу. Однако для того чтобы оценить масштабы проблемы в странах, 
подобных той, которую представляет выступающий, необходимо обеспечить поддержку лаборатор- 
ных служб. Стоимость производимого сейчас диагностического оборудования, а также необходи- 
мой техники превышает те возможности, которыми располагает страна. Стоимость исследования 
всех запасов крови, предназначенных для переливания, и применения одноразовых шприцев и 
игл чрезмерна, хотя такой скрининг и является минимально необходимой мерой по борьбе со 
СПИДом. Выступающий обращается с настоятельной просьбой к ВОЗ и всем друзьям Африки пре- 
доставить помощь для обеспечения минимально необходимой эпидемиологической и профилактичес- 
кой работы, помощь, которую диктуют моральные обязательства. 

Выступающий полностью поддерживает усилия и подходы ВОЗ в этой области, a также пред- 
ставленный Комитету проект резолюции. 

д-р BARAL (Непал), отмечая, что хотя в его стране, к счастью, пока не выявлено ни 
одного случая заболевания СПИДом, уже приняты предварительные меры по созданию националь- 
ного комитета, деятельность которого будет заключаться в обеспечении бесплатного скринин- 
га и санитарного просвещения населения. Непал привлекал и будет привлекать туристов из 
других стран и, таким образом, будет подвержен опасности распространении инфекции ВИЧ. 
Делегация, которую представляет выступающий, полностью поддерживает любые действия ВОЗ 
по борьбе со СПИДом, включая Специальную пpограмму в этой области, и обращается к развитым 
странам c призывом поддержать деятельность ВОЗ и предоставить существенную финансовую 
помощь. 

Проф. KAPTUE (Камерун) удовлетворен усилиями, предпринимаемыми в рамках Специальной 
программы ВОЗ по СПИДу, направленными на борьбу с этим заболеванием. Выступающий выра- 
жает беспокойство в связи c дискримннационными мерами, принятыми в отдельных странах, 
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против граждан стран субрегиона, обвиняемых в том, что они являются источником распрост- 
ранения СПИДа во всем мире. Государства - члены ВОЗ должны сделать максимум возможного 
для борьбы c такого рода негативным подходом. Данная проблема заключается не столько в 
том, откуда произошел СПИД, сколько в том, какие действия способно предпринять междуна- 
родное сообщество, чтобы избавить человечество от этого заболевания, которое не знает на- 
циональных границ. 

Предварительные результаты исследования на наличие антител к вирусу СПИДа, прове- 
денные в стране, которую представляет выступающий, показали, что в отличие от наблюдаемых 
форм заболеваний среди животных заболеваемость СПИДом в городских районах оказалась зна- 
чительно выше, чем в сельских, вследствие чего следует пересмотреть вопрос o роли обезь- 
ян в происхождении и распространении данного заболевания. 

B крупнейших больницах городов Дуала и Яунде введен систематический скрининг доноров 
крови, c помощью ВОЗ и отдельных стран он будет распространен на остальные районы страны. 
Начата реализация кампании по санитарному просвещению населения, особенно через средства 
массовой информации, при этом особое внимание уделяется освещению в них способов передачи 
заболевания, методов профилактики, в частности гигиене половой жизни, a также необходимой 
стерилизации медицинского оборудования. 

Делегация, которую представляет выступающий, является соавтором представленного Ко- 
митету проекта резолюции, поскольку она убеждена, что лишь глобальная стратегия в этой 
области позволит решить ту проблему, которую представляет собой СПИД. 

Проф. HIZA (Объединеная Республика Танзания) приветствует Специальную программу ВОЗ 
по СПИДу и те оперативные действия, которые были предприняты по оказанию помощи ряду на- 
циональных программ по борьбе со СПИДом. Делегация, которую представляет выступающий, 
полностью поддерживает представленную Комитету резолюцию c теми поправками, которые каса- 
ются особой роли общественной информации. 

Независимо от происхождения СПИДа каждое государство -член, какими бы ни были его фи- 
нансовые возможности, должно осознавать, что борьба со СПИДом является одним из его глав- 
ных обязательств, a следовательно, должно обеспечить разработку национальных программ 
борьбы со СПИДом, предоставив международному сообществу возможность внести в их реализа- 
цию свой вклад под эгидой ВОЗ. 

Выступающий поддерживает замечания, высказанные делегатом Уганды, и говорит, что в 
своем выступлении ограничится представлением национальных данных. После выявления случа- 
ев заболевания СПИДах в Объединенной Республике Танзании в 1983 r. было определено, что в 
90 % случаев вирус СПИДа распространяется в результате гетеросексуальнык контактов. 
B городских районах гетеросексуальные контакты и переливание крови представляют собой 
основные каналы распространения болезни. Меры борьбы c ней в порядке приоритетности вклю- 
чали эпидемнологические исследования; санитарное просвещение населения, особенно по- 
средством радиопередач, c целью лучшего охвата жителей сельских районов, a также c по- 
мощью публикаций в прессе и выпуска плакатов; скрининг доноров крови во всех больницах, 
скрининг беременных в клиниках в предродовой период, особенно относящихся к группам высо- 
кого риска; проведение периодической критической оценки всех параметров СПИДа и консуль- 
тирование лиц, заболевших СПИДом, относительно возможности получения амбулаторного лече- 
ния. В стране создана специальная группа по борьбе со СПИДОМ для координации мер контроля 
при содействии ВОЗ. Эта группа разработала национальную программу борьбы со СПИДом, пяти- 
летний план действий, на реализацию которого предполагается израсходовать 11 млн доля. 
США. Международному сообществу предложено внести вклад в реализацию этой программы, пред- 
почтМтельно через ВОЗ. Однако наиболее неотложным является оказание содействия в обеспе- 
чении лабораторнымн материалами для скрининга донорской крови в 4 крупнейших' больницах 
страны 

Делегация, которую представляет выступающий, поддерживает руководящие указания, разра- 
ботанные ВОЗ относительно международных поездок. Кроме того, представляется важным обес- 
печить санитарно -просветительные мероприятия среди непрофессиональных работников печати и 
широкой общественности в связи c имеющими место безответственными и ненаучными заявлениями 
относительно СПИДа, которые могут быть неправильно поняты в социальном и политическом пла- 
не. Любые заявления такого рода должны корректироваться министерствами и правительствами. 
Более того, необходимым условием является предоставление точной информации ВОЗ независимо 
от давления со стороны политических кругов. Для государств -членов, особенно стран третье- 
го мира, важно также продолжать осуществление мониторинга инфекционных заболеваний, ко- 
торый проводится в Объединенной Республике Танзании через комитеты по борьбе c инфекцион- 
ными Заболеваниями, действующие на всех уровнях. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) выражает решительную поддержку своевременным инициативам, 
предпринятым в области борьбы со СПИДом. По ее мнению, эти действия являются большой за- 
слугой Организации. Выступающая особо отмечает заявление директора Специальной программы 
по СПИДу относительно того, что Организация готова соответствующим образом реагировать 
на любые подходы со стороны государств -членов. 

Психологические, социальные, культурные и политические последствия заболевания глу- 
боки, и их осознание в последнее время привело в некоторых странах к возникновению в из- 
вестной мере нецелесообразных реакций, например к вмешательству в организацию:международ- 
ных поездок, хотя в большинстве случаев необходимым условием борьбы со СПИДом является 
изменение образа жизни. 
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После первого зарегистрированного в Ботсване случая заболевания СПИДом в апреле 
1986 г. в стране отмечено еще 12 случаев и выявлено 10 носителей вируса; y 5 доноров кро- 
ви обнаружены антитела к вирусу СПИДа. Полученная информация позволила сделать вывод o 
том, что вирус СПИДа получает распространение в Ботсване. B стране осуществляется прог- 
рамма борьбы c этим заболеванием, компоненты которой стали предметом начатой в марте 
1987 г. кампании по санитарному просвещению и информации населения. Осуществляется эпи- 
демиологический надзор, включающий обследования некоторых групп высокого риска на нали- 
ие антител к вирусу СПИДа; более 80 % донорской крови в настоящее время проверяется. 

Финансирование данной программы осуществляется главным образом за счет внутренних 
источников. Ботсвана пока еще не обратилась c просьбой к ВОЗ o непосредственном финан- 
сировании этой деятельности, хотя и планирует это сделать. Ботсвана хотела бы сотрудни- 
чать в деле реализации Специальной программы ВОЗ по СПИДу и готова обсудить c Организа- 
цией возможности технического сотрудничества в этой области. 

Выступающая полностью поддерживает представленный Комитету проект резолюции. 

Проф. MIGUES (Уругвай), полностью поддерживает представленный проект резолюции, яв- 
ляющий собой пример эффективной деятельности BU3 в отношении быстрого реагирования на 
серьезные проблемы глобального здравоохранения. Выступающий разделяет мнение делегата 
Франции; форма заболевания и методы его передачи подтверждают необходимость включения 
СПИДа в число инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем. B самом деле, ме- 
роприятия, осуществляемые в рамках борьбы со СПИДом, содействуют борьбе c другими забо- 
леваниями, передаваемыми половым путем. 

Необходимо постоянно иметь в виду, что распространение СПИДа не знает политических 
границ. Хотя в Уругвае отмечено лишь б случаев заболевания СПИДом, и все они были за- 
везены в страну, в апреле 1987 r. при поддержке ПАОЗ и Министерства здравоохранения Уруг- 
вая было проведено субрегиональное совещание экспертов иэ Аргентины, Бразилии, Парагвая 
и Уругвая, на котором были разработаны согласованные мероприятия в рамках субрегиональ- 
ной программы по СПИДу, включая профилактические меры и информационную работу среди широ- 
кой общественности, групп высокого риска и персонала здравоохранения. Одной из заслуг 
этого совещания является то, что оно нанесло удар по табу, существующему в некоторых стра- 
нах Латинской Америки в отношении вопросов пола. На совещании были также разработаны 
указания по обязательному скринингу донорской крови и созданию сети лабораторий по конт- 
ролю и справочной деятельности, хотя высокие расходы по охвату этимн мероприятиями всего 
населения представляют собой серьезную проблему. Субрегиональная программа также направ- 
лена на совершенствование механизма эпидемиологического надзора, особенно на региональной 
основе c обеспечением соответствующего обмена информацией. 

Высокие расходы на медицинское обслуживание лиц, заболевших СПИДом, становятся кри- 
тической проблемой для развивающихся стран, когда встает вопрос o получении соответству- 
ющих ассигнований на эти цели в рамках национальных планов развития здравоохранения. 

Как отмечал делегат Малави, вызывает озабоченность безответственное поведение некото- 
рых больных СПИДом, ведущее к дальнейшему распространению этого заболевания. B связи c 
этим соответствующее внимание в программах должно быть уделено оказанию психологической 
помощи лицам, страдающим СПИДом, с тем чтобы они получили возможность занять свое место 
в обществе. в заключение выступающий выражает поддержку проекту резолюции и пожелание 
делегации, которую он представляет, стать ее соавтором. 

д-р EGOZ (Израиль) выражает удовлетворение в связи со своевременными мерами по разра- 
ботке Специальной программы ВОЗ по СПИДу. Хотя заболеваемость СПИДом в Израиле очень 
низка (на сегодняшний день зарегистрировано лишь 34 случая заболевания), эпидемнологическая 
информация и прогнозы свидетельствуют o необходимости предоставления наивысшего приоритета 
принятию соответствующих мер контроля. Начиная c апреля 1986 г., в стране проводился 
скрининг всех имеющихся запасов крови на наличие ВИЧ, и кровь, в которой обнаружены анти- 
тела к вирусу СПИДа, была ликвидирована. Благодаря проведенному скринингу в первые 10 мес 
удалось предотвратить, по крайней мере, 30 новых случаев инфицирования ВИЧ. Было открыто 
7 центров информации, консультирования, диагнócтики -и лечения, услуги которых предостав- 
ляются бесплатно. B ближайшее время начнется реализация общенациональной программы ин- 
формации и санитарного просвещения в области СПИДа. Министерство здравоохранения страны 
рассматривает вопрос об охвате обыцным скринингом беременных женщин. 

Правительство Израиля поддерживает Специальную программу ВОЗ по СПИДу и мероприятия, 
предложенные в рамках глобальной стратегии, и выражает свою готовность сотрудничать в ко- 
ординации международной деятельности по борьбе со СПИДом под эгидой ВОЗ. 

Д -р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что болгарская делегация исключительно позитивно 
оценивает своевременные действия ВОЗ по борьбе c той угрозой, которую представляет собой 
СПИД, и приветствует уже принятые меры по борьбе c этим заболеванием. Как и во многих 
других странах, в Болгарии разработан и осуществляется план действий по борьбе со СПИДом. 
Его осуществление в значительной степени зависит от участия средств массовой информации. 
Осуществляется скрининг групп высокого риска, и в настоящее время выявлено 24 случая 
серопозитивных реакций, из которых практически все являются ввезенными. 

Делегация Болгарии рассматривает программу ВОЗ в этой области как программу, имеющую 
первоочередное значение. Она также поддерживает представленный проект резолюции c поп - 
равками, предложенными делегатом Франции, и выражает желание стать ее соавтором. 
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Г -н WILLIAMS (Гренада) выражает удовлетворение своей страны оперативной деятель- 
ностью ВОЗ в области борьбы c пандемией СПИДа. В 1985 и 1986 гг. в Гренаде зарегистриро- 
вано 2 случая смерти от СПИДа. B настоящее время отмечен один подтвержденный случай и, 
воэможно,второй будет зарегистрирован в середине 1987 г. Все отмеченные случаи заболева- 
ния были ввезеннымн в страну. 

Осознавая необходимость глобальных действий в области борьбы со СПИДом, такая неболь- 
шая страна, как Гренада,вынуждена в значительной степени полагаться на Содействие со сто- 
роны ВОЗ /ПАОЗ, поскольку она Не располагает финансовыми средствами или ресурсами для про- 
ведения соответствующих научных исследований. Выступающий выражает уверенность, что и 
многие другие небольшие страны находятся в аналогичном положении. 

На Ассамблее здравоохранения государства -члены имеют возможность учиться друг y дру- 
га; выступление делегата Австралии, например, привело оратора к пониманию того, что и сам 
он мог 6ы сделать больше в рассматриваемой области. 

Выступающий поддерживает представленный проект резолюции, особенно пункт 1 цостанов- 
ляющей части, в котором подчеркивается международное лидерство и координирующая роль ВОЗ 
в борьбе со СПИДом. 

д-р GEORGIEVSKI (Югославия) призывает ВОЗ со всей твердостью заявить o том, что Сво- 
бода передвижения лиц, совершающих международные поездки, не является главной причиной 
распространения СПИДа. Некоторые страны настаивают на проведении скрининга на наличие ан- 
т ител к ВИЧ граждан некоторых других государств, a также туристов, приезжающих из этих 
стран; появились сообщения в печати о том,что лица, в крови которых обнаружены антитела 
к вирусу СПИДа или ВИЧ, были высланы. ВОЗ следует отреагировать на такие сообщения и со 
всей ясностью высказать свое негативное отношение к подобного рода дискриминационным ме- 
рам 

Его делегация одобряет проект резолюции и выражает желание войти в число его соавто- 
ров. Роль региональных бюро должна быть ясно очерчена в пункте 9(1) постановляющей части 
резолюции. 

Проф. BERTAN (Турция) выражает высокую оценку своей делегации Специальной программы 
ВОЗ по СПИДу и поддерживаeт проект резолюции. 

Однако она желает привлечь внимание к специфическому типу инфекции, который может 
быть классифицирован по программе 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней и борь- 
ба c ними), a именно к стрептококковым инфекциям. B результате их воздействия многие дети 
страдают ревматизмом и гломерулонефритамн. В Турции до 60 % детей в возрасте от 4 до 
12 лет страдают заболеваниями такого рода. Детские кардиологические отделения больниц 
переполнены пациентами c ревматической болезнью сердца. Турецкая делегация одобряет бюд- 
жетные ассигнования на программу 13.13, но желает, чтобы стрептококковые инфекции были 
дополнительно внесены в перечень заболеваний, борьбе c которыми будет уделено особое вни- 
мание (пункт 14 на c. 233 документа РВ/88 -89). 

Г -н SAMPRASINGHE (Фри -Ланка) c удовлетворением отмечает то, что ВОЗ уделяет приори- 
тетное внимание СПИДу, который представляет собой общественную опасность, и полностью 
поддерживает Специальную программу. ВОЗ должна продолжать н;грать ведущую роль в борьбе 
против этой болезни. 

Он обращает особое внимание нахто, сколь обременительными для развивающихся стран 
будут расходы на обучение населения, надзор за группами высокого риска и скрининг донор- 
ской крови, a также призывает учесть эти трудности. 

Проект резолюции своевременен, и делегация Фри -Ланки поддерживает его. Она желала бы 
участвовать во внесении этого проекта резолюции на обсуждение Ассамблеи. 

Г -н INFANTE (Испания) присоединяется к уже высказанной другими делегациями положитель- 
ной оценке в адрес деятельности Генерального директора, a также Специальной программы. 

До настоящего времени в Испании было выявлено весьма незначительное число случаев 
заболевания СПИДом, и они ограничивались определенными группами населения. Но эта страна 
не питает иллюзий относительно того, что ей удастся уберечься от этой болезни. Ее оценка 
дальнейшего распространения болезни находится в соответствии со Специальной программой. 

Испания уже начала работу по осуществлению программы по СПИДу посредством проверки 
банков донорской крови, скрининга доноров и распространения специальной легко доступной 
для понимания информации для групп высокого риска. B ближайшие несколько недель должна 
начаться кампания по информированию общественности, включающая в себя телевизионные про- 
граммы и проводимая в сотрудничестве c Министерством здравоохранения при содействии Коми- 
т ета по СПИДу, в котором представлены группы высокого риска, неправительственные органи- 
зации и научные учреждения. Выступающий обращает внимание на вопрос o психологической 
поддержке лиц, страдающих СПИДом. Национальный институт вирусологии в Махадахонде, в 

окрестностях Мадрида, уже вырабатывает стандарты для скрининга и выявления ВИЧ „ которые 
будут учитываться сетью лабораторий, существующих в Испании. 

Его страна готова поделиться своим, пусть и небогатым, опытом c любым государством - 
членом ВОЗ. СПИД является еще одним трагическим напомннанием o том, что человечество 
живет в одном мире. Эта болезнь - исторический вызов человечеству. Он выражает свою 
уверенность в том, что совместными усилиями эта угроза может быть отведена. 
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Он высказывается в поддержку проекта резолюции c учетом поправок, предложенных 
французским делегатом. Испания желает войти в число соавторов настоящего проекта. 

Д -Р HASSOUN (Ирак) отмечает, что обсуждение показало то значение, которое придают 
государства - члены ВОЗ проблеме СПИДа. Он выражает благодарность своей делегации Гене- 
ральному директору, директору Специальной программы по СПИДу и их помощникам за выработку 
Специальной программы. 

Хотя в настоящее время СПИД еще не представляет серьезной проблемы для Ирака, эта 
страна в соответствии c рекомендациями ВОЗ принимает все возможные меры, c тем чтобы пре- 
дупредить распространение СПИДа. K счастью, политические деятели Ирака обеспокоены этой 
проблемой так же, как и административные работники здравоохранения страны,и оказывают 
необходимую поддержку. 

Поэтому иракская делегация c учетом предложенных поправок поддерживает проект резо- 
люции, который впоследствии будет безусловно единодушно принят. 

Д-Р GLYNN (Канада) решительно высказывается за принятие проекта резолюции, соавтором 
которого быть приятно. Канадская делегация считает ВОЗ наиболее компетентным и подходящим 
органом для руководства глобальной борьбой со СПИДом и ее координацией. B целях поддержки 
этой работы Канада уже заявила o выделении значительных финансовых средств на осуществле- 
ние Специальной программы в 1987 r. 

Он присоединяется к предостережению австралийского делегата и директора Специальной 
программы по СПИДу относительно того, что кампании и программы по предупреждению СПИДа не 
предовратят предполагаемого резкого увеличения числа его случаев, по меньшей мере в бли- 
жайшие пять лет. Он, однако, призывает государства -члены не отчаиваться и не терять ре- 
шимости в этом столь важном общем деле. 

д-р МАЅЅАМВА MAiONDO(Заир) выражает благодарность Генеральному директору и директо- 
ру Специальной программы по СПИДу за их усилия в борьбе c болезнью. 

Серьезность проблемы СПИДа была в короткий срок признана в его стране, и в 1985 г. 
в сотрудничестве c дружественными странами и Африканским региональным бюро ВОЗ создан 
национальный комитет для координации деятельности по борьбе c этим заболеванием. C целью 
информирования населения было издано 2 брошюры на всех местных языках и готовятся теле- 
ц радиопрограммы. B нескольких лабораториях и больницах осуществляется скрининг. Одна- 
ко истинное число случаев СПИДа пока не известно. 

B лаборатории профессора Lurhuma проводятся опыты по разработке вакцины. B Заире от- 
мечен тот же феномен заболеваемости СПИДом среди лиц c ненормальным сексуальным поведени- 
ем, o котором говорил делегат Малави, и психология поведения пациентов изучается. 

Выступающий поддерживает поправки к проекту резолюции, предложенные делегатами Фран- 
ции, Италии и Дании. Борьба против СПИДа должна стать частью борьбы против заболеваний, 
передаваемых половым путем, осуществляемой в рамках первичной медико -санитарной помощи. 
Несмотря на широкое распространение заболеваемости СПИДом и его опасность, не следует за- 
бывать o наличии других столь же или даже более опасных эпидемических н эндемицеских бо- 
лезней, борьба c которыми требует значительной финансовой поддержки. Как в этой связи бы- 
ло подчеркнуто итальянским делегатом, следует избегать применения вертикальных стратегий, 
требующих больших затрат. 

Выступающий предлагает внести в проект резолюции дополнительный подпункт (10) к п.9 
постановляющей части, который 6ы гласил: 

(10) обеспечить интегрирование борьбы со СПИДом c существующими в настоящее время 
структурами первичной медико -санитарной помощи. 

Его делегация поддерживает точку зрения, выраженную делегатом Югославии, относитель- 
но международного туризма и анализов. 

д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что, желая избежать повтооения уже высказанных со- 
ображений, она ограничится пятью краткими замечаниями. Швейцарская делегация поддержива- 
ет Специальную программу ВОЗ по СПИДу; во- вторых, она поддерживает проект резолюции, и, 

в- третьих, она поддерживает поправку относительно интегрирования борьбы со СПИДом и прог- 
рамм первичной медико -санитарной помощи, предложенную делегатом Заира. Швейцарская де- 
легация сама предполагала предложить идентичную поправку. Она также полагает, что в 
преамбуле необходимо упомянуть o включении соответствующей программы в первичную медико - 
санитарную помощь. 

Четвертым моментом, на котором останавливается выступающая, является отвлечение 
средств c осуществления программ первичной медико -санитарной помощи на борьбу со СПИДом, 
что может ослабить первичную медико -санитарную помощь. B то же время, если кампания борь- 
бы со СПИДом будет интегрирована в деятельность служб первичной медико -санитарной помощи, 
стоимость ее осуществления может быть сокращена, a функционирование служб первичной 
медико -санитарной помощи улучшено, например, при введении стерилизации всех инструментов, 
посредством которых может передаваться СПИД или гепатит B. Выступающая призывает руково- 
дителей здравоохранения стран Севера и Юга и учреждения, занимающиеся вопросами сотруд- 
ничества и развития,не игнорировать поддержку служб первичной медико -санитарной помощи, 
стремясь бороться со СПИДом. B этой связи она предлагает добавить в преамбулу два сле- 
дующих дополнительных пункта: 
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"Убежденная в решающeм значении объединения программ борьбы со СПИДом со всеми 
службами и деятельностью системы здравоохранения;" 

"Убежденная в необходимости обеспечения того, чтобы ввиду значения, придаваемо- 
го кампании борьбы со СПИДом, внимание не отвлекалось от деятельности служб первич- 
ной медико- санитарной помощи, которые являются неотъемлемой основой для успеха этой 
кампании ". 

Ее пятое соображение, сходное c тем, o чем говорили австралийский и другие делегаты, 
касается значения информации o самой природе СПИДа. B проекте резолюции должно быть яс- 
но сказано, что существует возможность предупреждения СПИДа и существенную роль в этОм 
играет информация и что мера ответственности лежит на каждом человеке. Таким образом, 
текст завершающего пункта преамбулы может быть следующим: 

"Сознавая, что распространение СПИДа можно предупредить, что информация являет- 
ся существенным элементов всех форм борьбы со СПИДом и что мера ответственности ле- 
жит на каждом человеке ". 

Д-Р AL -JABER (Катар) признает, что предупреждение СПИДа и борьба c ним усиливают фи- 
нансовое бремя ВОЗ. Делегация Катара поддерживает Специальную программу и проект резолю- 
ции, соавтором которого она является. 

Основной причиной девяти выявленных c Катаре случаев СПИДа, все из которых приведи 
к смертельному исходу, было переливание импортной донорской крови. B настоящее время 
разыскиваются другие лица, которым переливалась такая же кровь. Осуществляется скрининг 
вновь прибывших в Катар, и кровь, предназначенная для переливания,проверяется на наличие 
антител к ВИЧ и вирусу гепатита B. Осуществляется просветительная кампания как по СПИДу, 
т ак и по гепатиту B и бруцеллезу. 

Комитет государств Персидского залива изучает распространение СПИДа. Полный контроль 
над болезнью может быть обеспечен только тогда, когда будет разработана соответствующая 
вакцина. Пока же всем государствам -членам следует придерживаться глобальной стратегии, 
определенной ВОЗ. 

Д -Р HELMY (Египет) отмечает, что пока нет ни методики лечения, ни вакцины против 
СПИДа, важнейшим моментом является санитарное просвещение. Особенно важно обеспечить об- 
учение кадров здравоохранения и держать в курсе событий средства массовой информации, c 
тем чтобы общественность была адекватно информирована об этом и не была запугана неверны - 
мн сведениями. 

Роль скрининга велика, но в итоге надеждой человечества в борьбе c этой болезнью 
остаются поиски методов лечения и вакцины, как это было в случае c оспой. 

Египетская делегация поддерживает Специальную программу по СПИДу, выражает призна- 
т ельность ВОЗ за оперативность, c которой она отреагировала на призыв o помощи. Делега- 
ция также поддерживает проект резолюции и поправку к нему, предложенную делегатом Заира. 
Она выражает пожелание стать соавтором проекта резолюции. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1987 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р S.D.M. FERNАNDO (Фри- Лавка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 тновестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и 
ЕВ79/1987/АЕС/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба c ними (раздел 4 ассиг- 
нований: докyменты РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть 11, глава II, пункты 53 -73; 
А40/4; А40/51; А40 /INF.DOC. /4 и А40 /.INF.DOC. /8) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба c ними (программа 13) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пересмотренный проект резолюции по глобальной стратегии 
предотвращения СПИДа и борьбы c ним, в котором содержатся предлагаемые поправки, будет 
распространен позднее (см. протокол 18-го заседания). 

д-р BIZIMUNGU (Руанда) говорит, что Руанда полностью поддерживает действия на гло- 
бальном уровне против пандемии СПИда. B данный момент представители ВОЗ находятся в Ру- 
анде, чтобы разработать план борьбы со СПИДом в стране. Национальная комиссия по СПИДу 
существует c 1986 г. и меры по борьбе предпринимаются в полном объеме. 

Выступающий поддерживает высказанные в ходе дискуссии мнения, однако желает привлечь 
внимание к тому, что имеющиеся скудны ресурсы быстро сокращаются из -за финансирования 
сомнительной ценности бесполезных исследований причин СПИДа, часто основанных на пред- 
взятых суждениях и особенно на утверждениях, что СПИД возник в одном конкретном регионе. 

Определенная практика также может рассматриваться как дискриминационная. Некоторые 
страны требуют обследования на выявление ВИЧ, чтобы разрешать или не разрешать въезд в 
страну. Ряд выступающих уже подчеркнули, что такая практика мало влияет на распростра- 
нение болезни. Делегация Руанды c удовлетворением отмечает, что, как видно из доклада 
Генерального директора o Специальной программе по СПИДу (документ А40/5), Организация 
заняла в этом отношении логичную и разумную позицию. 

Еще неизвестно, можно ли создать эффективную вакцину или лекарственные средства про- 
тив СПИДа. Выступающий убежден в том, что действенность предусматриваемых в настоящее 
время профилактических мер в значительной степени будет зависеть от изменения поведения 
как личности, так и коллектива. Однако, по его мнению, в настоящее время еще не достиг- 
нуты положительные результаты, несмотря на активные кампании по медико -санитарному про- 
свещению в области полового поведения и злоупотреблений лекарственными средствамн. 
Поэтому неотложной задачей ВОЗ является выявление в международном масштабе учреждений, 
специализирующихся в вопросах изучения поведения, чтобы наладить сотрудничество в плани- 
ровании, осуществлении и оценке мер, необходимых для воздействия на поведение,и таким об- 
разом облегчить борьбу со СПИДом. Делегация Руанды глубоко признательна Генеральному 
директору и директору Специальной программы по СПИДу, a также сотрудникам ВОЗ эа ту ра- 
боту, которую они проводят в борьбе со СПИДом. 

Выступающий сообщает, что правительство Руанды приступило к осуществлению активной 
и решительной политики, поскольку распространение СПИДа может иметь такие же страшные по- 
следствия, как и применение ядерного оружия. Делегация Руанды полностью поддерживает 
проект резолюции по глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбе c ним. 

Д-р SOMBIE (Буркина -Фасо) заявляет,что его страна начала осуществлять стратегию борь- 
бы со СПИДом, одобренную ВОЗ, и в этой связи он выражает признательность Генеральному 
директору за его дальновидную и прагматическую позицию. Национальный комитет по борьбе 
со СПИДом был создан в 1986 г., его стратегия основывается на распространении медико -сани- 
тарной информации. Поэтому после Конференции по СПИДу, проведенной Африканским региональ- 
ным бюро в 1986 r., органы здравоохранения в Буркино -Фасо представили сотрудникам, ответ- 
ственным за здравоохранение в 30 провинциях, соответствующую информацию по СПИДу. Хотя 
СПИД имеет характерные особенности в плане передачи, борьба c ним является составной 
частью общей системы контроля болезней, передаваемых половым путем; внимание уделяется 
и передаче паре нтерально. 

1 См. документ рНА40 /1987/REC/1, приложение 4. 
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Политические органы Буркина -Фасо полностью осознают остроту данной проблемы и в бли- 
жайшем будущем намерены укрепить диагностическую лабораторию, чтобы обеспечить возможность 
проведения эпидемиологической оценки и надзора. Некоторые предварительные меры по обсле- 
дованию уже предприняты и проводятся при сотрудничестве c лабораториями дружественных 
стран. Буркина -Дасо глубоко обеспокоена практикой, которую применяют в определенных стра- 
нах для выявления лиц c сероположительной реакцией. 

Делегация его страны поддерживает проект резолюции, но и желает выступить c теми 
государствами -членами, которые выдвигают пересмотренный вариант проекта резолюции. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что в докладе) Генерального директора подтверждается 
предполагаемая тенденция данной болезни. Хотя увеличение числа выявленных случаев вызы- 
вает тревогу, имеются причины для проявл ®ния оптимизма y многих стран, поскольку их сооб- 
щения o заболеваниях отражают понимание проблемы, a также говорят o серьезном внимании, 
уделяемом угрозе здоровью, c которой столкнулось международное сообщество. Однако, не- 
смотря на выделяемые во многих странах фонды, имеется все еще недостаточно достоверная 
информация o масштабах пандемии. 

На Кубе c 1983 г. предпринимается ряд мер по предотвращению проникновения болезни, 
это не только защищает население страны, но и оказывает содействие общей борьбе против 
СПИДа. Была введена система эпидемиологического надзора и медико -санитарного просвещения 
населения. Более того, поскольку стали применяться диагностические средства для выявления 
антител y инфицированных, на Кубе была подготовлена хорошо продуманная программа профи- 
лактики против СПИДа, основанная на научных исследованиях, которые обеспечивают данные по 
различным аспектам болезни, a также позволяют разработать национальные диагностические ме- 
т одики. Большие успехи достигнуты в проведении диагностических шестов, имеющих такую же 
высокую степень эффективности и точности,как и другие широко применяемые тенты. Контроль- 
ная программа охватывает группы высокого риска и доноров. По состоянию на З марта 1987 r. 
проведено около 700 000 шестов на выявление ВИЧ. 

Министерство общественного здравоохранения получило четкие указания o применении всех 
необходимых мер, чтобы не допустить превращения связанной со СПИДом проблемы в националь- 
ную проблему здравоохранения, успехи этих мер уже очевидны. Тем не менее нет сомнений 
в том, что в конечном итоге решающим фактором является поведение человека, поскольку толь- 
ко 'он может определить основные аспекты профилактики, a не ВОЗ. Соответственно усилия 
должны быть направлены на деятельность в данном направлении, и выступающий подчеркивает 
важную роль первичной медико -санитарной помощи, благодаря которой можно оказывать воздей- 
ствие на все население. Он полагает, что в выдвинутом проекте резолюции должен быть отра- 
жен этот момент. 

Делегация Кубы признательна на предложения o сотрудничестве, сделанные многими деле- 
гатами в поисках новых мер по укреплению борьбы против СПИДа. Куба также готова сотруд- 
ничать, поскольку ни СПИД, ни другие инфекции не признают национальных границ и бороться 
c ними успешно можно лить путем совместных действий всех стран. ВОЗ должна играть важную 
роль в координации этик усилий в соответствии c принципами и задачами своего Устава. 

Хотя делегация Кубы хотела бы полностью поддержать и принять участие в мерах по про- 
филактике и борьбы со СПИДом, она считает, что Специальная программа по СПИДу должна фи- 
нансироваться из внебюджетных источников, чтобы не пострадали другие программы, имеющие 
первоочередное значение для многих стран. Выступающий отмечает, что такой позиции при- 
д ерживаются главы делегаций ряда стран в своих выступлениях на пленарных заседаниях. 
Делегация Кубы полностью уверена в Том, что добровольные взносы помогут ВОЗ восполнить 
бюджет Организации и избежать серьезных последствий. 

делегация желает поддержать тех, кто предлагает пересмотреть проект резолюции. 

д-р MАRKIDES (Кипр) говорит, что основные аспекты вопроса o СПИДе уже освещены дру- 
гими выступающими. Много проблем поедстоит решить до того, как профилактика и лечение 
СПИДа станут реальными. Это, однако, не является оправданием для какой -либо страны, отка- 
зывающейся применять соответствующие меры контроля на основе имеющихся знаний или ослаб- 
ляющей усилия и проявляющей апатию. 

СПИД угрожает всем людям независимо от расы, возраста, пола или национальности, по- 
этому необходимо предпринять неотложные меры в глобальном масштабе по борьбе c распрост- 
ранением вируса. Выступающий напоминает o том, что человечеству известны примеры ликви- 
д ации болезней до появления эффективных лекарств и вакцин. Ледра и туберкулез являются 
такими болезнями, но он, конечно, не предлагает негуманные меры, которые использовались в 

борьбе c этими двумя болезнями в прошлом. Что касается СПИДа, то необходимо применить 
современные научные знания, a также некоторые уже существующие эпидемиологически прове- 
ренные и рациональные методы. B качестве неотложной меры каждая страна должна незамед- 
лительно предпринять все усилия на Своих границах для максимального предотвращения рас- 
пространения вируса. Благодаря развитию современного транспорта мир становится теснее, 
это способствует распространению вируса СПИДа в странах. 

Делегация Кипра признательна Генеральному директору за предпринятые им быстрые дей- 
ствия. Она уверена в том, что путем осуществления специальной программы можно,. мобилизо- 
вать международные ресурсы и использовать их на пользу человечеству. 

1 См. документ wHA40/1987/REC/1, приложение 4. 
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Хотя Кипр является весьма небольшой развивающейся страной, имеющей политические 
проблемы, он c самого начала распространения болезни хорошо осознавал ее масштабы и по- 
следствия и предпринял необходимые меры для борьбы c ней. Он обеспокоен этой проблемой 
потому, что его экономика зависит от туризма, a также потому, что ряд жителей страны стра- 
дают от эритробластической анемии и нуждаются поэтому в регулярном переливании крови. 
Кипр уже учредил национальный комитет по СПИДу и за прошлый год были обследованы все до- 
норы и проверена на СПИД и гепатит B вся кровь, используемая для переливания. Был создан 
центр по добровольному обследованию и консультированию, и он функционирует при сохранении 
строгой конфиденциальности и принципа бесплатного обслуживания. До настоящего времени 
обнаружены 9 случаев сероположительной реакции и 1 случай наличия комплекса, относящего- 
ся к СПИДу, причем ко всем случаям причастны киприоты, которым переливали кровь эа рубе- 
жом или которые проживали за рубежом в течение нескольких лет, a также иностранцы и сту- 
денты или приезжие. 

Необходимо активизировать кампании по медико -санитарному просвещению по проблеме 
СПИДа, чтобы постепенно добиться понимания общественностью того факта, что жертвами СПИДа 
являются не только гомосексуалисты, проститутки или иностранцы, и исправить некоторые не- 
которые неправильные представления o путях передачи, распространяемые через средства мас- 
совой информации. 

Делегация Кипра полностью поддерживает Специальную программу по СПИДу и ожидает до- 
получить соответствующие указания от ВОЗ, поскольку поступавшая до настоящего времени из 
различных источников информация скорее приводила в заблуждение, a не приносила пользу. 
Делегация также поддерживает предлагаемый проект резолюции. 

Д -p HAJAR (йемен) говорит, что при сотрудничестве c правительством Кувейта Региональ- 
ное бюро для Восточного Средиземноморья организовало научное совещание по СПИДу в феврале 
1986 г. Оно дало положительные результаты и способствовало улучшению распространения ин- 
формации, в которой очень нуждается как сектор здравоохранения, так и население. 

Йемен создал рабочую группу по СПИДу при участии многих экспертов и предпринимает 
необходимые меры для исследования истоков болезни в стране. 

Выступающий настоятельно призывает Генерального директора обратиться к государствам - 
членам c призывом выполнить резолюции руководящего органа ВОЗ и другие рекомендации Ор- 
ганизации, касающиеся международных переездов. Он выражает надехцlу, что государства - 
члены не предпримут меры на индивидуальной основе, которые могут привести к трудностям в 
отношениях c соседними странами и стать причиной политических затруднений и введения от- 
ветных ограничений, a также безуспешных мер по борьбе c заболеванием и расходованием 
имеющихся финансовых ресурсов. 

Выступающий предлагает также Генеральному директору дать четкие указания o мерах, 
диагностики Он 

говорит, что уверен в том, что Организация предпримет все необходимые шаги, и ожидает 
указаний, включая рекомендации в отношении распространения информации, знаний и опыта. 
Важно обеспечить понимание того, что СПИД может и не быть постыдной болезнью; им могут 
быть заражены, например, больные гемофилией и дети. Если o болезни будет открыто заяв- 
лено, это облегчит борьбу c нею. 

Комментируя также вопрос o вакцинации, в частности широкие программы иммунизации 
детей, выступающий отмечает, что йемен имеет некоторый опыт борьбы c инфекционными болез- 
нями и что вакцинация, как таковая, является составной частью первичной медико -санитарной 
помощи. Значительное расширение охвата. в сочетании c большим сокращением затрат отмеча- 
лось после того, как вакцинация стала одним из основных компонентов первичной медико - 
санитарной помощи. йемен приступает к проведению кампании иммунизации, целью которой яв- 
ляется достижение максимально широкого охвата. B настоящее время уровень охвата состав- 
ляет 11 % населения и к 1988 r. предполагается охватить до 80 % населения. Делегация 
Йемена хотела бы в этой связи высоко оценить сотрудничество ВОЗ и ЮНИСЕФ, которое оказы- 
вает значительную поддержку в проведении данной кампании. 

Г -н SAKUHUKA (Замбия) говорит, что делегация Замбии поддерживает проект резолюции по 
глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы c ним. 

Опираясь на координированные усилия и поддержку со стороны ВОЗ, Замбия была в состо- 
янии активизировать кампанию по распространению информации в целях обуздания этой губи- 
тельной болезни. Все средства массовой информации были мобилизованы для этого через на- 
циональные, областные и районные комитеты, чтобы охватить все слои населения. 

Делегация Замбии высоко оценивает эффективное участие ВОЗ в мероприятиях по предотвра- 
щению распространения СПИДа во всем мире. Она, однако, обращается к ВОЗ c призывом сде- 
лать все, чтобы государства -члены получили приемлемые для всех директивы по предотвраще- 
нию огульного преследования международных путешественников отдельными государствами-члена- 
ми, Делегация Замбии выступает в защиту справедливости и справедливого отношения к между- 
народным путешественникам, и призывает к тому, чтобы установленные процедуры были, на- 
сколько это возможно, подобны тем, которые применяются по отношению к другим страшным бо- 
лезням, таким как желтая лихорадка и холера. 
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Выступающий подчеркивает, что государства -члены окажут максимальное содействие и 
поддержку В03 для обеспечения успеха в поисках вакцины и установления полного контроля 
над болезнью. Он выражает признательность Генеральному директору, директорам региональ- 
ных бюро и участвующему персоналу за тот зaмечательный стиль работы, применяя который 
Организация энергично решала и в дальнейшем будет решать все проблемы в области здраво- 
охранения и относящихся к нему областях, несмотря на критическую экономнческую обста- 
новку. 

Делегация Замбии заявляет o желании быть среди государств -членов, выдвигающих проект 
резолюции. 

д-р MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) отмечает заслуги Генерального дирек- 
т ора и директора Специальной программы по СПИДу в разработке программы и проявленную при 
этом энергию и прозорливость. Делегация Федеративной Республики Германии полностью поддер- 
живает проект резолюции по данному вопросу. Выступающая желает особо подчеркнуть роль ВОЗ 
в глобальной координации усилий, что должно привести к эффективному контролю и предупре- 
дить неадекватную реакцию вследствие необоснованных опасений. 

Федеративная Республика Германии готова расширить сотрудничество c развивающимися 
странами для оказания им помощи в борьбе против этой болезни. B настоящее время на эти це- 
л и предназначено около 6 млн западногерманских марок. Усилия, прилагаемые ВОЗ по коорди- 
нации двусторонних и многосторонних программ c заинтересованными странами, получают высо- 
кую оценку и представляют собой действенное руководство оказанием донорской помощи. 
B дополнение к двусторонним фондам Федеративная Республика Германии занята выделением 
средств из целевых фондов для Специальной программы по СПИДу. 

B Федеративной Республике Германии была создана национальная комиссия по СПИДу, кроме 
того,существуют комиссии на уровне земель. Осуществляется специальная программа научных 
исследований, профилактики и лечения. Принимая во внимание множество психосоциальных аспек- 
т ов эпидемии, на эти цели будет выделено около 100 млн западногерманских марок. За счет 
этик фондов будет создан ряд моделей, которые в случае успеха, будут тиражированы и ин- 
т егрированы в регулярные бюджеты. Например, идет подготовка к проведению кампании по ин- 
формнрованию учащихся средних школ по вопросам не только биологических аспектов этой бо- 
л езни и таких тем, как более безопасная половaя жизнь, но и этических и социальных послед- 
ствий 

B связи c тем что делегат Франции напомнил Комитету, что СПИД следует рассматривать 
в контексте других инфекционных болезней, выступающая говорит, что другим делегатам, воз- 
можно, будет интересно узнать, что в одном из крупных городов Федеративной Республики Гер- 
мании, в котором был распространен большой объем информации по СПИДу, количество случаев 
гонореи сократилось на 30 % за последние два года, подобная же тенденция наблюдалась и в 

отношении инфицирования гепатитом B. 
Правительство ее страны особенно обеспокоено тем, что около ста детей в возрасте до 

трех лет были, как известно, инфицированы своими матерями. Большинство из них еще не раз- 
вили симптомы, однако находятся под постоянным наблюдением в соответствии c программой 
действий. 

Проф. BORGO N (Чили) отмечает, что все выступавшие одобряют Специальную программу и 
руководящую роль в борьбе против СПИда. 'Он подчеркивает два аспекта: первый, который 
уже упоминался на пленарном заседании и в Комитете, состоит в том, что необходимо поддер- 
живать баланс между программой по СПИДу и другими программами. Программа по СПИДу имеет 
тех же главных доноров, что и другие программы. Поэтому выступающий настаивает на том, 
что не должно быть соперничества за фонды между этими программами. Во-вторых, не следует 
пренебрегать исследованиями социальных аспектов болезни и поведением лиц, инфицированных 
вирусом СПИДа или подверженных риску заболевания СПИДом, что имеет решающее значение для 
получения лучшей информации o болезни и o ее профилактике. 

Поддерживая проект резолюции, он предлагает в пункт 4(2) постановляющей части доба- 
вить ссылку на пропагандируемое сотрудничество, что соответствует политике технического 
сотрудничества между государствами -членами. Хотя английская формулировка пункта 4(3) яв- 
ляется удовлетворительной, следует изложить иначе испанскую формулировку, которая в су- 
ществующем виде может быть истолкована как содержащая утверждение, что государства -члены 
не всегда искренни или откровенны. Пункт 4 постановляющей части должен также включать 
исследования социальных аспектов болезни и поведения инфицированных лиц. Идя навстречу 
пожеланиям, выраженным многими делегатами, следует упомянуть в пункте 9(3) постановляю- 
щей части необходимость сохранения должного баланса между СПИДом и другими важными проб- 
лемами здравоохранения в оказании поддержки национальным программам здравоох- 
ранения. 

Он отдает дань уважения д -ру Fakhry Assaad, на протяжении нескольких лет занимавшему 
пост директора Отдела инфекционных болезней, умершему в декабре 1986 r. Работа д-ра 
Assaad и его усилия по созданию программы по СПИДу являются замечательным примером дея- 
т ельности международного гражданского служащего. Выступающий предлагает Комитету почтить 
память д-ра Assaad минутой молчания. 

Члены Комитета встают и соблюдают минуту молчания. 
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Д-Р CORNAZ (швейцария) говорит, что, размышляя o прениях, она поняла, что почти не 
упоминался один важный момент, a именно та роль, которую могут и должны сыграть женщины 
в предупреждении СПИДа и борьбе c ним. Она привлекает внимание к этому вопросу не потому, 
что является женщиной или что ей подсказали это организации швейцарских женщин, a пото- 
му, что, как показывает опыт, кампании информирования женщин делают их активными участни- 
цами в борьбе. Хотя женщины зачастую не могут влиять на сексуальное поведение своих му- 
жей, не считая своих отношений c ними, будучи хорошо информированными, они могут играть 
эффективную пропагандистскую роль, в частности в определении социальных перемен. Соци- 
альные перемены, обусловливаемые СПИДом, должны быть одобрены как мужчинами, так и жен- 
щинами. Таким образом, первостепенное значение придается тому, чтобы информационные 
мероприятия были прежде всего направлены на женщин и чтобы были приняты меры, обеспечи- 
вающие доступ до них этой информации, независимо от того, какое сексуальное поведение яв- 
ляется традиционным в этом обществе. 

Д-P BOWEN -WRGHT (Ямайка) говорит, цто,хотя СПИД и не является единственной инфекци- 
онной болезнью, относящейся к программе 13.13, тот факт, что дискуссия была почти полностью 
посвящена ему, свидетельствует o значении, придаваемом этому заболеванию государствами- 
членами. 

B данный момент на Ямайке зарегистрировано 16 случаев заболеваний СПИДoм, все забо- 
левшие,кроме одного,прибыли из стран c высоким уровнем заболеваемости СПИДом. Единственное 
исключение составляет четырехлетняя девочка, чья мать находится в хорошем состоянии здо- 
ровья, хотя и имеет серопозитивную реакцию. Еще продолжаются исследования c целью устано- 
вить, каким образом была инфицирована мать, однако предполагается, что этот ребенок полу 
'ил инфекцию in utero. Девочка была неоднократно госпитализирована по поводу диареи и не- 
доедания. Никто вначале не подозревал наличие СПИДа, пока распространение информации o 
болезни не привело к рассмотрению этой возможности и к последующему ее подтверждению. 

Особенность опыта Ямайки состоит в том, что было установлено, что сельскохозяйствен - 
ные рабочие, уезжавшие на заработки в развивающиеся страны c многочисленными случаями 
заболеваний СПИДом, представляет собой наиболее уязвимую группу в отличие от других приз- 
нанных группами риска, таких как гомосексуалисты и проститутки. 

Предпринимаемые на Ямайке меры борьбы и надзора аналогичны тем, o которых говорили 
другие ораторы. Выступающая от всего сердца поддерживает мнения делегата Фвейцарии, в 

частности o структуре просветительных мероприятий, которыми должна учитываться роль жен- 
щин в защите самих себя и своих семей. Она поддерживает также предложение o том, что в 

проекте резолюции должна быть подчеркнута роль первичной медико- санитарной помощи в борьбе 
против СПИДа. Выступающая высоко оценивает содержательный доклад) Генерального директора, 
директора специальной программы по СПИДу и Секретариата ВОЗ. 

Обращаясь к вопросу o диарейных болезнях, выступающая говорит, что тот факт, что ма- 
лолетнему больному СПИДом, o котором она упоминала, был поставлен диагноз хронической 
диареи и недоедания,- обычное явление в развивающихся странах. Вследствие применения перо - 
ральной регидратационной терапии смертность на Ямайке от диарейных болезней упала до 0,03 
на 100 случаев, наблюдаемых вне больницы, и до 0,16 на 100 случаев среди принятых в 

больницу. Однако, несмотря на уменьшение смертности, число диарейных заболеваний среди 
детей в возрасте до 5 лет возрастает и остается главной или второстепенной причиной 
смертности. Выступающая считает, что такая ситуация характерна не только для Ямайки, она 
типична для всего развивающегося мира. Все еще недостаточное понимание этиологии диарей- 
ных болезней остается камнем преткновения в профилактике и эффективной борьбе c ними и 
ложится тяжелым бременем на экономику этих стран. 

Делегация Ямайки выражает признательность ВОЗ за проводимые мероприятия против диа- 
рейных заболеваний и надеется, что, несмотря на необходимость эффективной борьбы c такими 
новыми заболеваниями,как, например, СПИД, не должна снижаться активность в отношении осу- 
ществления таких программ, как программа борьбы c диарейными заболеваниями. 

д-р HABIB (Афганистан) отмечает, что в Афганистане пока не зарегистрированы случаи 
заболеваний СПИДом. Однако угроза существует, так как эта болезнь не признает ни государ- 
ственных, ни географических границ. Правительство Афганистана выражает твердую решимость 
предотвратить превращение СПИДа в проблему общественного здравоохранения и уже приняло 

ряд мер. Санитарно -просветительные материалы переведены на местные языки и розданы пред- 
ставителям общественности и медицинскому персоналу c целью расширения знаний o путях пе- 
редачи и профилактики СПИДа. 

Два представителя Афганистана приняли участие в семинарах по СПИДу, состоявшихся за 
границей. Но этого недостаточно для успешной борьбы c проблемой. Активизируя мероприя- 
тия по осуществлению программы сотрудничества, ВОЗ должна сделать все, чтобы не остались 
без внимания страны -члены, куда СПИД пока не проник. 

А -Р LOPEZ (Никарагуа) подчеркивает, что делегация Никарагуа полностью разделяет 
обеспокоенность международного сообщества по поводу СПИДа, выраженную всеми предыдущими 
ораторами. Отмечены успехи эпидемиологических исследований, и Некоторые выступают за 
расширение этих исследований. ВОЗ имеет полномочия и возможности стать центром по обмену 

1 См. документ WHA /1987/REC/1, приложение 4. 
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информацией и достижениями. B то же время и государства -члены обязаны всячески способ- 
ствовать обмену данными и опытом. Делегация Никарагуа считает удовлетворительными об- 
щую программу предложенных мероприятий и действий и будет стремиться осуществлять их 
на практике,насколько позволяют ресурсы страны. Принципиально важно, по- видимому, сис- 
т ематически выступать за увеличение объема выделяемых ресурсов. 

Выступающий поддерживает мнение предыдущих докладчиков в отношении того, что СПИД 
не должен сходить c повестки дня Ассамблеи до тех пор, пока не будет найден метод лече- 
ния заболевания. 

Никарагуа не теряет бдительности. Увеличив охват инфекционных заболеваний, которые 
можно предотвратить путем иммунизации, a также диарейных и респираторных заболеваний, 
особенно среди детей, и столкнувшись c новой болезнью, a именно СПИДом, Министерство 
здравоохранения решило уделять этому заболеванию первоочередное внимание. Создан Нацио- 
нальный комитет по борьбе со СПИДом и развернута программа, предусматривающая осуществ- 
л ение основных диагностических мер. B рамках стратегии развития первичной медико -сани- 
тарной помощи планируется провести санитарно -просветительную кампанию. 

Д-Р Lopez говорит, что делегация Никарагуа поддерживает проект резолюции. 

Д -p MENDES -COSTA (Гвинея -Бисау) отмечает, что делегация Гвинеи -Бисау поддерживает 
проект резолюции по глобальной стратегии профилактики и борьбы со СПИДом и выражает же- 
лание поддержать делегации, предлагающие этот проект. 

K многочисленным трудностям, c которыми сталкиваются развивающиеся страны в области 
общественного здравоохранения, прибавилась новая проблема, связанная со СПИДом. Выделен- 
ные недавно ретровирусы,например LAV -2, все больше затрудняют скрининг. Несколько слу- 
чаев СПИДа в странах Западной Африки по- видимому связаны именно c этим вирусом. При от- 
сутствии вакцины трудно вести борьбу со СПИДом, и развивающимся Странам предстоит моби- 
лизовать дополнительные средства и укрепить свои системы здравоохранения. 

Выступающий одобряет деятельность ВОЗ по оказанию помощи африканским странам и на- 
деется, что Африканское региональное бюро в координации борьбы со СПИДом в Африке будет 
играть более важную роль. 

B Гвинее -Бисау создан национальный комитет по борьбе со СПИДом и завершена первая 
стадия эпидемиологическиx исследований. Кровь на анализ взята y четырех тысяч человек, 
в результате последующих исследований должно быть определено примерное распространение 
СПИДа в стране. 

Д -р Mendes -Costa настоятельно призывает государства -члены наращивать усилия по под- 
держке ВОЗ в борьбе со СПИДом. 

Д -P HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), ссылаясь 
на заявление делегации своей страны на четвертом заседании, подчеркивает значение, кото- 
рое Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии придает внебюджетным 
средствам, поступающим на осуществление Специальной программы борьбы со СПИДом. помимо 
поддержки международной конференции министров, которая состоится либо в декабре 1987 r., 
либо в Январе 1988 r., Соединенное Королевство обязуется выделить на осуществление прог- 
раммы в текущем году 4,5 млн доля. США. 

Д -Р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) желает выступить по этому 
вопросу, так как внимание мира прик9вано к Африке. Первые случаи СПИДа были выявлены в 
Африке примерно в 1982 -1983 гг. До этого времени в Африке, как и во всем мире, ничего 
подобного не отмечалось. C тех пор число стран, сообщивших ВОЗ o случаях СПИДа, возрос- 
ло, и к 15 марта 1987 r. 36 стран Африки включились в систему СПИД -надзора, созданную 
ВОЗ. Более четырех тысяч случаев заболевания СПИДом выявлены в 21 стране региона. 
B отличие от других мест, где большинство случаев СПИда приходится на гомосексуалистов 
и наркоманов, в Африке болезнь передается в основном через обычные половые контакты и 
переливание крови. Наблюдается также передача болезни плоду или новорожденному от матери. 

Политическая основа стратегии борьбы со СПИДом в регионе сформулирована c ходе трех 
заседаний. Семинар состоялся в Банту в октябре 1985 г. B ходе семинара сформулировано 
клиническое определение СПИДа, которое сейчас проходит оценку в большинстве стран. Реко- 
мендована там же разработка в каждой стране плана борьбы со СПИДом. Через 6 месяцев, в 
марте 1986 г., представители всех государств - членов Африканского региона на встрече в 

Браззавиле приняли критерии плана борьбы со СПИДом. Наконец, в ноябре 1986 г. состоялась 
региональная конференция, в которой участвовали специалисты из стран Африканского регио- 
на и других стран мира. B результате этой конференции начался обмен информацией и по- 
явилась надежда на успешную борьбу c заболеванием. Даны важные рекомендации в отношении 
клинической эпидемиологии, методов лабораторной диагностики, переливания крови, подготов- 
ки медицинских специалистов, a также профилактики и лечения СПИДа. 

Еще одна серия встреч по методам лабораторной диагностики проведена в Гане, в Руанде 
и в Объединенной Республике Танзании, a на 1987 г. запланированы семинары в Кот- д'Ивуаре, 
Кении и Сенегале. 

На начальной стадии стратегии борьбы со СПИДом требуется создать национальные коми- 
т еты. K настоящему моменту 30 стран региона учредили такие комитеты, которым принадлежит 
важная роль в информировании общественности через средства массовой информации. Хочется 
надеяться, что на Африканском континенте будет вестись совместная борьба со СПИДом. 
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C этой целью проведена оценка имеющихся ресурсов. Оценка имеющихся ресурсов проведена 
в Камеруне, Центральноафриканской Республике, Конго, Эфиопии, Кении, Либерии, Маврикии, 
Мозамбике, Нигерии, Объединенной Республике Танзании, Уганде, Заире и Замбии и будет 
продолжена в других странах. 

B отношении просьбы делегата Гвинеи -Бисау докладчик отмечает, что региональное бюро 
и штаб -квартира фактически играют эффективную роль в сотрудничестве на глобальном уровне 
в борьбе со СПИДом. B региональном бюро создана группа специалистов по различным дисцип- 
линам. Ее возглавляет руководитель региональной программы борьбы со СПИДом, a членами 
группы являются сотрудники регионального бюро, отвечающие за эпидемиологический надзор, 
медико -санитарное просвещение, информирование общественности и, соответственно, за пери- 
ферийные лаборатории здравоохранения совместно c медицинским специалистом, занимающимся 
вопросами профилактики и борьбы со СПИДом. Секретарь -администратор группы является спе- 
циалистом в области бнхевиоральных и общественных наук. Через эту группу Африканское ре- 
гиональное бюро ВОЭ будет сотрудничать со специальной программой штаб -квартиры c целью 
обеспечения необходимой поддержки проведению кампаний в государствах-членах. Мероприятия 
группы будут также согласовываться со стратегиями районного уровня, в которые каждый 
сотрудник регионального бюро вносит свой вклад и секретариатом которых является канцеля- 
рия директора регионального бюро. Таким образом будет осуществляться согласованное и 
скоординированное руководство программой профилактики и борьбы со СПИДом и будут получать 
поддержку инфраструктуры здравоохранения и системы первичной медико -санитарной помощи 
районного уровня c целью достижения здоровья для всех. Три межгосударственные группы со 
штаб -квартирами в Бамако (для Западной Африки), в Бужумбуре (для Центральной Африки) и в 

Хараре (для юга Африки) будут укреплены дополнительным персоналом, который будет оказы- 
вать помощь государствам -членам в целях интеграции деятельности по профилактике и борьбе 
со СПИДом в систему здравоохранения. Особое внимание будут уделять сероэпидемиологиче- 
скому надзору и укреплению периферийных лабораторий, в частности, путем предоставления 
химических реактивов для проверки крови и ее производных и оказания помощи государствам- 
членам в научном поиске вакцины и способов лечения. 

Важной задачей специальной программы является оказание помощи африканским странам- 
членам. C этой целью следует предоставлять специалистов на период от нескольких недель 
до нескольких месяцев. B наиболее серьезно пострадавших государствах -членах эти специ- 
алисты должны работать по обычному двухгодичному контракту и являться частью постоянного 
персонала. Африканское региональное бюро ВОЗ намерено расширять и продолжать набор моло- 
дых ассоциированных специалистов для участия в программе. Это будут специалисты по ла- 
бораторной технологии, работники системы санпросвета, журналисты, специализирующиеся в 

области здравоохранения,а также медсестры и врачи. Предполагают, что будет оказана мате- 
риально- техническая помощь (микроскопы и лабораторное оборудование). 

Региональное бюро призывает государства -члены сделать все возможное в глобальной борь- 
бе со СПИДом и противодействовать средствам массовой информации, выступающим против про- 
ведения этой кампании. B марте 1986 г. ни одно государство -член не сообщило ВОЗ ни об 
одном случае заболевания СПИДом. K марту 1987 r. 36 государств -членов из 43 присылали ре- 
гулярные отчеты, a 22 из них сообщали o случаях заболевания СПИДом. B этой связи доклад- 
чик призывает государства -члены, которые еще не сделали этого, сообщать ВОЗ o всех слу- 
чаях заболеваний СПИДом. Средства массовой информации стран Африки оказывают значительную 
помощь директору регионального бюро и Генеральному директору в деятельности по утвержде- 
них правильного понимания проблемы СПИДа в мире и ограничению распространения информации, 
способной вызвать истерию. Региональной группе по профилактике и борьбе со СПИДом сле- 
дует в сотрудничестве со штаб -квартирами публиковать получаемую информацию в ежемесячном 
бюллетене, a ВОЗ, располагая достоверной информацией, может занять ключевую позицию в 

неизбежных социальных, экономических и политических дебатах по проблеме СПИДа, обсуждае- 
мой сейчас во всем мире. 

д-р MANN (директор Специальной программы по борьбе со СПИДом) выражает благодарность 
государствам-членам, предложившим свою финансовую и кадровую поддержку глобальной борьбы 
со СПИДом и специальной программы ВОЗ. Кроме того, выступающий высоко оценивает мораль- 
ную поддержку со стороны делегатов и благодарит их за предложения o дальнейших мерах. 
Успех в конечном счете зависит от мер, которые могут предпринять страны по разработке 
эффективных национальных программ по профилактике н борьбе со СПИДом. 

Что касается профилактики СПИДа, то ВОЭ уделяет одинаковое внимание как районам зна- 
чительного распространения ВИЧ, так и районам, еще не затронутым ВИЧ. B государствах - 
членах помимо осуществления профилактики, которая является основной целью, ВОЗ стремится 
помочь больным СПИДом. Такая помощь, осуществляемая на основе национальных программ, 
включает обеспечение точной информацией как средством преодоления страха и повышения 
уровня осведомленности, a также информацией o стратегиях по предоставлению рекомендаций 
больным СПИДом и близким c ними людям. B области лекарственных средств и вакцин ВОЗ 
предпринимает максимально активные действия по обеспечению международного сотрудничества 
c целью их разработки. Однако разработка безопасного и эффективного средства лечения или 
вакцины будет лишь первым шагом к главной цели. Необходимо обеспечить доставку и доступ- 
ность таких средств для всего мира. 
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Разработка стратегий по профилактике и борьбе со СПИДом является важнейшей задачей 
ВОЗ. Основа для этого имеется в стратегиях санитарного просвещения, принятых на встрече, 
состоявшейся в июне 1986 r. Ожидается, что к июлю 1987 г. будет подготовлено пособие, 
которое даст возможность использовать при осуществлении национальных программ мировой 
опыт санитарно -просветительной деятельности не только в отношении СПИДа, но и в других об- 
ластях здравоохранения. Кроме того, в мае ведется подготовка критериев для программ ВИЧ - 
скрининга, a в июне -июле будет разработана методология для оценки масштабов распростране- 
ния ВИЧ на национальном уровне. 

B отношении научных исследований выступающий полностью согласен c многими делегатами, 
которые подчеркивали жизненно важное значение исследований в области общественных и бихе- 
виоральных наук. Для ведения просветительной работы необходимо знать, каков уровень осве- 
домленности людей, и в какой мере можно обеспечить дополнительные стимулы для борьбы c 
заболеванием путем широкого распространения информации и просветительной работы c целью 
достижения устойчивой перестройки поведения, что может быть необходймоу для прекращения 
эпидемии. Эпидемнологические исследования также представляют весьма важное значение. 
K особым областям, помимо оценки распространения вируса на национальном уровне, относит- 
ся перинатальная область, огромное значение имеет и вопрос o заражении ребенка от матери, 
a также o происхождении заболевания. Возникает вопрос, существуют ли поддающиеся ликвида- 
ции факторы риска, которые можно выявить и которые могут играть важную роль в причислении 
инфицированных ВИЧ лиц к категории больных СПИДом. ВОЗ рассматривает все возможные пути 
вмешательства, причем не только в области первичного предупреждения и заражения, но и в 
области предотвращения развития СПИДа и Связанных c ним заболеваний y инфицированных ВИЧ 
людей. 

Что касается медико -биологических исследований, то ВОЗ уже предоставляет эталонные 
сыворотки и предпринимает попытки создать банк и соответствующую сеть, через которую уче- 
ные- медики смогут свободно обмениваться сыворотками и обстоятельно охарактеризованнымн 
разновидностями вирусов, выявленных во всех районах распространения СПИДа. Касаясь темы 
разработки вакцин, выступающий обращает внимание на неофициальное обсуждение вопроса o про- 
верке вакцин против СПИДа на эффективность среди населения, которое состоялось в декабре 
1986 г., в связи c чем подготовлен доклад. 

По мнению докладчика, кроме применения статистических методов прогнозирования распро- 
странения эпидемии, в странах необходимо разработать сценарии, включающие реалистическую 
оценку масштаба проблемы ВИЧ в данный момент, a также оценку возможных экономических из- 
держек и нагрузки на больницы и другие медицинские службы. Для многих государств -членов 
подобный сценарий будет принципиальным шагом и подготовке к решению прогнозируемых проб- 
лем в ближайшие годы. Опыт, накопленный одним государством -членом, может иметь решающее 
значение в разработке эффективных глобальных стратегий. Поэтому ВОЗ поддерживает органи- 
зацию системы обмена опытом и материалами как на региональном, так и на глобальном уровне. 

В отношении будущего многое неясно. Неопределенным является форма эпидемии, возник- 
новение новых разновидностей родственных ретровирусов, a также масштабы влияния заболева- 
ния на человеческое общество. Но все полны решимости бороться c болезнью, и в этой связи 
выступающий отдает должное деятельности директоров региональных бюро, которые продемонст- 
рировали готовность вести глобальную борьбу против СПИДа. Вторым безусловным фактором 
является первичная медико -санитарная помощь. Если бы вирус ВИЧ принял форму всемирной 
эпидемии лет 20 тому назад, мир оказался бы абсолютно беззащитным, поскольку научных знаний 
в области ретровирусологии было бы недостаточно для быстрого определения характеристик это- 
го вируса, разработки методологии диагностики или прогресса в разработке вакцины. Однако 
еще более важным моментом является разработка концепции первичной медико -санитарной помо- 
щи. Если бы вирус ВИЧ появился 20 лет тому назад, отсутствие разработанного подхода к 

первичной медико -санитарной помощи стало бы более серьезной причиной потенциальной безза- 
щитности мира перед лицом данной проблемы, чем отсутствие научной информации. Если 6ы 
СПИД появился до того, как были разработаны концепция и структура первичной медико- санитар- 
ной помощи, такую первичную медико -санитарную помощь нужно было бы буквально изобрести, 
чтобы бороться против СПИДа. Он также считает, что эффективные программы предотвращения 
распространения СПИДа и борьбы c ним помогут укрепить потенциал государств -членов по при- 
менению подхода к первичной медико -санитарной помощи в масштабах, намного превышающих са- 
ми мероприятия по предотвращению СПИДа и борьбе c ним. Третьим безусловным фактором яв- 
ляется выраженное многими государствамн- членами твердое желание, чтобы ВОЗ как можно 
более интенсивно осуществляла на практике свою координирующую роль. Координация должна 
выйти на новый уровень интенсивности, глубины и конструктивности. Она должна осуществ- 
ляться как на словах, так и на деле. Стремление развивать координацию, учитывая беспре- 
цедентную проблему СПИДа, было выражено со всей определенностью. Четвертым безусловным 
фактором является историческая роль ВОЗ. B момент проведения Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения ВОЗ все еще находится в начале периода эволюции. Обнаружена, 
подвергается анализу и изучению всемирная эпидемия, масштабы и точный характер которой 
еще невозможно предопределить. Не меткая, пока болезнь превратится во всемируою пандемию, 
a для этого y нее есть все возможности, на нее начато активное наступление. Выступающий 
отдает должное заявлениям, сделанным делегатами на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и принятым резолюциям, в которых признается всеобщая ответственность за 
принятие наступательных мер. 

(Продолжение дискуссии по пересмотренному проекту резолюции см в протоколе 8 -го 
заседания.) 
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Инфраструктура системы здравоохранения (раздел 2 бюджетных ассигнований; документы 
РВ/88 -89 и ЕВ79Т1987/REC/1, часть I, резолюция EB79.R16, и часть II, глава II, пункты 
22 -32) (продолжение дискуссии) 

Кадры здравоохранения (программа 5) (продолжение третьего заседания) 

Д-Р САВААL (Мозамбик) говорит, что его замечания в отношении программы 5 касаются 
пункта 19 и далее. B пункте 19 говорится o двух основных приоритетах в деятельности ВОЗ 
на ближайший двухлетний период. Выступающий согласен c тем, что упор делается на про- 
цесс управления развитием кадров здравоохранения, a не на подготовку персонала здравоох- 
ранения. В Африканском регионе подготовка кадров опережает развитие управления, и в боль- 
шинстве стран уже создана своя база подготовки из числа выпускников медицинских и пара - 
медицинских специалистов. B странах утверждены учебные программы и даже в Африке 
учебные заведения выпускают значительное количество медицинских специалистов различного 
профиля. 

Какого же рода поддержка и сотрудничество нужны развивающимся странам в условиях 
экономического кризиса в секторе здравоохранения, если учесть, что ресурсы должны расхо- 
доваться оптимально, что упор следует делать на процесс управления, и какова должна быть 
роль ВОЗ в оказании им помощи, чтобы , сотрудничая c центральными учреждениями, такими как 
министерства здравоохранения, содействовать им в разработке планов, в большей степени от- 
вечающих существующим потребностям, чтобы медицинские кадры по численному составу и спе- 
циальностям удовлетворяли требованиям расширения национальных услуг в области здравоохра- 
нения, a также будущим изменениям технической базы конкретных программ здравоохранения^ 
Существует, однако, еще более важный аспект, в отношении которого развивающимся странам 
необходима значительная помощь. Речь идет об управлении и оценке на уровне регионов и 

провинций. Необходимы методики управления и оценки оптимального использования людских ре- 
сурсов, которые должны быть достаточно просты для того, чтобы ими могли пользоваться соот- 
ветствующие региональные и провинциальные кадры руководителей. Выступающий c удовлетво- 
рением отмечает, что ВОЗ намерена поддержать исследования стран в этой области. Кроме 
того, он c удовлетворением заявляет, что 19 % бюджета Африканского региона направляются 
на деятельность, касающуюся кадров здравоохранения на уровне стран. Наконец, он подчерки- 
вает, что поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB79.R16. 

Г -н LESETEDI (Ботсвана) говорит, что Ботсвана признает значение кадров здравоохранения 
в оказании первичной медико -санитарной помощи, это означает, что следует переориентировать 
программы подготовки в рамках различных программ, чтобы они полнее отвечали новой роли 
кадров здравоохранения в применении подхода к первичной медико -санитарной помощи. 

Пересмотрено, в частности, содержание программ подготовки местных работников здравоох- 
ранения (их называют инструкторами по проблемам благосостояния семьи), чтобы выделить 
значение, придаваемое их деятельности в рамках общины, a не подход, основанный на создании 
новых учреждений здравоохранения. 

B марте 1987 r. был проведен семинар по проблеме ведущей роли медсестер в первичной 
медико -санитарной помощи, в котором приняли участие 75 специалистов. Состоялись также 
семинары по проблемам методологии исследований, на которых значительное внимание было уде- 
лено использованию результатов исследований в планировании программ здравоохранения. 

Выступающий выражает признательность ВОЗ за поддержку, оказанную.в ходе осуществле- 
ния всей этой деятельности,и говорит, что понимает существующие бюджетные ограничения, 
однако считает, что программа подготовки кадров здравоохранения значительно выиграла бы от 
увеличения объема финансирования в целях удовлетворения возникающих потребностей в области 
первичной медико -санитарной помощи. Он заявляет, что ВОЗ собирается укрепить базу учеб- 
ных заведений в ряде стран и надеется, что они будут созданы и в Ботсване. 

Д -р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) напоминает Комитету, что в 

выступлении ряда делегатов по проблеме СПИДа прозвучало мнение o том, что, несмотря на 
важность проблемы борьбы со СПИДом, нельзя допустить, тобы эта программа оттеснила другие 
важные программы ВОЗ. 

Делегация СССР считает развитие кадров здравоохранения одной из приоритетных программ 
ВОЗ, это определяется той существенной ролью, которую призван играть медико -санитарный 
персонал в выполнении стратегии достижения здоровья для всех. При этом все более важным 
становится овладение персоналом определенными профессиональными знаниями и навыками, и 
возрастает его социальная ответственность, ясное понимание цели здоровья для всех, a также 
умение вовлечь широкую общественность в решение конкретных медико -санитарных задач. 

Совершенно очевидно, что подготовка и использование кадров здравоохранения должны 
осуществляться c учетом меняющихся потребностей, что нашло отражение в проекте резолюции, 
рекомендованном Исполкомом Ассамблее здравоохранения. Делегация СССР полностью поддержи- 
вает этот проект резолюции. Выступающий c удовлетворением отмечает, что все вопросы, o 
которых он говорил ранее, нашли соответствующее отражение в описании программы в доку- 
менте РВ/88 -89. Среди них, в частности, проведение заседаний комитета экспертов по не- 
прерывному обучению c особым упором на обучение медико -санитарного персонала районного 
уровня, a также научных групп по вопросу осуществления интеграции систем здравоохранения 
и развития кадров, a также роли научных исследований и информационных систем принятия ре- 
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шений в развитии медико -санитарных кадров. Положительной оценки, по его мнению, заслу- 
живает yчастие ВОЗ в подготовке к Всемирной конференции по медицинскому образованию, ко- 
торую намечено провести в 1988 r. Одной из задач этой конференции будет содействие ори- 
ентации обучения медицинского и медико -санитарного персонала всех категорий на освоение 
Концепции здоровья для всех и выполнения глобальной и национальной стратегии здоровья для 
всех 

B то же время деятельности глобального и межрегионального характера в программе уде- 
лено, по его мнению, недостаточно внимания, a ассигнования на нее на 1988 -1989 гг. сос- 
тавляют лишь 6,3 % от общих расходов на программу. Между тем рекомендации по решению 
многих проблем кадров могут быть разработаны именно на этик уровнях. Это, например, ка- 
Сается проблемы совершенствования методик подготовки персонала, управления кадрами, изу- 
чения оценки общественного мнения, борьбы c утечкой медицинского персонала, которая ос- 
тается актуальной проблемой, o чем говорится в пункте 8 описания программы, документ 
РВ/88 -89. Он c сожалением отмечает, что в пункте 16 этого документа говорится o дости- 
жении лишь незначительных успехов в выполнении политики ВОЗ в отношении стипендий, как 
указано в резолюции EB71.R6. Такое положение свидетельствует в пользу необходимости 
более четкого контроля за выполнением решений, принятых Организацией. 

Г -н CARON (Канада) высказывается в поддержку программы 5 и проекта резолюции, реко- 
мендованного Исполкомом Ассамблее здравоохранения в резолюции EB79.R16. Сотрудничество 
государств -членов имеет существенное значение для совершенствования планирования спроса 
на различных работников здравоохранения, который может быть основан на более точных пока- 
зателях потребностей в различных категориях кадров здравоохранения. Важно также улучшить 
распределение кадров здравоохранения, чтобы обеспечить достижение здоровья для всех к 
2000 г. B Канаде наблюдается не нехватка медицинских работников, a избыток практикующих 
врачей отдельных специальностей, страна сталкивается c проблемой распределения врачей по 
огромной малонаселенной территории. Врачи предпочитают практиковать в крупных городах, где, 
как и в других развитых странах, наблюдается значительный резерв кадров здравоохранения. 
Для исправления такого положения разработаны стратегии, в возможно меньшей степени за- 
трагивающие федеральную структуру Канады и основные свободы. Был создан комитет, объеди- 
няющий представителей административного аппарата страны и провинций, чтобы более четко 
определить потребности в кадрах здравоохранения. Созданы также координационные комитеты, 
включающие представителей министерств здравоохранения, университетов, министерств высшего 
образования и специальных медицинских учебных заведений. 

Был найден ряд решений, таких как введение в ряде провинций ограничений на число по- 
ступающих на медицинские факультеты. B одной провинции всех выпускников медицинских 
учебных заведений обязали пройти двухлетнюю практику на периферии. Данная проблема еще не 
решена полностью и, если говорить в более широком контексте, существуют другие проблемы, 
такие как избыток кадров здравоохранения. Это ведет к возникновению проблемы занятости 
медиков в ряде стран, разлиций в учебных программах, a также проблемы, связанной c усло- 
виями работы и курсами подготовки. 

Д-р HOUENASSOU- HOUANGBE (Того) говорит, что его делегация полностью поддерживает 
проект резолюции, который направлен на то, чтобы помочь каждому госудаpству -члену найти 
решение своих особых проблем. Если трудности в развитых странах связаны с безработицей и 
перепроизводством, то в развивающихся странах они имеют отношение к нехватке специалистов 
различных категорий, а это препятствует широкому охвату населения медико -санитарной по- 
мощью. Кроме того, экономически Р, трудности затрудняют государственным службам нанимать 
тот медицинский персонал, в котором они нуждаются. Конечно, еще многое можно сделать для 
улучшения планирования подготовки кадров здравоохранения и yпрaвления ими, однако желатель- 
но, чтобы ВОЗ при выполнении резолюции помогала развивающимся странам консультациями и 

сотрудничеством со всеми секторами, включая университеты и различные министерства, в том 
числе министерство финансов, поскольку экономический кризис и замораживание набора персо- 
нала затрагивают все сектора. 

Д-р WASISTO (Индонезия) говорит, что Индонезия уделяет большое внимание программе 
развития кадров здравоохранения и, как и другие страны, сталкивается c проблемой неравно- 
мерного распределения медицинских работников. При осуществлении национальной программы 
стало известно, что потребности в дополнительных работниках здравоохранения в период c 
1984 по 1989 г. составят 120 000 человек. Для удовлетворения этих потребностей были 
организованы новые медицинские училища. K сожалению, в связи c ухудшением экономического 
положения министерству здравоохранения была выделeна лишь половина требуемых ставок. 
B результате сложилась ситуация относительно избытка кадров, так как подготовка медицин- 
ского персонала среднего звена осущеСтвлялась в достаточном количестве, a правительство 
не могло принять всех на работу в медицинские учреждения. Предполагается, что c подоб- 
ной ситуацией в будущем могут столкнуться и врачи. Чтобы смягчить остроту ситуации, было 
принято решение не строить новых парамедицинских училищ. Наряду c этим разрабатываются 
планы повышения квалификации медицинских сестер и пересматриваются роль и функции кадров, 
занятых в медико -санитарных службах. Планируется также ограничить набор обучающикся в 
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парамедицинских училищах. Несбалансированность в кадровой политике является весьма 
серьезной проблемой в нынешнем экономическом положении, которое ограничивает возможности 
занятости. 

Делегация Индонезии поддерживает номинальное увеличение бюджетных ассигнований 
Региону Юго- Восточной Азии и одобряет программу и проект резолюции, представленные Ис- 
полнительным комитетом. 

Д-Р NTABA (Малави) поддерживает программу 5. Нехватка кадров здравоохранения явля- 
ется главным препятствием на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. Отчасти она 
сбъясняется отсутствием финансовых средств и слабостью планирования кадровой политики. 

Малави пересматривает политику подготовки кадров здравоохранения, предпринимая уси- 
лия по совершенствованию управления кадрами, развитию y них навыков управления и руко- 
водства без отрыва от производства. B этой деятельности страна рассчитывает на консуль- 
тативную помощь ВОЗ. B малави уккепляются также учебные завеления, занимающиеся подго- 
т овкой парамедицинского персонала, будет и в дальнейшем использоваться все преимущества, 
предоставляемые программой стипендий ВОЗ. 

B Малави особенно остро ощущается нехватка врачей, нет медицинских удилищ, и один 
врач приходится на 53 000 жителей. Y страны нет средств, чтобы привлечь незанятых врачей 
из других стран, где наблюдается их избыток. Более того, большинство врачей из Малави, 
прошедших подготовку за границей, не возвращаются в страну. Если ВОЗ намерена обратиться 
к государствам-членам, в которых имеются безработные врачи, c просьбой сократить набор 
студентов, то Малави хотела 6ы, чтобы Организация настоятельно призвала их открыть двери 
своих медицинских учебных заведений для студентов из таких стран, как Малави. Несомнен- 
но нужна поддержка в подготовке большего числа врачей для осуществления программ первич- 
ной медико -санитарной помощи. 

B Малави разработаны планы по созданию медицинского института, в основу учебной прог- 
раммы которого положен принцип общинного здравоохранения. Поэтому делегация Малави наде- 
ется, что ВОЗ и доноры оценят крайне сложную ситуацию, в которой оказалась страна,и ока,- 
жут помощь в создании медицинской школы. 

Г -жа ODUORI (Кения) заявляет o поддержке программы, считая медицинские кадры ,ключе- 
вым компонентом в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 
году. B Кении кадровые нормы были разработаны на основе рабочей нагрузки в целях более 
эффективного использования людских ресурсов, выявления недостатков и принятия соответству- 
ющих мер в отношении планирования подготовки кадров. 

Поскольку Кения озабочена проблемой качества и соответствия предоставляемого обслу- 
живания, в настоящее время проводится анализ учебных планов программ подготовки, c тем 
чтобы различные категории работников здравоохранения играли отводимую им роль. Несмотря 
на некоторые успехи, все еще ощущается острая нехватка в некоторых специализированных 
областях, которым будет уделено первоочередное внимание в программе развития кадров Ке- 
нии на 1987 -1988 гг. Правительство страны признательно ВОЗ за сотрудничество, как и 
дружественным странам и донорским учреждениям. 

Г -жа RUSTAD (Норвегия) отмечает, ссылаясь на предлагаемую резолюцию EB79.R16, что, 
хотя избыток врачей и стоматологов, o котором говорится в резолюции, имеет решающее зна- 
чение, важно также признать существующую в мире нехватку медицинских сестер, которые яв- 
ляются самой многочисленной группой профессиональных работников здравоохранения и их роль 
в выполнении задач ВОЗ имеет большое значение. 

На Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был рассмотрен доклад 
o "роли сестринского /акушерского персонала в осуществлении стратегии достижения здоровья 
для всех ". Он вызвал значительный интерес, и некоторые выступающие предложили предста- 
вить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи окончательный вариант пересмотренного доклада. 
Выступающая c сожалением отмечает, что данный доклад в повестке дня не упоминается. 
Завершение деятельности, описанной в 1986 г. в предыдущем докладе o ходе работы, имеет 
основополагающее значение для эффективного планирования кадров здравоохранения. Деле- 
гация Норвегии надеется на то, что сможет ознакомиться c докладом o ходе работы по подго- 
т овке медсестер в 1988 г. 

д-р MOJI (Лесото) говорит, что развитие и подготовка кадров имеют решающее значение 
в успешном достижении здоровья для всех. Независимо от технического прогресса здоровье 
по- прежнему зависит от условий труда. B настоящее время в Лесото и других развивающихся 
странах в еще большей мере ощущается потребность в квалифицированных медицинских кадрах, 
которых можно постоянно использовать. Странам со скудными ресурсами, но твердой привер- 
женностью к первичной медико -санитарной помощи следует оказать содействие в их попытках 
решить стоящие перед ними проблемы. НаСущные проблемы, такие как СПИД, требуют дополни- 
т ельного перспективного планирования на г:ациональном уровне, помимо глобальной стратегии, 
a для этого необходимо планировать и подбирать кадры. 

Чтобы выполнить свои задачи в уСловиях ограниченной учебной базы,Лесото следует про- 
водить ускоренную и систематическую подготовку кадров зa пределами страны. Выступающий 
выражает признательность ВОЗ и другим учерждениям и друзьям Лесото эа их постоянную по- 
мощь, особенно в обеспечении учебной базы, в совершенствовании подготовки в стране в об- 
ласти сестринского дела, фармации, работы лабораторий и охраны окружающей среды. 
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Он поддерживает программу 5, хотя следует помнить o том, что финансовое обеспечение 
не будет достаточным, если не будут эффективно использованы ресурсы. Как видно из Тема- 
т ических дискуссий, решающее значение имеет подотчетность персонала. Подготовку кадров 
следует поддерживать рациональными мерами по обеспечению равновесия в найме, чтобы избе- 
жать ухода кадров, подготовка которых требовала больших затрат, в другие сектора. 
Систематизированный порядок управления кадрами во многих странах следует заменить более 
гибким, чтобы иметь возможность решать актуальные проблемы. 

Г -жа MATANDA (Замбия) гвворит, что, как отмечали несколько делегатов, 80 -90 % медико - 
санитарной помощи в некоторых странах оказывают медицинские сестры. Однако, хотя весьма 
важная роль медицинских сестер признается всеми, денежное вознаграждение и стимулы меди- 
цинских сестер не свидетельствуют о таком признании. B результате в некоторых странах 
наблюдалась тенденция перехода от общественного сектора к частному. Поэтому делегация 
Замбии поддерживает соответствующие замечания, содержащиеся в заявлении по программе, 
приводимые в документе РВ/88 -89. 

B Замбии не было достигнуто равномерного распределения медицинских сестер. Создание 
школ в сельских районах не решило проблему, так как все чаще и чаще после замужества они 
предпочитают жить в городских районах. Предоставление льгот медицинским сестрам в сель- 
ских районах вполне может привести к отсрочке замужества. Чтобы свести до минимума нерав- 
номерное распределение работников здравоохранения, будет увеличено количество обучающихся 
медбратьев, a также предоставлена им возможность получить акушерскую подготовку. Первые 
мужчины -акушеры завершили учебу в декабре 1986 r. 

Замбия признательна дружественным странам, донорским учреждениям, Генеральному дирек- 
тору и директору Африканского регионального бюро за предоставление стипендий и оказание 
помощи в укреплении медицинских школ. Дальнейшая поддержка необходима для укрепления уп- 
равленческих навыков персонала на районном уровне за счет национальной и межнациональной 
подготовки руководящих работников; создания надежной информационной системы по кадрам 
здравоохранения; усиления технического сотрудничества c другими странами в тех областях, 
в которых не существует местных программ подготовки, например в фармакологии и стоматоло- 
гии, a также расширения исследований c целью изучения возможностей кадров здравоохра- 
нения. 

Делегация ее страны поддерживает замечания делегата Норвегии. 

д-р ВАААL (Непал) говорит, что неравномерное распределение кадров здравоохранения яв- 
ляется главной проблемой в Непале и в других государствах -членах. Ответственность за под- 
готовку кадров здравоохранения в Непале лежит на медицинском институте, который подчиня- 
ется министерству образования, в то время как потребителем, использующим различные виды 
деятельности для достижения здоровья для всех к 2000 г., является министерство здравоохра- 
нения. K счастью,институт был создан в соответствии c положениями Алма- Атинской деклара- 
ции, так что учебный план разработан c учетом подготовки работников здравоохранения, 
ориентированных на коммунальный уровень,и соответствующих местных потребностей. Таким об- 
разом Непал уделяет чуть больше внимания коммунальной медицине и привлечению работников в 
сельские районы, чтобы они обслуживали группы населения, находящиеся в худших условиях, 
чем другие. B реорганизованных службах здравоохранения выпускники и другие медицинские 
работники обязаны отработать определенный срок в сельских районах. Однако признается, что 
при отсутствии должной координации между различными секторами службы здравоохранения 
будут по- прежнему сталкиваться c проблемой дисбаланса. Поэтому в настоящее время все Сек- 
т ора активно занимаются разработкой мер по подготовке кадров здравоохранения c учетом со- 
ответствующей информационной системы и проведением научных исследований в. области здраво- 
охранения в целях совершенствования обслуживания и более эффективного осуществления дея- 
тельности по первичной медико -санитарной помощи. 

Разработка учебных материалов имеет важное значение в обеспечении работников комму- 
нального здравоохранения документами для эффективного осуществления первичной медико - 
cанитарной помощи. При поддержке ВОЗ в Непале осуществляется проект, по которому в насто- 
ящее время идет подготовка таких материалов. Выражают надежду, что на основе этого про- 
екта будет создан справочный центр ВОЗ. 

Техническое сотрудничество среди развивающихся стран (ТСРС) является важной Состав- 
ной частью общего развития здравоохранения. ВОЗ следует направить основные стипендии в 
данную область, чтобы подготовить максимальное количеcтво специалистов, способных взять 
на себя руководство первичной медико -санитарной помощью. B Юго- Восточной Азии Таиланд 
лидирует в осуществлении стратегии первичной медико -санитарной помощи и все большее число 
работников здравоохранения, которым предстоит занять руководящие посты, следует надрав - 
пять туда для ознакомления c системой первичной медико -санитарной помощи. 

Не следует забывать и o больнице, являющейся важным звеном обслуживания и справочным 
центром, и в целом готовить кадры, которые должны быть направлены в соседние страны в 
рамках ТСРС для освоения специальных диагностических и лечебных методик, чтобы они могли 
активно участвовать в оказании первичной медико -санитарной помощи. 
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г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что считает подготовку медицинских кадров основой ус- 
пеха всех программ в области здравоохранении. Если не будет обеспечено обучение нужного 
количества персонала, будет невозможно достичь цели здоровья для всех. Политика подго- 
товки кадров здравоохранения должна быть направлена не только на обучение персонала, но 
и на достижение сбалансированного роста при учете потребностей в различных категориях 
специалистов. 

B 1983 r. Индия приняла национальную политику здравоохранения, в которой подчеркива- 
ется необходимость целостного и всеобъемлющего подхода к медицинскому обучению, научным 
исследованиям и услугам здравоохранения, чтобы удовлетворять актуальные потребности 
страны в медицинском обслуживании населения и решать первоочередные задачи'. Политикой 
предусматривается, что эффективное медицинское обслуживание будет в большой степени за- 
висеть от характера обучения и подготовки, a также от соответствующей ориентации в на- 
правлении коммунального здравоохранения всех категорий персонала, и от его возможности 
действовать в рамках комплексной бригады. Таким образом, образование на всех уровнях 
должно быть пересмотрено c учетом потребностей и первоочередных задач, a учебные планы и 

программы перестроены для подготовки необходимого персонала. Требуется разработать наци- 
ональную политику в области медицинской и медико -санитарной подготовки, отражающую из- 
менения, которые требуется внести в учебные планы и подготовку c учетом необходимости 
исключить дисбаланс в использовании кадров различных категорий, обеспечить руководство 
подготовкой персонала на основе реалистичных оценок, устранить существующие острые реги- 
ональные различия в наличии кадров и обеспечить такое положение, при котором на всех 
уровнях персонал был бы социально ориентирован на предоставление коммунального медицин- 
ского обслуживания. В 1986 г. органы власти разработали национальную политику в области 
образования, связывающую медико -санитарные службы и обучение, a также определяющую, что 
политика в области здравоохранения, планирование и руководство медицинскими службами 
должны быть связаны c подготовкой работников здравоохранения соответствующих категорий 
на профессиональных медицинских курсах. Медико -санитарная подготовка на первичном и сред- 
нем уровне должна обеспечивать привитие навыков отдельным лицам в вопросах охраны здоровья 
семьи и коммунального здравоохранения и вывести профессиональные курсы здравоохранения 
на уровень старших классов средней школы. 

Индии повезло в отношении наличия врачей. Открылось много новых медицинских коллед- 
жей, число которых возросло до 106, a количество выпускников достигает 13 тыс. в год, 
по сравнению c 2 тыс. в 1947 r. От 60 до 70 % выпускников продолжают занятия в аспи- 
рантуре, однако большинство предпочитают "привлекательные" специальности в ущерб другим, 
в особенности в неклиницеской области, где наблюдается острая потребность в услугах. 
В то же время ощущается недостаток парамедицинского и технического персонала. Недавно 
Индия создала комитет экспертов по планированию, подготовке и управлению кадрами. Уже 
получен его доклад и намечается провести соответствующие мероприятия. 

Проблемы встречаются даже при подсчете имеющихся специалистов и будущих потребностей. 
Общее количество квалифицированного персонала не известно в настоящее время, поскольку не 
существует положения o перерегистрации, это означает, что справочники показывают общее 
число работников, подготовленных со времени становления системы медицинского образования, 
без учета потерь,вызванных смертью или миграцией врачей. 

Таким образом, несмотря на перепроизводство кадров, оказалось невозможным установить 
связь между спросом и предложением, и для решения этой проблемы был создав институт по 
прикладным исследованиям кадровой политики, в задачи которого входит проведение тщательно- 
го общенационального обследования имеющихся в наличии специалистов и потребностей как 
правительственных, так и неправительственных секторов. Ожидается, что в будущем он сможет 
ускорить процесс подготовки и деятельности учреждений для обеспечения соответствия между 
производством и использованием кадров. 

Делегация Индии полностью поддерживает усилия ВОЗ в области развития кадров здравоох- 
ранения и одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
ЕВ79.А16. 

Д-р LIU Hailin (Китай) говорит, что его делегация одобряет заявление в отношении поли- 
тики в области кадров здравоохранения и анализа ситуации, содержащегося в документе o про- 
граммном бюджете. ВОЗ должна уделять внимание и оказывать поддержку усилиям в этой облас- 
т и, a также призывать государства -члены рассматривать кадровую политику как важный компо- 
нент общей политики в области здравоохранения. Кадры здравоохранения представляют собой 
средство достижения здоровья для всех к 2000 r. и источник развития здравоохранения в 

государствах -членах. Для достижения прогресса в здравоохранении следует иметь достаточное 
количество квалифицированных работников всех уровней и необходимо распределять и исполь- 
зовать их рациональным образом, чтобы они могли играть свою роль в соответствующих облас- 
тях. В настоящее время некоторые страны, особенно развивающиеся, испытывают недостаток в 
медицинских кадрах. Что касается сестринского персонала среднего звена, то нехватка здесь 
особенно острая, поэтому правильно поступает ВОЗ, направляя относительно большую часть 
бюджета в эту область. 

Китай c его миллиардным населением испытывает огромную потребность в медицинских кад- 
рах. B национальной программе развития здравоохранения делается упор на подготовку работ- 
н иков здравоохранения всех уровней в соответствии c политикой самообеспечення. Большин- 
ство медицинских работников обучались для того, чтобы удовлетворить потребности в первичной 
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медико -санитарной помощи и развить национальное здравоохранение и фармацевтическую про- 
мышленность. В то же время. благодаря сотрудничеству c ВОЗ и двусторонним связям за 
границу направлялись студенты для обучения оказанию первичной медико -санитарной помощи. 
Это привело к хорошим результатам и в настоящее время большинство вернувшихся составляют 
в стране костяк работников всех уровней. 

Что касается количества и качества кадров здравоохранения, то между развивающимися и 

развитыми странами все еще существует большая разница. Делегация Китая считает, что необ- 
ходимо проводить более гибкую политику выделения стипендий и принятия решений в отношении 
курсов занятий, чтобы предоставить больший выбор государствам -членам в направлении своих 
студентов за границу. 

Высоко оценивается создание специализированной информационной системы в области кад- 
ров здравоохранения, она поможет улучшить руководство всеми кадрами и рациональное ис- 
пользование ресурсов. Две встречи по вопросу o стипендиях, организованные Региональным 
бюро для Западной части Тихого океана, внесли полезный вклад в дело обмена информацией и 
опытом в области руководства. 

д-р ANAYAT (Бутан) говорит, что его делегация поддерживает эти предложения. 
Службы здравоохранения Бутана сумели подготовить медицинских работников среднего звена 

и дать им возможность пройти переподготовку и обучение без отрыва от производства в своей 
школе здравоохранения и школе сестринского дела, a также в национальном институте охраны 
здоровья семьи. Королевская комиссия по государственной службе, плановая комиссия, a так- 
же министерства и ведомства совместно разработали краткосрочные и среднесрочные требования 
по кадрам и их подготовке на период 1987 -1992 гг. В настоящее время Бутан удовлетворяет 
70 % своих потребностей во врачах и специалистах c помощью зарубежных специалистов, рабо- 
тающих по контракту, но это связано c большими расходами. Ощущается недостаток кадров для 
районных и специализированных больниц, которые составляют первый и второй уровни специа- 
лизированной помощи в системе первичнoй медико- санитарной помощи. 

Оказалось невозможным полностью использовать бюджетные ассигнования на развитие кадров 
здравоохранения главным образом из-за трудностей в получении мест для обучения за границей. 
Потребности страны не настолько велики, чтобы оправдать создание школы подготовки врачей 
и специалистов, поэтому Бутану приходится рассчитывать на получение мест в школах сосед- 
них Стран; в целом требуеТся около 3 -5 лет для определения на учебу. Поэтому Бутан при- 
ветствует дальнейшее сотрудничество c соседними и дружественными странами в обеспечении 
подготовки врачей общего и специального профиля. 

Проф. B0RG0N0 (Чили) отмечает, что программа настолько важна, что заслуживает поддерж- 
ки, которую Чили оказывала на протяжении ряда лет. 

Развитие механизма и навыков управления является особенно важным вопросом, так как 
во многих странах существует большая нехватка ресурсов в этой области. Подготовка должна 
основываться на правильном, критическом анализе положения и прогнозировании будущих потреб- 
ностей, чего добиться нелегко. Большую помощь окажет в этом отношении подготовка, осущест- 
вляемая ВОЗ при участии государств -членов, которая направлена на улучшение качества приня- 
т ия решений по найму кадров и их работе. 

Другой важный вопрос, по которому высказался ряд делегатов, связан c нехваткой профес- 
сиональных кадров здравоохранения - врачей, медсестер и акушерок, но более важно то, что 
развивается безработица, несмотря на существование реальных потребностей, из-за недоста- 
т очной экономической поддержки обеспечению занятости этих работников здравоохранения. 
Решение этой проблемы требует политической воли со стороны правительств и частного сектора. 
B противном случае подготовка кадров лишь увеличит число безработных. Эта проблема обсуж- 
далась на конференции в Атцзпулько. B некоторых странах сложилась критическая ситуация, 
которая должна быть рассмотрена как имеющая первостепенное значение. 

Его делегация надеется, что комнтет экспертов, намечающий провести встречу в Женеве в 
ноябре, сумеет заняться этимн вопросами. 

Г -н WOLFGRAMM (Тонга) выражает полную поддержку предложениям. Его делегация рассмат- 
ривает кадры здравоохранения как ценнейший ресурс министерства здравоохранения. Соответ- 
ствующее изучение крупных ассигнований на образование людей имеет первостепенное значение 
в планировании кадров, в особенности для сектора здравоохранения, который представляет со- 
бой крупного потребителя квалифицированной рабочей силы. 

B Тонга разработан план развития кадров здравоохранения в 1986 -1995 гг., рассчитанный 
на более длительный период, чем пятилетний план страны, так как промежуток между принятием 
решения и выпуском кадров обычно составляет от семи до десяти лет. При составлении этого 
плана группа провела хронометрическое исследование в больничных палатах c целью оценки 
прямых и косвенных усилий по уходу за пациентами, предпринимаемых врачамн, и различных 
факторов, влияющих на кадры, таких как производительное время, показатель усталости и не- 
удач, возрастная структура и возможный уход на пенсию. План был также рассчитан c учетом 
обеспечения его финансирования министерством здравоохранения. Намечается провести анало- 
гичные мероприятия в целях составления плана для министерства и по медицински сестрам. 

Выступающий считает, что развивающиеся страны, действуя c помощью ВОЗ,должны проана- 
лизировать свои потребности в кадрах, спрос на них и предложения, a также последствия для 
системы здравоохранения, чтобы избежать перепроизводства или недопроизводства кадров. 
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На недавнем заседании министров здравоохранения стран Содружества отмечалось, что 
некоторые развивающиеся страны не в полной мере используют предоставленные им квоты на 
стипендии. Это наблюдение соответствует замечанию Генерального директора, приводимому в 

пункте 18 введения программного бюджета, о том, что отдельные государства -члены имеют 
слитком много неплановых стипендий. Ясно, что опора на предположения и сопоставления по- 
каэателей потребностей в обучении, взятых из других областей, уже неприемлемы при планиро- 
вании людских ресурсов. Планирование должно быть основано на твердых данных, полученныx 
в результате анализа и научных исследований. 

Другим важным вопросом, требующим рассмотрения, является вопрос об изменении функций 
различных категорий кадров. Движение в сторону универсальностей и интеграции системы 
предоставления медико -санитарной помощи в систему первичной медико- санитарной помощи спо- 
собствовало возникновению новых потребностей в кадрах на периферии. Сейчас необходимо 
передавать отдельные функции работникам здравоохранения, таким как медсестры, сестры - 
акушерки, санитарные врачи и фельдшера, одновременно поддерживая на высоком уровне все 
звенья системы здравоохранения. При передаче ответственности важно четко определить роли 
и обеспечить порядок, при котором осуществляемые стратегии не должны оказывать негатив- 
ного воздействия на качество здравоохранения. 

Делегация Тонга поддержит в дальнейшем активное сотрудничество c ВОЗ в вопросах пла- 
нирования, подготовки кадров исследований и управления ресурсами в области здравоохранения. 

Д-Р QUIJANO (Мексика) отмечает, ссылаясь на пункты 1З и 14 программного заявления,что 
необходимо исследовать систему медицинского образования и использования людских ресурсов, 
поскольку это поможет в принятии объективных решений. Многое говорилось на этом заседании 
и на конференции в Акапулько o дисбалансе использования медицинских кадров в различных 
странах. Однако другие виды дисбаланса также заслуживают исследования, в частности в сис- 
т еме подготовки работников здравоохранения. Недостаточно внимания уделяется вопросам вто- 
рого порядка, которые можно назвать "социально- экономическимн ", так как работники здравоох- 
ранения делают чрезмерный упор на технические аспекты. 

Необходимо стремиться развивать y работника здравоохранения дух научного поиска, кото- 
рый поможет ему улучшить свою работу, так как обычно все стремятся добиться улучшения меди- 
цинского обслуживания, если речь идет об одном центре, в котором одновременно осуществля- 
ется учеба и исследовательская работа. Исследования в области подготовки кадров имеют пер- 
востепенное значение. 

Касаясь упоминания в пункте 16 o небольших успехах в осуществлении политики ВОЗ в об- 
ласти стипендии, выступающий спрашивает, не станет ли данный недостаток преимуществом, как 
в Мексике и в большинстве стран, где стипендии, предоставляемые ВОЗ или ее региональными 
бюро, ложатся меньшим бременем и могут быть такими же продуктивными и полеэнымн,как другие 
типы стипендий. Когда -то существовало правило, признаваем2е всеми, согласно которому сред- 
ства стран - членов ПАОЗ не должны использоваться для выдачи стипендий на местах, но затем 
его перестали соблюдать. 

B заключение он говорит, что поддерживает предложение o сокращении на 25 % ассигнова- 
ний Американскому региону в 1988 -1989 гг., так как, к счастью, его регион имеет достаточно 
средств для использования на развитие подготовки кадров. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Arabang P. MARUPING (Лесото) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и 
ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Инфраструктура системы здравоохранения (раздел 2 ассигнований; документы РВ/88 -89 и 
ЕВ79/1987/РЕС/1, часть I, резолюция EB79.R16, и часть II, глава II, пункты 22 -32) 
(продолжение дискуссии) 

Кадры здравоохранения (программа 5) (продолжение дискуссии) 

Д -Р МАЅЅАМВА MATONDO (Заир) говорит, что он поддерживает резолюцию Исполнительного 
комитета ЕВ79.А16. В течение 27 лет его страна пользовалась поддержкой ВОЗ в той области 
подготовки кадров здравоохранения, в которой сделаны значительные усилия, причем две трети 
медицинских работников обучаются в самом Заире. Необходимо предпринять меры по устранению 
избытка некоторых категорий персонала здравоохранения, например медицинских сестер 3 -й 
ступени, но вопрос следует тщательным образом рассмотреть до принятия решения o каких -либо 
ограничениях. Предпринимаются меры для обеспечeния того, чтобы при подготовке персонал 
усваивал идеи общественного здравоохранения. Основное внимание в ходе подготовки уделяет- 
ся планированию, руководству кадрами, финансам и оборудованию, a также методам оценки. 
Подготовка должна охватывать различные компоненты первичной медико- санитарной помощи, и 
предпринимаются шаги для включения данного вида подготовки в программы на университетском 
уровне. Проблемой является географическое распределение персонала в стране, поскольку 
работники стремятся остаться в городах и крупных центрах, в то время как сельские жители 
составляют почти 80 % всего населения, и именно среди него все еще распространены основ- 
ные тропические эидемнческие болезни. Все эти моменты вызывают озабоченность еще и потому, 
что основным нанимателем является государство, которое страдает от последствий финансового 
и экономического кризиса. Проблема в целом будет рассматриваться в Африканском региональ- 
ном бюро. 

Г -жа FIORI (Италия) эаяв�ляет, что как медицинская сестра она поддерживает выступление 
предыдущих ораторов по данному вопросу. В Италии имеется очень много врачей, но недоста- 
точно медицинских сестер. B настоящее время медсестры участвуют в подготовке форума под 
эгидой Отделения по медсестринскому делу Европейского регионального бюро, который состоит- 
ся в 1988 . r. в Вене. B этом контексте задача достижения здоровья для всех к 2000 r. 
рассматривается как учебными учреждениями, так и подготовленным медицинским персоналом. 
Изучается аналогичная инициатива и в отношении врачей. 

Г -н МЕСНЕ (Эфиопия) благодарит Организацию за помощь его стране в развитии программы 
по кадрам здравоохранения и, в частности, за поддержку в подготовке руководящих работников 
районного масштаба. 

Международная программа должна способствовать осуществлению и контролю постоянной 
подготовки такого количества медицинских специалистов, которое необходимо для решения 
проблем здравоохранения стран. Обучение кадров не будет создавать проблем, если оно хо- 
рошо спланировано и если имеются финансовые средства. Отсутствие необходимых пополняемых 
ресурсов, позволяющих нанимать и должным образом использовать подготовленных медицинских 
работников, зачастую приводит к неполной занятости, поэтому проект резолюции должен пред- 
усматривать развитие кадров здравоохранения за счет выделения необходи- 
мых средств. Страны должны также помнить o последствиях пассивного отношения к этой проб- 
леме. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) говорит, что в прошлом делегация его страны во многих случа- 
ях подчеркивала значение развития кадров здравоохранения для достижения здоровья для всех. 
ВОЗ как международный координатор, обладая огромным потенциалом теоретических знаний, мо- 
жет и должна играть важную роль в международных и национальных инициативах по развитию об- 
разования, планирования, распределения, специализации и использования медицинских работни- 
ков. Политика Польши в области развития кадров здравоохранения уже рассматривалась на 
предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, в целом она совпадает c рекомендациями ВОЗ 
по данному вопросу. Развитие кадров здравоохранения - это классический пример того, сколь 
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полезным является международное сотрудничество, и данная программа ВОЗ должна и в даль- 
нейшем оставаться одной из первоочередных задач Организации. 

Выступающий полностью поддерживает резолюции Исполнительного комитета. 

Д-р 5ADRIZADEA (Исламская Республика Иран) говорит, что основной проблемой во многих 
странах является разрыв между университетами как поставщиками кадров здравоохранения и ми- 
нистерствами здравоохранения как учреждениями, испоi.ьзующими их. C учетом этого в октяб- 
ре 1986 r. в Иране было принято законодательство, в соответствии c которым вопросы, отно- 
сящиеся к медицинским школам и учреждениям по подготовке парамедицинского персонала, 
были переданы Министерством высшего образования Министерству здравоохранёния, которое 
было преобразовано таким образом в Министерство здравоохранения и медицинского образова- 
ния. Ожидается, что новое министерство будет играть решающую роль в планировании прог- 
рамм здравоохранения и в подготовке медицинских кадров на основе учета реальных потреб- 
ностей страны. Было создано 9 новых медицинских школ и прием студентов -медиков увеличился 
c трех до пяти тысяч; рост числа медицинских школ учитывается в процессе планирования 
здравоохранения, в то же время ответственные сотрудники в области общественного здравоох- 
ранения рассматриваются в Министерстве здравоохранения как потенциальные преподаватели 
медицинских школ. Ведется подготовительная работа для организации национального семинара 
c участием деканов медицинских школ в целях ознакомления их c концепциями управленческого 
процесса в интересах развития национального здравоохранения. 

Для решения проблем нехватки и исключения неудовлетворительного распределения работ- 
ников здравоохранения среднего уровня была разработана новая программа для подготовки трех 
категорий многопрофильных работников здравоохранения, причем стажеры отбираются из тех 
географических районов, в которых они будут трудиться в будущем. Такой же подход применя- 
ется в отношении подготовки и найма на работу вспомогательного медицинского персонала, 
около 10 000 которого уже принято на работу при открытии более 5000 постов в здравоохра- 
нении. C 1980 г. все выпускники медицинских и парамедицинских учебных заведений oбязаны 
отработать от трех до пяти лет в сельских районах, имеющих недостаточное обслуживание, в 

результате проблема неравномерного распределения ресурсов здравоохранения частично разре- 
шена. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
предложенную программную деятельность и то особое внимание, которое уделяется политике в 

области развития кадров здравоохранения и привитию управленческих навыков. Делегация его 
страны имеет несколько замечаний в отношении даты, намеченной для выполнения этик задач 
во всемирном масштабе; однако движение в направлении изменения отношения и укрепления 
имеющихся политических принципов по обоим вопросам само по себе является значительным до- 
стижением. Нет сомнения в том, что многие страны уже столкнулись или находятся на пути 
к кризису в результате равномерности в подготовке кадров здравоохранения, a также в ка- 
честве, типах и географическом распределении персонала здравоохранения. Выступающий гово- 
рит, что слушал c особым вниманием замечания делегатов Норвегии и Замбии в отношении не- 
хватки медицинских сестер и поддерживает предложения o специальных мерах, направленных на 
устранение этой нехватки. Следовательно, научные исследования политики и планов по раз- 
витию кадров здравоохранения приобретают все большее значение и данному аспекту программы 
необходимо уделить то внимание, которое он заслуживает. 

B документе по программному бюджету была упомянута программа в области стипендий и 
высказана озабоченность в отношении ее развития. 1Обнадеживают замечания Секретариата на 
Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и, хотя еще многое предстоит сделать, 
это является по меньшей мере признаком движения в направлении удовлетворения потребностей 
программы. Новые инициативы предпринимаются Европейским региональным бюро по отработке 
метода оценки стипендий и сgзданию автоматизированного банка данных по учебным базам 
региона, они заслуживают внимания других региональных бюро. 

Оратор сообщает, что подобно делегату Кувейта он проявил интерес к предлагаемому про - 
ведению Всемирной конференции по медицинскому образованию, a также к исследованию, прово- 
димому Всемирной федерацией ассоциаций общественного здравоохранения по вопросам подго- 
товки врачей в странах мира. 

Проф. ORDONEZ (Куба) заявляет o поддержке программы ВОЗ по подготовке кадров здраво- 
охранения. Как и предыдущие ораторы, он считает, что соответствующая подготовка и распреде- 
ление кадровых ресурсов в области здравоохранения имеют жизненно важное значение. Данный 
вопрос должен анализироваться отдельно в каждой стране. Нехватка, избыток или кажущийся 
избыток, недостаточное использование или неудовлетворительное распределение людских ресур- 
сов й отсутствие четко определенных профессиональных профилей может привести к общему бес- 
порядку, если проблема кадровых ресурсов не будет подвергнута системному анализу в каждой 
стране 

B социально-экономической структуре каждой страны определяются ряд жизненно важных 
вопросов: (1) численность кадров в соответствии c целями общества и задачами, которые 
оно ставит перед врачами и другими профессиональными работниками в области здравоохранения; 

1 документ ЕВ79/1987/REC/2. 
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(2) пути предоставления медицинского обслуживания; (3) тип организации общественного 
здравоохранения; (4) тип медицины - профилактическая, лечебная или сочетание этих двух 
типов; (5) система подготовки кадров; (б) применение результатов научного прогресса; 
(7) финансирование кадров; (8) определение профессиональных профилей работников здравоох- 
ранения. все эти факторы должны быть проанализированы для каждой страны c учетом потреб- 
ностей в медицинском обслуживании одного человека, семьи и общества, a не просто предло- 
жения и спроса, что может замаскировать видимую диспропорцию в кадрах, как это происхо- 
дит, к сожалению, в некоторых странах, которые утверждают, что имеют врачей в избытке 
при наличии безработицы, однако не могут удовлетворить потребности населения в охране 
здоровья. 

Д-Р GRECH (Мальта) заявляет o поддержке программы. Что касается подготовки и практи- 
ки медицинских сестер, как в развивающихся, так и развитых странах, то профессия медицин- 
ской сестры может считаться основной, тесно и часто связанной c лечением отдельных лиц, 
семей и членов общины. Однако, несмотря на их большое значение, медицинские сестры ис- 
пользуются неполностью или нерационально. Выступающий поддерживает делегата Норвегии в 

т ом, что, какие 6ы ни были социальные потребности и потребности в области здравоохранения 
в стране, такие огромные вложения в подготовку опытного персонала следует использовать 
наиболее полно. 

Что касается медицинского обучения и подготовки, то среди проблем, которые в течение 
долгого времени стояли на повестке дня, хорошо известная преддипломная подготовка, однако 
имел место уход от реальности и существенно не были изменены учебные планы медицинских 
школ в направлении оказания первичной медико -санитарной помощи в основном из -за подхода, 
сложившегося среди медицинских работников и лиц, принимающих решения в области медицины. 
Студентов -медиков нельзя обвинять в том, что их обучают в таком микроклимате, в котором 
не ощущаются социальные проблемы мира. Большее удовлетворение от работы и ее значение до 
сих пор имеет лечебная медицина, в то время как перспективы продвижения y администраторов 
общественного здравоохранения ограничены,а работа в операционной или в отделении реанима- 
ции является более информативной, чем работа по долгосрочной ликвидации кори или краснухи 
в общине. 

Что касается подготовки кадров, то всем известно, что неадекватная подготовка адми- 
нистраторов здравоохранения и недостаточное использование практики управления привели к 

неэффективности расходования ресурсов. Учреждения по подготовке администраторов здравоох- 
ранения часто отделены от медицинских школ, и их руководители предлагают теоретическую 
подготовку без проведения полевых экспериментов или научных исследований. Увеличение рас- 
ходов во многих странах вновь вызвало повышенный интерес к планированию, управлению и 
оценке служб здравоохранения, и больше внимания уделяется в них рациональному обучению 
методам управления, роли администраторов здравоохранения и лучшему пониманию финансовых 
аспектов докторами и медицинскими сестрами. 

Выступающий говорит, что он разделяет озабоченность Исполкома, выраженную в резолюции, 
принятой в соответствии c духом конференции в Акапулько, по вопросу об избытке работников 
здравоохранения в некоторых странах по сравнению c возможностью этик стран их трудоустро- 
ить, в то время как другие страны испытывают нехватку различныx работников здравоохранения. 
Он согласен c другими выступающими, которые подчеркнули, что причины дисбаланса не могут 
быть устранены без оценки позиции профессиональных медицинских работников или превалирую- 
щих социально -экономических условий. 

д-р EGOZ (Израиль) отмечает,' что наиболее серьезной проблемой c кадрами здравоохране- 
ния в Израиле является нехватка медицинских сестер, которые остаются на своих рабочих мес- 
тах только несколько лет_, пока не найдут другой работы. B прошлом году забастовка боль- 
ничных медицинских сестер, продолжавшаяся несколько недель, привела к расколу Союза меди- 
цинских сестер, и больничные медицинские сестры решили создать свой союз, добивающийся 
повышения зарплаты и улучшения условий их труда. Выступающий желает обратить внимание на 
возможности серьезных последствий этих событий, связанных c Союзом медицинских сестер Из- 
раиля, надеясь, что другие государства -члены могут избежать приобретения негативного опыта. 
Такие события приведут лишь к увеличению разрыва и росту напряженности в отношениях между 
медицинскими коммунальными сестрами и могут отрицательно сказаться на политике укрепления 
первичной медико -санитарной помощи, которой Израиль придает большое значение. Одна из его 
четырех медицинских школ, которая находится в университете имени Бен- Гуриона, - Беершеба, 
является уникальным учреждением в том отношении, что ее учебный план специально рассчитан 
на подготовку в области первичной медико -санитарной помощи и семейной медицины. 

Полностью поддерживая предлагаемые усилия по программе развития кадров здравоохране- 
ния на 1988 -1989 гг., a также резолюцию EB79.R16, делегация его страны придает особое 
значение пунктам, касающимся необходимости укрепления национальной политики и систем под- 
готовки кадров здравоохранения и, в частности, необходимости развития информaционныx сис- 
тем, которые служили 6ы основой разработки и осуществления такой политики. 

д-р FULOP (директор, отдел развития кадров здравоохранения) благодарит за поддержку - 
программы, высказанную всеми выступающими в Комитете, и признание ее значимости. 

Много замечаний по вопросу o развитии кадров здравоохранения было сделано не только 
при обсуждении самой программы, но и при рассмотрении раздела 4 программы (Организация 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи), a также при 
рассмотрении вопроса o СПИДе в контексте раздела программы 13.13. 
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Именно так и должно обстоять дело, поскольку развитие кадров здравоохранения является 
прежде всего вспомогательной программой. Единственной целью развития кадров здравоохра- 
нения является развертывание систем здравоохранения, базирующихся на первичной медико - 
санитарной помощи, для удовлетворения потребностей населения путем применения разработан- 
ных систем и программ здравоохра:ения. Осуществляемая ВОЗ программа развития кадров здра- 
воохранения была составлена c учетом именно этих целей, и работа по ней тесно связана c 

работой по всем другим программам, в первую очередь по программам укрепления медико -санн- 
тарных служб. 

Цель программы состоит в обеспечении стран тем количеством медицинских работников 
необходимых специальностей, в котором эти страны нуждаются и которое они могут себе по- 
зволить. B этом суть концепции интегрированного развития систем и кадров здравоохранения, 
которая составляет методологическую основу программы c момента принятия резолюции 
WHA29.72 в 1976 г. Это означает, что планирование, подготовка кадров здравоохранения и 

управление ими осуществляются как единый, взаимосвязанный процесс, в рамках которого пла- 
н ы в отношении обучения кадров здравоохранения определяют их необходимое количество и 

уровень подготовки, a после соответствующего учебного процесса осуществляется контроль 
за их деятельностью. Результаты этого контроля уцитываются в форме внесения корректив 
на последующих этапах планирования учебного процесса. Интегрированное развитие кадров 
здравоохранения должно целиком служить развитию систем здравоохранения. В этом состоит 
основа концепции интегрированного развития систем здравоохранения и подготовки медицин- 
ских кадров, на которой зиждется вся программа развития кадров здравоохранения. 

Делегаты Мозамбика и Соединенного Королевства затронули вопрос o приоритетах и под- 
черкнули важность одной из двух крупных областей программной деятельности в рамках разви- 
тия кадров здравоохранения - процесса управления развитием кадров здравоохранения. Эта 
проблема действительно является первоочередной, поскольку значительные затраты на подго- 
товку кадров зачастую оказываются непроизводительными из -за плохо налаженного планирова- 
ния и управления. Важность этой проблемы подчеркнул и ряд выступавших, включая делегата 
Лесото. Из вопросов управления делегатом Тонго были особо выделены, например, аспекты 
планирования кадров здравоохранения и проблема несбалансированности. 

Делегат Федеративной Республики Германии, подчеркивая необходимость эффективного ис- 
пользования кадров здравоохранения, поставил под сомнение возможность планирования разви- 
тия кадров здравоохранения в государствах c федеральной структурой. Фактически страны 
сами определяют свои потребности и средства их удовлетворения, сообразуя эту деятельность 
c правами индивидов н конкретной избранной обществом структурой систем здравоохранения. 
Не существует какого -то единого метода планирования, которому могут следовать все госу- 
дарства. Например, потребности планирования в федеральных государствах полностью отлича- 
ются от потребностей планирования в небольших островных государствах. Ни в проекте резо- 
люции, обсуждаемом Комитетом, ни в какой -то другой публикации ВОЗ по проблеме планирования 
кадров здравоохранения не делается попытка утвердить конкретную политическую философию 
или методологию планирования. Наоборот, ВОЗ выступает за гибкость в методах и учет спе- 
цифики стран во всех аспектах развития кадров здравоохранения. Как видно из пунктов 21 и 
22 программы 5, ВОЗ делает серьезный акцент на качественном планировании (на определении 
характера потребностей в различных категориях персонала) и, по мнению ряда делегатов, 
включая делегатов Нидерландов и Кубы, подчеркивает важность политического анализа и опре- 
деления политических рамок для планирования основных целей, приоритетов, направлений и ме- 
т одов деятельности как основы детального планирования. 

Несбалансированность, o которой говорили многие делегаты и которая рассматривалась на 
конференции в Акапулько, совместно организованной СММНО и правительством Мексики при под- 
держке ВОЗ, явно является следствием ошибок в планировании, подготовке и управлении кад- 
рами здравоохранения. Хорошо известно, что, как указывается в резолюции, представленной 
Комитету, избыток кадров здравоохранения является лишь одним проявлением несбалансирован- 
ности в этой области. Сюда же относятся несоответствия между качеством, числом, типами, 
функциями и распределением кадров здравоохранения, c одной стороны, и потребностями стран 
в их услугах, возможностями найма, поддержки и закрепления кадров - c другой. Проблема 
этих возможностей означает, что отдельные страны должны решить, в каких кадрах здравоох- 
ранения они нуждаются и сколько смогут нанять. Ссылка на аналогичную концепцию содержится 
в пункте 1 программы по кадрам здравоохранения программного бюджета. Можно понять, почему 
в настоящее время акцент делается на экономический аспект. Программа предполагает анализ 
экономических последствий различных альтернативных стратегий использования кадров и обзор 
рентабельности подготовки кадров и других элементов процесса развития кадров здравоохране- 
ния, o чем упоминали некоторые выступающие, включая делегатов Ботсваны, Того и Эфиопии. 

Другой приоритетной областью является подготовка кадров здравоохранения, причем ос- 
новной упор делается на переориентации учебных программ в соответствии c национальными 
стратегиями достижения здоровья для всех на базе первичной медико -санитарной помощи, a 
также на усилиях по сотрудничеству со странами, испытывающими трудности от постоянной не- 
хватки кадров здравоохранения, c целью создать необходимые учреждения по подготовке кадров 
в том объеме, который они могут себе позволить. B связи c процессом переориентации, o 
важности которого говорили делегаты Ботсваны й Заира, делегат Малави обратился к ВОЗ c 
просьбой o сотрудничестве в создании программы подготовки врачей на общинном уровне c уче- 
том уже имеющегося уровня знаний по конкретным проблемам. ВОЗ c удовольствием будет сот 
рудничать в Этой области. Выступающий обращает внимание на пункт 28 программы, в котором 
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говорится o сети медицинских учебных заведений, ориентированных на потребности общин. 
B одной из непрааительственных организаций, имеющей официальный статус при ВОЗ, существу- 
ет специальная группа, которая готова сотрудничать c любой страной или учреждением, со- 
бирающимися переориентировать свои программы в соответствии со стратегией достижения здо- 
ровья для всех на базе первичной медико -санитарной помощи. 

B своих усилиях по содействию такого рода переориентации ВОЗ сотрудничает c различ- 
ными центрами и неправительственнымн организациями, среди них особое место занимает Все- 
мирная федерация по проблемам медицинского образования, o деятельности которой спрашивали 
делегаты Кувейта и Соединенного Королевства. Федерация, объединяющ?я региональные ассо- 
циации по проблемам медицинского образования, была создана при активном участии ВОЗ на 
Четвертой Всемирной конференции по проблемам медицинского образования в Копенгагене в 

1972 г. и получила официальный статус при ВОЗ в 1974 г. Она осуществляет программу и 
стратегию международной деятельности в облаcти медицинского образования, которые включают 
ряд мероприятий по содействию переориентации медицинских учебных программ и, посредством 
этого учебных программ других категорий работников здравоохранения в соответствии c кон- 
цепцией достижения здоровья для всех на базе первичной медико- санитарной помощи. Первым 
шагом в ее деятельности стала организация в 1986 г. национальных конференций во многих 
странах. B 1987 г. предполагается проведение региональных конференций в шести регионах - 
в Браззавиле, Каракасе, Дублине, Аммане, Нью -Дели и Маниле. доклады об этих конференци- 
ях будут рассмотрены на Всемирной конференции в 1988 г. РРкоменпации Всемнрной конферен- 
ции будут представлены Исполкому в январе 1989 г., a затем начнется следующий этап дея- 
тельности, в ходе которого Всемирная федерация, региональные ассоциации - члены ВОЗ и за- 
интересованные неправительственные организации будут активно содействовать переориентации 
учебныx программ в направлении достижения здоровья для всех на базе первичной медико - 
санитарной помощи. 

K сожалению, как указывается в пункте 15 программы, существует значительное противо- 
действие переменам, a также наблюдается отсутствие y преподавателей заинтересованности в 

переориентации своих программ. Делегат Тринидада и Тобаго спряведливо отметил, что на 
пути перемен существуют и юридичеcкие преграды, поскольку различные правовые органы, раз- 
рабатывающие структуру программы, зачастую придерживаются консервативной линии, что затруд- 
няет переориентацию. ВОЗ признала такого рода сложности и в 1985 г. создала специальную 
исследовательскую группу по укреплению и переориентации регулирующих механизмов подготовки 
медсестер и практики в отношении первичной медико -санитарной помощи. Доклад группы "Регу- 
л ирующие механизмы подготовки медицинских сестер и практика, отвечающая потребностям пер- 
вичной медико- санитарной помощи" был опубликован в 1986 г. в серии Tехничeские доклады ВОЗ 
O 738. Делегации могут получить копии доклада, если это их интересует. Среди рекоменда- 
ций группы, которые в настоящее время осуществляются, одна касается подготовки руководящих 
принципов. Эти принципы уже разработаны. Новая сеть сотрудничающих c ВОЗ центров меди- 
цинских сестер также, как ожидается, окажет влияние на переориентацию регулирующих механиз- 
мов в соответствии c концепцией достижения здоровья для всех на базе первичной медико - 
санитарной помощи. 

Из 36 выступивших делегатов 10 особо подчеркнули проблему сестринского дела, a делегат 
Зимбабве, к которому присоединились делегаты Норвегии, Замбии, Италии, Соединенного Коро- 
левства и Израиля, спросил o том, уделяется ли этому вопросу достаточное внимание. Сест- 
ринскому делу никогда не уделялось достаточного внимания, что, по мнению ВОЗ, является 
проблемой чрезвычайно важной, поскольку сестринское дело - основа системы здравоохра- 
нения во многих странах, оно находится в центре развития систем здравоохранения. 
B заявлении, озаглавленном "Медицинские сестры прокладывают путь вперед ", Генерапьный,ди- 
ректор заявил, что, если мнллиоеы медицинских сестер в тысяче различных мест будут выдви- 
гать одни и те же идеи и разделять одни и те -же убеждения относительно первичной медико - 
санитарной помощи и станут в результате единой силой, они могут сыграть роль локомотива 
перемен. Он заявил также, что ВОЗ всецело поддержит усилия медицинских сестер, желающих 
добиться перемен в движении к достижению здоровья для всех. Деятельность, запланированная 
в области сестринского дела, изложена в пунктах 7, 28, 29, 30 и 31 программы 5. Тридцать 
д евятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудила вопрос o вкладе медицинских 
сестер в развитие первичной медико -санитарной помощи. Делегат Норвегии справедливо заявил, 
что в 1987 г. по этой проблеме должен быть представлен новый доклад. Однако из-за очень 
напряженной повестки дня и обсуждения программного бюджета в этом году было принято реше- 
ние отложить представление доклада до Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Еще одной категорией работников здравоохранения, на которую обратил внимание делегат 
Тринидада и Тобаго, является вспомогательный медицинский персонал. Из пункта 15 програм- 
мы видно, что все большее число учебных программ в области медицины, сестринского дела и 
вспомогательных медицинских специальностей переориентируются на удовлетворение потребнос- 
тей в области здравоохранения, которые существуют y общин. Вместе c тем следует признать, 
что еще многое предстоит сделать в отношении этих важных категорий работников здравоохра- 
нения, и ВОЗ, среди прочего, планирует содействoвать созданию всемирной организации, объе- 
диняющей вспомогательных работников здравоохранения, a также учреждения по их подготовке. 
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Делегации СССР, Kитая, Мексики и Соединенного Королевства еще раз коснулись вопроса 
o стипендиях, важность которого подтверждается тем фактом, что ВОЗ до настоящего времени 
предоставила уже более 90 000 стипендий и продолжает предоставлять от 4000 до 5000 сти- 
пендий ежегодно. Безусловно, огромное внимание необходимо уделять выполнению резолюции 
EB71.R6 и непрерывной оценке результатов. B соответствии c положениями резолюции по этому 
вопросу будет подготовлен доклад. Вместе c тем успех может быть достигнут лишь при усло- 
вии широкого сотрудничества государств-членов, поскольку стипендии в основном предос- 
тавляются по их рекомендации. 

Кроме того, делегация Непала просила оказать дополнительную поддержку в осуществлении 
программы разработки учебного материала по вопросам здравоохранения. Межрегиональная про- 
грамма по подготовке учебного материала по вопросам здравоохранения, осуществление которой 
началось только в 1981 r., до настоящего времени обеспечила приток в странах более 5 млн 
доля. США из внебюджетных источников. B настоящее время программы по подготовке учебного 
материала по проблемам здравоохранения в полном объеме осуществляются в 9 странах, 8 из 
них уже подготовили такие материалы и еще 6 приступают к реализации своих программ. Непалу 
следует выразить признательность за высокое качество и полезность материалов, подготовлен- 
ных на английском и непальском языках. Уже созданы лингвистические структуры для англий- 
ской, французской и португальской языковых групп, и существует надежда, что вскоре будет 
создана арабская языков группа. 

Все замечания делегатов будут тщательно изучены и полностью приняты во внимание при 
планировании и осуществлении программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет рассмотреть проект резолюции, выдвинутый Исполкомом 
в резолюции EB79.R16, c поправками, предложенными делегатами Соединенных Фтатов Америки 
и Федеративной Республики Германии. 

д-р ААу (секретарь) говорит, что делегат Соединенных Фтатов Америки предложил следую- 
щие поправки. B пятый пункт преамбулы вместо слов "на национальном уровне" включить слова 
"co стороны государств -членов ". B пункте 2(1) постановляющей части следует исключить сло- 
во "национальный ". В пункте 2(2) постановляющей части слова "практически применимых на- 
циональных норм" заменить словами "реалистических критериев, конкретизированных c учетом 
специфики отдельных стран ". B пункте 2(3) постановляющей части после слова "переориенти- 
ровать" вставить Слова "или стимулировать, при необходимости, переориентацию ". B пункте 
2(6) после слов "где необходимо" оставить слова "и возможно ". Делегация Федеративной 
Республики Германии предложила исключить слово "национальных" в пунктах 2(6) и 3(1) поста- 
новляющей части. B пункте 3(3) постановляющей части она предложила заменить слова "между- 
народными организациями" словами "международными учреждениями и организациями". 

Указанные поправки принимаются. 

1 

Проект резолюции c поправками принимается . 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, резолюция ЕВ79.R7 и часть II, глава I) (продолжение второго заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции об управлении ресурса - 
ми ВОЗ, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ79.R7. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ79.А7,при- 
нимается2. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и 
ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ 

Сотрудничество в области здравоохранения в Карибском бассейне 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на следующий проект резолюции, пред- 
ложенньТй делегациями Барбадоса, Венесуэлы, Гайаны, Гондураса, Гренады, Индии, Кубы, Мек- 
сики, Никарагуа, Панамы, Сальвадора, Сент - Кристофер и Невис, Соединенных Фтатов Америки, 
Суринага, Тринидада и Тобаго и Ямайки: 

1 Представлен Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резо- 
люция WHA40.14. 

2 Представлен Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резо- 
люция WHA40.15. 
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Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая давние традиции субрегионального сотрудничества в англоговорящих стра- 

нах Карибского бассейна; 
осознавая нынешнюю угрозу и /или опасность ухудшения окружающей среды и служб 

здравоохранения в странах этого субрегиона в результате их экономических трудностей, 
a также меры, которые необходимо принять для их преодолеНия; 

ознакомившись c инициативой по сотрудничеству в области здравоохранения в Кариб- 
ском бассейне, которая дает еще одну возможность странам Карибского бассейна совмест- 
но работать по дальнейшему укреплению своих систем здравоохранения и улучшению состо- 
яния здоровья населения путем 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 наи- 
более важных проблем окружающей среды; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены, ВОЗ и другие международные организации 
поддержать инициативу по Сотрудничеству в области здравоохранения в КарибскоМ бассейне; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать помощь Региональному бюро ВОЗ для стран 
Америки и странам Карибского бассейна в получении от потенциальных доноров таких финан- 
совых и технических средств, которые могут содействовать оптимальному развитию сотруд- 
ничества в области здравоохранения в Карибском бассейне. 

Г -н SI1M0NS (Барбадос) заявляет, представляя проект резолюции, что в нем отражается 
суть инициативы по сотрудничеству в области здравоохранения в Карибском бассейне, c кото- 
рой выступил на шестом пленарном заседании министр здравоохранения Ямaйки. По данному воп- 
росу был подготовлен справочный буклет и другая соответствующая информация, которая, как он 
полагает, уже распространена среди делегатов. 

Д-р HOSEIN (Тринидад и Тобаго) говорит, поддерживая проект резолюции, что инициатива 
демонстрирует степень единства, существующего между государствами Карибского бассейна, и 
прежде всего англоговорящимн государствами' Инициатива подобного рода может быть рекомендо- 
вана другим регионам и субрегионам. Причастные к ней страны предпринимают независимые 
усилия по сбору средств на ее осуществление при поддержке директора Американского региональ- 
ного бюро, который выдвинул саму идею и оказывает проекту содействие, за что выступающий 
выражает ему огромную благодарность. Основные направления действий в рамках инициативы 
определены и к ним относится поддержка концепции первичной медико- санитарной помощи и укреп- 
ление систем медико- санитарныx услуг. Оба направления, как подчеркивается в выступлениях 
на Ассамблее здравоохранения, имеют первоочередное значение для решения многих проблем 
здравоохранения, стоящих перед странами мира. 

Д-р BO1E1- WRIGHT (Ямайка) присоединяется к другим государствам Карибского бассейна, 
поддерживающим проект резолюции. В своем заявлении на шестом пленарном заседании министр 
здравоохранения Ямайки упомянул об исторических и культурных связях, существующих между 
странами Карибского бассейна, и o сходном характере проблем в области здравоохранения, c 
которыми они сталкиваются, a также юб известной традиции сотрудничества в других областях 
помимо здравоохранения. Усилия отдельных государств субрегиона не имели бы большого зна- 
чения, однако, объединившись, государства могут достигнуть многого. Аналогичным образом 
помощь, которую необходимо' оказать одной, чаще всего небольтой,стране, входящей в данную 
группу, может оказаться слишком незначительной, чтобы учреждения- доноры могли обеспечить 
ее рентабельность. Крупные совместные проекты легче осуществлять на практике. Сотрудни- 
чество стран Карибского бассейна развилось на основе этого опыта, a также положительных ре- 
зультатов совместных инициатив в таких областях, как торговля. Выступающий выражает на- 
дежду, что дружественные государства, a также ВОЗ и другие учреждения окажут поддержку и 
выступят эа это коллективное начинание. Общие для англоговорящих государств Карибского 
бассейна пкоблемы в области здравоохранения могут показаться незначительными, если на них 
смотреть c точки зрения отдельных государств, население которых не превышает 15 000 чело - 
век. Они являются совершенно иными, если рассматриваются применительно к б млн населения 
региона. 

Д-р BLACKMAN (Гайана) говорит, что инициатива является еще одним примером того значе- 
ния, которое отдельные англоговорящие государства Карибского бассейна придают сотрудничест- 
ву в деле достижения здоровья для всех к 2000 r. Инициатива будет способствовать обмену 
опытом и ресурсами между рядом стран c целью решения общих проблем на базе первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Он призывает поддержать проект резолюции. 

Г -н WILLIAMS (Гренада), подчеркивая, что обсуждаемый проект резолюции имоет огромное 
значение для субрегиона, говорит, что он поддерживает заявление делегата Барбадоса. 



КОМИТЕТ A: ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 85 

Д-р KNOUSS (заместитель директора Американского регионального бюро) выражает при- 
знательность от имени директора регионального бюро тем ораторам, которые поддержали идею 
сотрудничества стран Карибского бассейна в области здравоохранения, и всем выступившим 
в ходе дискуссии. Развитие инициативы действительно является совместным усилием заинте- 
ресованных правительств, ПАСБ /ВОЗ и КАРИКОМ. Данная инициатива получила широкую поддерж- 
ку конференции министров, ведующих вопросами здравоохранения, и конференции глав госу- 
дарств Карибского бассейна, которые приняли и утвердили данный план, a также Американско- 
го регионального комитета, одобривтего план резолюцией ХI на XII Панамериканской конфе- 
ренции по вопросам санитарии в 1986 г. На международном уровне инициативу представляют 
финансовым учреждениям (Группе сотрудничества в экономическом развитии стран Карибского 
бассейна, Межамериканскому банку развития и Банку развития стран Карибского бассейна , 

учреждениям, действующим на многосторонней основе, включая учреждения системы Организа- 
ции Объединенных Наций), учреждениям, действующим на двусторонней основе, и неправитель- 
ственным организациям, но в первую очередь различным фондам. Помимо прочего, инициатива 
может способствовать налаживанию более широкого сотрудничества между англо- и франкогово- 
рящими странами Карибского бассейна. Название ''Сотрудничество в области здравоохранения 
стран Карибского бассейна" было выбрано не случайно, поскольку оно подчеркивает тот факт, 
что этот план непосредственно вытекает из прочной традиции сотрудничества в субрегионе, 
существующей y стран Карибского бассейна уже многие годы и сохраняющейся в настоящее 
время, которая распространяется на область здравоохранения. Инициатива является выраже- 
нием политики, которую уже долгое время поощряет ВОЗ. Такой подход и желателен, и необ- 
ходим для народов Карибского бассейна на разработку этой инициативы. 

Проект резолюции одобряется1. 

Инфраструктура системы здравоохранения (раздел бюджетных ассигнований 2: документы РВ/88 -89 
и ЕВ79/1987Т ЕС /1, часть II, глава II, пункты 22 -23) (продолжение дискуссии) 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение 
(программа 6) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком одобряет 
т о, что в рамках программы все больше внимания уделяется медико -санитарному просвещению 
среди детей и молодежи. Более эффективное использование средств массовой информации для 
разъяснения важных вопросов здравоохранения, включая проблемы стиля жизни и здорового по- 
ведения, будут одновременно способствовать более широкому пониманию роли ВОЗ в международ- 
ной деятельности в области здравоохранения и повысят авторитет Организации. 

Проф. WESTERHOLM (Швеция) отмечает, что в ходе проводимой Ассамблеи здравоохранения 
неоднократно говорилось o сороковой годовщине ВОЗ, которая будет отмечаться в 1988 r. Эта 
дата совпадает c десятой годовщиной проведения Алма- Атинской конференции по первичной 
медико -санитарной помощи. Оратор выражает согласие c Генеральным директором и многими 
делегатами по поводу того, что сороковую годовщину необходимо использовать для широкой про- 
паганды целей Организации. Она предлагает подготовить проект резолюции по данному вопросу 
для рассмотрения на более позднем этапе. 

Д -р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что важность этой 
программы для Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году определяется 
ее прoфилактической направленностью и тем, что она призвана способствовать вовлечению на- 
селения в осуществление медико -сaнитарныx мероприятий в соответствии с национальными стра- 
тегиями здоровья для всех. B описании программы справедливо подчеркнута важность активной 
пропаганды санитарных знаний и здорового образа жизни среди детей и молодежи, т.е. среди 
того контингента населения, который к 2000 г. вступит в пору зрелости. ценным является 
т акже содержащееся в программе положение o необходимости воспитания y каждого человека от- 
ветственности за свое здоровье, здоровье семьи и общества. Такая новая постановка задач в 
программе требует совершенствования и обновления методик работы; широкого привлечения 
средств массовой информации к делу пропаганды медико -санитарных знаний и концепции здо- 
ровья для всех. Важной также является работа по определению методов и разработке показа 
телей оценки эффективности санитарного просвещения. B Европейском регионе в последние 
годы проведена большая работа в рамках укрепления национальных усилий по внедрению здоро- 
вого образа жизни. Когда будут получены первые положительные результаты, регион несом- 
ненно поделится своим опытом в этой области. 

Он говорит, что поддерживает предложение, высказанное делегатом Швеции, об исполь- 
зовании сороковой годовщины Организации и десятой годовщины проведения Алмa- Атинской кон- 
ференции для пропаганды целей и задач ВОЗ; особенно важно использовать эти даты для 
привлечения внимания правительств, международных организаций и всего населения. 

В программном бюджета предусмотрены соответствующие мероприятия, в проведении кото- 
рых советская медицинская общественность примет активное участие. Утверждению здорового 
образа жизни, особенно среди молодежи и подростков, в большой мере способствуют средства 
массовой информации. Особенно эффективной может оказаться помощь в этом вопросе ведущих 
деятелей культуры и искусства. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резо- 
люции ИНА40.16. 
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Что касается финансовых затрат на эту программу, то они составляют 2,З % регулярно- 
го бюджета и относительно невелики по сравнению c той отдачей, которую эта программа может 
обеспечить. Способствуя укреплению здоровья, профилактике заболеваний, она поможет высво- 
бодить в будущем немалую долю средств, расходуемых в настоящее время на борьбу c болез- 
нями, возникающими из -за вредных привычек и нездорового образа жизни. 

Д -P HAPSARA (Индонезия) говорит, что общественная информация по вопросам здравоохра- 
нения и санитарное просвещение очень важны для достижения всеми странами самообеспечен- 
ности в области развития здравоохранения. Участие общественности является существенной 
предпосылкой успеха стратегии достижения здоровья для всех. Она будет играть еще большую 
роль в будущем при разъяснении существа здравоохранения и мер по его развитию, d также 
д ля описания различных практических мер, осуществляемых в соответствии c этой стратегией. 
На предыдущей неделе в прениях на пленарных заседаниях и в комитетах подчеркивалась пот- 
ребность в интенсификации усилий ВОЗ в области информации по вопросам здравоохранения и 
санитарного просвещения. Можно также приветствовать ту роль, которую играет ЮНИСЕФ в 
этой области. 

Его делегация считает важным принятие краткосрочных мер по изменению поведения от- 
дельных лиц и мероприятий организаций здравоохранения. В этой связи празднование сороко- 
вой годовщины ВОЗ и десятой годовщины принятия стратегии первичной медико -санитарной 
помощи может значительно расширить представление широких слоев населения o деятельности 
по развитию здравоохранения. Его делегация поддерживает обсуждаемую программу, однако 
подчеркивает, что программы на нацйональном уровне должны быть составлены c учетом куль - 
турных ценностей, норм и верований в соответствующих странах. Важным также является вов- 
лечение в решение проблем социального поведения, вопросов, касающихся политики, экономи- 
ки и здравоохранении, лиц, принимающих решения,и экспертов. Необходимо, чтобы программа 
осуществлялась на систематической и деловой основе. 

Д-Р VISHWAKARMA (Индия) отмечает, что деятельность по информации и просвещению явля- 
ется важной составной частью любой программы здравоохранения. В его стране кампании по 
вопросам здравоохранения осуществляются средствами массовой информации, учебнымн заведе- 
ниями различныx штатов и территориальных округов, a также Министерством информации и ра- 
д иовещения. Координирует и контролирует эту деятельность отдел по вопросам пропаганды и 
средств массовой информации, который принимает также решения и готовит директивы. B ходе 
кампании удалось добиться более положительного отношения широкой общественнocти к таким 
вопросам, как планирование размеров семьи и профилактика заболеваний. Руководство новы- 
ми программами вещания в основном сосредоточено на целях, провозглашенных страной до 
2000 г. и на последующий период. Все признают, что для достижения этих цепей необходимо 
уделять особое внимание условиям жизни женщин и детей. Отдел по рассылке информации для 
широкой общественности оказывает помощь активистам -общественникам по всей стране и уже 
проделал большую работу в плане эффективной поддержки программы общественной информации 
путем подготовки и распространения журналов, посвященных конкретным болезням, брошюр и 
т екстов важных речей, a также публикации документов конференций. 

Хотя бюджетные ассигнования по обсуждаемой программе невелики, его делегация заяв- 
ляет o поддержке всех предлагаемых направлений деятельности. 

д-р NOBRE LEITE (Кабо- Верде) говорит o том, что делегация его страны поддерживает 
обсуждаемую программу, поскольку такая деятельность, отвечающая социально- экономнческим 
и культурным условиям соответствукщих стран, является важным моментом в доотижении здо- 
ровья для всех. Однако достигнутые до сего времени результаты не очень обнадеживают. 
Серьезные проблемы, такие, как неграмотность и бескультурье, мешают широкому участию 
населения. Ряд неудачных попыток привлечь общественность к планированию деятельности по 
первичной медико -санитарной помощи привел к тому, что медики -профессионалы не смогли до- 
нести необходимую информацию. Трудности возникают также в связи c тем, что ряд экспер- 
тов, прибывающих на короткое время, пытаются навязать собственные решения, не учитывая 
социальной и культурной ситуации, не вступая в какой бы то ни было диалог, a иногда даже 
не консультируясь c лицами, отвечающими за эту деятельность на местах. 

д-р БАТЧВАРОВА (Болгария) говорит, что программа информации и просвещения имеет 
чрезвычайно важное значение в контексте стратегии достижения здоровья для всех и нынеш- 
ней проблемы СПИДа. Недостаточно превратить кампании по информации в составную часть 
деятельности в рамках первичной медико -санитарной помощи. Существенное значение имеет 
и межсекторальное сотрудничество. B Болгарии Министерство здравоохранения сотрудничает c 
Министерством образования, c общественнымн организациями и средствами массовой информации 
при планировании и осуществлении программ просвещения по вопросам здравоохранения. 
Людей нелегко убедить в необходимости изменить свое поведение, даже если оно наносит 
ущерб их здоровью. Поэтому ее делегация надеется, что ВОЗ представит больше учебных по- 
собий и другой литературы в этой области. 

Ее делегация поддерживает предложение Фвеции в отношении проекта резолюции o соро- 
ковой годовщине ВОЗ и десятой годовщине Алма- Атинской декларации. 
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Д -р MALIK (Пакистан) Сообщает, что в Пакистане федеральные и местные власти занима- 
ются вопросами санитарного просвещения и распространения информации по проблемам здраво- 
охранения. В штате Федерального министерства здравоохранения есть квалифицированный со- 
ветник по санитарному просвещению, который отвечает за разработку национaльных установок 
в области санитарного просвещения, координацию международной помощи, за использование 
средств массовой информации для укрепления программ, выполняемых на уровне провинций, и 
за организацию подготовки медицинских кадров. 

главными целями национального плана Пакистана, подготовленного в сотрудничестве c 
ВОЗ, являются интеграция деятельности в области санитарного просвещения в местные службы 
здравоохранения, распространение санитарного просвещения на районный уровень, подготовка 
работников санпросвета, расширение использования средств массовой информации, разработка 
и распространение учебного материала, a также осуществление научно -исследовательских 
проектов c целью расширения медико -санитарных знаний, изменения мышления и разработки ме- 
тодов. В каждой провинции есть подразделения, занимающиеся вопросами санитарного просве- 
щения, в настоящее время создаются более мелкие группы. Принципы санитарного просвеще- 
ния и первичной медико -санитарной помощи включены в программу подготовки врачей и мед- 
сестер, местных активистов- добровольцев, лаборантов и школьных преподавателей. Консуль- 
танты ВОЗ оказывают помощь в разработке программ для Колледжа коммунальной медицины в 

Лахоре. 
B течение последних трех лет правительство Пакиcтана затратило более 50 млн рупий на 

санитарное просвещение и добилось успехов в деле повышения общественного сознания в от- 
ношении иммунизации и вреда курения. Действующая система распространения данных по воп- 
росам здравоохранения охватывает информацию, касающуюся здравоохранения как такового, ко- 
торая включает данные обследования амбулаторных и стационарных больных, a также инфор- 
мацию в области управления, состоящую прежде всего из сведений o снабжении и персонале. 
Однако эта система в настоящее время неспособна постоянно контролировать результаты дея- 
тельности медицинских служб, так как содержащиеся в ней данные корректируются только раз 
в месяц. Предпринимаются усилия по усовершенствованию сбора информации: подготовлены 
и проходят испытание на практике пособия по применению информационных систем в области 
первичной медико -санитарной помощи. 

Делегация Пакистана поддерживает проект бюджетных ассигнований на обсуждаемую прог- 
рамму. 

Д -Р VALLEJO (Перу) одобряет поддержку, выраженную предыдущими выступающими в отно- 
шении проекта бюджетных ассигнований на программу общественной информации по вопросам 
здравоохранения и санитарному просвещению. Однако постоянное участие населения в этой 
д еятельности, необходимое для успешного осуществления первичной медико -санитарной помощи, 
не может обеспечиваться само по себе. Этому надо способствовать различными способами. 
Недостаточно просто предоставлять информацию. Процесс должен сопровождаться социальным 
анализом населения для выявления факторов, определяющих индивидуальное и групповое пове- 
дение, в том числе поведение специалистов здравоохранения. 

Несмотря на богдтый опыт Перу в деле расширения участия населения, страна переживает 
некоторые трудности в развитии первичной медико -санитарной помощи как основной стратегии 
расширения охпата населения службами здравоохранения и развития реального необходимого 
участия населения в этой деятельности. Перу не может полагаться на средслва массовой ин- 
формации, так как во многих сельских районах отсутствует электричество, a обычные методы 
просветительной работы непригодны из-за большого языкового разнообразия в стране. 
Выступающий считает, что для расширения участия населения ВОЗ должна уделить дополнительное 
внимание переориентации служб здравоохранения в направлении первичной медико -санитарной 
помощи в ходе сотрудничества c государствами-членами. 

Д-Р HELLBERG (директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и 
санитарного просвещения) подчеркивает, что в своем стремлении уделять больше внимания 
здоровью детей и молодежи ВОЗ установила контакты c международными и национальными моло- 
дежными организациями. B целях улучшения неутешительных результатов деятельности в области 
санитарного просвещения Организация уделяет больше внимания определению и оценке результа- 
тов осуществления программ в этой области. 

Что касается сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ, то выступающий информировал Комитет o 
том, что в результате заседания Объединенного Комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по вопросу политики в 
области здравоохранения в январе 1987 г. создана объединенная рабочая группа по вопросам 
информации, просвещения и связи c целью повышения эффективности мероприятий, проводимых 
этимн двумя организациями на уровне стран. 

Многие выступающие говорили, что из -за социально -культурных и языковых различий не 
все группы населения стран могут получать информацию. Например, было установлено, что 
в индустриально развитых странах роль кампании предупреждения об опасности курения была 
понята только теми социальными группами, которые занимают более высокое положение в об- 
ществе. Используемые в настоящее время методы распространения информации явно в чем -то 
несовершенны. Это еще раз говорит o необходимости определить и оценить мероприятия. 
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Реальное увеличение бюджетных ассигнований на эту программу, составляющее, как вид- 
но из таблицы, почти 10 %, a также перевод отдела канцелярии Генерального директора сви- 
детельствует o том, что этому вопросу уделяется большое внимание. Подобная перестройка 
осуществляется на региональном и национальном уровнях. 

B своих информационных и просветительных мероприятиях ВОЗ может c пользой для дела 
опереться на общественное сознание в отнoшении трагической ситуации, сложившейся в резуль- 
тате распространения спида. 

Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья (раздел 3 бюджетных ассиг- 
нований; документы РВ/88 -89; ЕВ79/1987/R ЕС /1, часть II, глава II, пункты 33 -52; 
А40 /INF.DOC. /1 и А40 /INF.DOC. /2) 

Стимулирование и развитие научных исследований (программа 7) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) указывает, что во многих раз- 
вивающихся странах по- прежнему отмечается серьезная нехватка возможностей для проведения 
научных исследований. B этой связи Исполком подчеркивает важность мероприятий по укреп- 
лению национальных учреждений в рамках программы и считает, что глобальная стратегия в 
области медицинских научных исследований будет служить полезным руководством для стран - 
членов при разработке национальных программ научных исследований в поддержку стратегии 
достижения здоровья для всех. 

Заседание закрывается в 16 ч 30 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1987 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO (Фри- Ланка) 

1. пЕРвый ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А40/3о) 

Г -жа AL- GKAZALI (Оман), докладик, зачитывает проект первого доклада Комитета. 

Доклад утверждается (см. документ WHA40 /1987/REC/2). 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и 

ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья (Раздел бюджетных ассигнова- 
ний 3: документы РВ/88 -89, c. 101 -183 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II, пункты 33- 
52; А40 /INF.DOC. /1 и А40 /INF.DOC. /2) (продолжение дискуссии) 

Стимулирование и развитие научных исследований (программа 7) (продолжение дискуссии) 

Д-Р KLIVAROVÁ (Чехословакия) говорит, что ее делегация поддерживает программу по стиму- 
лированию и развитию научных исследований. Их, конечно, необходимо развивать на националь- 
ном уровне, создавать научные центры и научно -исследовательские институты и утверждать сот- 
рудничающие центры ВОЗ. Следует начинать координацию научных исследований на национальном 
уровне и продолжать ее на региональном уровне. 

Новые открытия ведут к новым научным исследованиям, объем которых нарастает c геомет- 
рической прогрессией, поэтому одна небольшая страна не в силах развивать все необходимые ме- 
дицинских научные исследования на должном уровне. Следовательно, необходимо создание регио- 

программ, регулярные консультации и Делегация 
Чехословакии высоко оценивает деятельность Европейского консультативного комитета по меди- 
цинским научным исследованиям, который сосредоточивает свою деятельность на разработке про- 
ектов научных исследований по 38 направлениям исследований в целях достижения здоровья для 
всех к 2000 r. для Европейского региона. Ученый совет Министерства здравоохранения Чехосло- 
вацкой Социалистической Республики проанализировал эти задачи и выразил согласие c ними. 
Он сознает, однако, что научное решение этик задач зависит не только от политической воли, но 
и от нового подхода со стороны ученых. Для этой цели в рамках Европейского региона можно 
использовать научный потенциал государств -членов c целью координации научных исследований, 
как это имеет место, например, в программе борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями и в про- 
грамме химнческой безопасности. На глобальном уровне шесть региональных бюро должны обмени- 
ваться друг c другом программами в области научных исследований и давать возможность ознако- 
миться c ними государствам -членам различных регионов, чтобы избежать дублирования. 

Важно иметь в каждой программе Всемирной организации здравоохранения соответствующий 
научный раздел. Однако средства, выделяемые на программу 7, невелики, и поэтому необходимо 
максимально использовать научный потенциал государств -членов c привлечением их научных кол- 
лективов к решению важнейших вопросов сохранения и улучшения здоровья населения. 

Д-Р YOUNG (Соединенные штаты Америки), отмечая, что победа над болезными будет зависеть 
от фундаментальных научных исследований и их применения на благо человечества, приводит сот- 
рудничество между Францией и Соединенными штатами Америки в борьбе со СПИДом в качестве при- 
мера зависимости всего мира от ученых из многих стран. Как болезни не знают международных 
границ, так и научные исследования не знают их. 

Соединенные штаты увеличили свой вклад в медико- биологические исследования вообще и в 

исследования, касающиеся СПИДа, в частности. B 1987 r. отмечается столетняя годовщина Наци- 
ональных институтов здоровья. Цель этого мероприятия заключается не в самовосхвалении, a 

демонстрации того, каким образом научные исследования служат всему человечеству. Соединен- 
ные штаты стремятся к продолжению свободного обмена результатами своих исследований. Высту- 
пающий ссылается, в частности, на результаты исследований в области молекулярной генетики и 
их вклад в биотехнологию. 

Соединенные штаты удовлетворены сотрудничеством c Консультативным комитетом по медицин- 
ским научным исследованиям и полностью поддерживают обсуждаемую программу. 

- 89 - 
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д-р МЕLКА5 (Финляндия), упоминая o тех трудностях, c которыми столкнулась Финляндия 
в развитии своей системы здравоохранения, подчеркивает необходимость переориентации полити- 
ки в области научных исследований для выполнения целей Стратегии достижения здоровья для 
всех. При создании национальной системы медицинского страхования Финляндии в нее был 
включен пункт o научных исследованиях в целях оценки заболеваемости и использования служб 
здравоохранения по всей стране. Такие исследования выявили серьезные дефекты в структуре 
системы здравоохранения и привели в 1972 г. к реформе, в результате которой приоритет был 
отдан первичной медико -санитарной помощи. Что касается национальной политики в области на- 
учных исследований, приоритет отдается деятельности в области общественного здравоохране- 
ния: эпидемиологическим исследованиям причин хронических неинфекционных болезней, пропа- 
ганде здорового образа жизни, способствующего достижению здоровья, изучению риска для здо- 
ровья, обусловливаемого факторами окружающей среды, и систем предоставления медико -сани- 
тарной помощи. Таким образом, политика Финляндии в области научных исследований во многом 
соответствует рекомендациям ВОЗ. Результаты этик исследований составили основу национальной 
программы достижения здоровья для всех, которая была опубликована в декабре 1986 г. 

В срочном порядке необходимо провести исследования в области возможностей обеспечения 
равенства в вопросах, относящихся к здравоохранению. Не хватает как общих теоретических 
знаний, так и информации для проведения должного анализа ситуации в области здравоохранения 
в стране. B результате финские руководящие органы обеспокоены тем, что их программа может 
оказаться неспособной обеспечить достижение цели здоровья для всех. 

B сотрудничестве c региональными консультативными комитетами по медицинским научным 
исследованиям ВОЗ разработала стратегии, направленные на применение и расширение знаний 
для достижения здоровья для всех в государствах -членах. Необходимой предпосылкой для этого 
являются многопрофильиые научные медицинские исследования, позволяющие не только расширить 
представление o медико- санитарной помощи, но и способствовать ее развитию через систему 
контр'оля и оценки. 

Генеральный директор говорил o новой парадигме в здравоохранении. Принятие новых пара- 
дигм всегда представляет собой трудности для ученых. Тем не менее переориентация политики 
научных исследований в духе принципов достижения здоровья для всех имеет первостепенное зна- 
чение для достижения этой цели государствами -членами. 

Делегация Финляндии полностью поддерживает программу стимулирования и развития научных 
исследований. 

Проф. BORGOÑO (Чили) говорит, что стимулирование и развитие научных исследований явля- 
ется неотъемлемой частью прогресса в общественном здравоохранении и особенно достижения 
цели здоровья для всех к 2000 r. Программа, таким образом, заслуживает полнейшей поддержки. 

Он разделяет точку зрения делегата Чехословакии, подчеркнувшего важность национальных 
программ научных исследований. B или созданы соответствующие научно -исследовательские ин- 
ституты и работают пять сотрудничающих центров ВОЗ. 

Программа научных исследований в Американском регионе осуществляется уже в течение дли- 
т ельного времени, она не только поддерживает государства -члены в их деятельности, но и спо- 
собствует посредством совместных исследований обмену опытом и приложению совместных усилий 
для решения общих проблем. Консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям 
оказали помощь Организации в разработке ее собственной политики научных исследований и коор- 
динации научно -исследовательской деятельности. Это важно, так как большинство фондов ВОЗ 
предназначено для специфических технических программ, включающих в качестве компонента науч- 
ные исследования. Очевидно, что научно-исследовательские работы в каждой программе должны 
соответствовать общей политике не только на глобальном уровне, но также и на региональном 
уровне и в каждом государстве -члене. Для выполнения этой роли Организации следует заручить- 
ся полной поддержкой Ассамблеи здравоохранения. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что обеспечение проч- 
ных научных основ деятельности ВОЗ является важнейшей гарантией успеха. Поэтому стимулиро- 
вание и развитие научных исследований всегда было и остается одним из наиболее приоритетных 
направлений в работе Организации. Как указано в пункте 41 Введения к документу РВ/88 -89, 
ассигнования, выделяемые на научную деятельность по всем программам, составляют около 14 % 

всех финансовых ресурсов, которыми располагает ВОЗ на 1988 -1989 гг. Анализ данных, приве- 
денных в таблице на c. 465 этого же документа, показывает, что значительная доля этих 
средств, около 93 %, поступает из других источников, и лишь 7 $-из регулярного бюджета. 
Таким образом, это важнейшее направление деятельности Организации в основном фннансирует- 
ся из внебюджетных фондов. Такое положение не может настораживать, и делегация СССР пола- 
гает, что очень важно, чтобы ВОЗ независимо от источника поступления средств оставалась 
независимой в принятии решений o развитии тех или иных направлений программной деятельности, 
в том числе и в области научных исследований. 

Делегация СССР сожалеет, что общее количество запланированных для проведения заседаний 
комитетов экспертов и научны* исследовательских групп сокращается по сравнению c периодом 
1986 -1987 гг. c 40 до 30. Подобные группы являются важной и весьма эффективной формой учета 
мнения ученых и, следовательно, развития научных исследований. Поэтому следует изыскивать 
возможности для сохранения и, может быть, даже расширения использования этой формы, a вовсе 
не ее сужения. 
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Как сказала делегат Чехословакии, в рамках Европейского региона, принявшего на себя 
38 региональных задач в поддержку региональной стратегии достижения здоровья для всех, очень 
многое делается для развития научных исследований, обеспечивающих научную основу для выпол- 
нения этих задач. Очень важным является разработанный в Европейском регионе документ o раз- 
витии научных исследований в поддержку этих 38 региональныx задач. Документ готовился в те- 
чение двух лет, содержит очень важные положения и будет являться предметом обсуждения на 
предстоящей Тридцать седьмой сессии Европейского регионального комитета. Этот документ мо- 
жет быть полезным и интересным для развития научных исследований в рамках Организации в 

целом. 

Д-Р LIU (Китай) говорит, что китайская делегация одобряет содержание программы стимули- 
рования и развития научных исследований, a также достижения Консультативного комитета по 
медицинским научным исследованиям. Эта программа должна помочь развивающимся странам в сти- 
мулировании собственных научных исследований и усилении своих возможностей заниматься реше- 
нием глобальных проблем, таких как СПИД и коронарные болезни. 

Китайская делегация c удовлетворением отмечает, что в докладе Исполнительного комитета 
(документ ЕВ79/1987/REC/1, чаcть II, глава II) говорится об успехах, достигнутых благодаря 
научным исследованиям. Она предлагает, чтобы в докладе было упомянуто o целесообразности 
оказания большей помощи в этой области развивающимся странам. 

Китайская делегация надеется на продолжение поддержки сотрудничающим центрам ВОЗ. 
ВОЗ организовала в Китае курсы подготовки, один - по стандартной методологии. Выражается 
надежда, что подобная деятельность н Китае будет продолжена в целях интенсификации работы 
сотрудничающих центров. 

Д -Р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) говорит, что мозамбикская делегация одобряет программу. 
Он подчеркивает, что ввиду трудностей, стоящих перед развивающимися странами в их попытках 
расширить национальные возможности в области научных исследований, поддержка, которая им 
оказывается, должна быть долговременной. 

Он ссылается на пункт 8 программного заявления в документе РВ/88 -89 и выражает некото- 
рое сомнение по поводу того, каким образом может осуществляться сотрудничество, предполага- 
емое на уровне страны, ввиду бюджетных трудностей, стоящих перед Организацией. Ссылаясь на 
данные o глобальных и межрегиональных научных исследованиях того же документа (c. 463 -465), 
согласно которому четыре программы должны поглотить 96 % общего объема регулярных и вне- 
бюджетных ассигнований, он спрашивает, откуда может исходить поддержка для государств -членов, 
желающих развивать научные исследования в других областях. 

Одним ив решений для ВОЗ может быть содействие заключению двусторонних соглашений между 
развитыми и развивающимися странами в дополнение к ее собственным ресурсам. Парнерство по- 
добного рода будет хорошим примером технического сотрудничества между развивающимися стра- 
намн, a также сотрудничества между севером и югом. Представители ВОЗ должны играть более 
активную роль в оказании помощи национальным органам здравоохранения в определении потреб- 
ностей и приоритетов, что следует осуществлять до начала поисков внебюджетных средств. 
Таким образом, ВОЗ, сама испытывающая бюджетные трудности, будет помогать Странам преодо- 
левать бюджетные трудности для усиления своих возможностей в области научных исследований. 

Д -р QUIJAN° (Мексика) говорит, что, возможно, стоит подчеркнуть важную роль, которую 
играет ВОЗ в убеждении всех государств- членов, особенно бедных, в том, что научные исследо- 
вания, осуществляющиеся даже на скромном уровне, могут дать положительные результаты в том 
плане, что они приносят удовлетворение, способствуют углублению знаний и общему улyчшению 
условий для охраны здоровья. Клинические исследования так же полезны, как и исследования в 
области генетики. Делегация Мексики высказывает пожелание, чтобы ВОЗ провела кампанию по 
стимулированию клинических исследований в странах на скромном уровне в соответствии c тре- 
бованиямн первичной медико -санитарной помощи. 

Д-Р VISHWARARMA (Индия) говорит, что общепризнанным является тот факт, что научные 
исследования играют решающую роль в достижении успеха любой программой, включая программы в 
области здравоохранения. Принятие философии здоровья для всех требует выбора приоритетных 
областей, применения результатов научных исследований, улучшения возможностей для проведе- 
ния научных исследований и достижения самообеспеченности. 

B Индии в качестве программного направления осуществляются усилия по интенсификации 
практической научной деятельности в целях улучшения различных программ. Индийский совет 
медицинских научных исследований определил такие приориритные области, как инфекционные бо- 
лезни, питание, регулирование фертильности, охрана окружающей среды и лекарственные сред- 
ства. Конкретными областями, в которых были начаты научные исследования, являются иммуно- 
диагностика и иммунотерапия таких болезней, как лепра, туберкулез и вирусный гепатит, СПИД, 
контрацептивные вакцины, оценка эффективности традиционных лекарственных средств и фунда- 
ментальные исследования в области биологии клетки и генетики. Выли также предприняты прак- 
тические исследования в области обеспеченности населения службами питания и определены 
показатели для осуществления надзора эа состоянием питания на уровне первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
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Возвращаясь к программе 6 (Общественная информация и санитарное просвещение), высту- 
пающий информирует Комитет o том, что в Индии были созданы центральные бюро санитарного 
просвещения и бюро санитарного просвещения в штатах. Они координируют свою деятельность 
и сотрудничают со средствами массовой информации, другими правительственными ведомствами 
и неправительственными организациями и учреждениями. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что, в то время как развивающиеся 
Страны все еще страдают от так называемых болезней дефицита , в частности инфекционных 
болезней, паразитарных болезней и недоедания, которые требуют развития научных исследова- 
ний в области систем предоставления медико- санитарной помощи, большинство из них испытывают 
острую нехватку ресурсов для проведения научных исследований в области здравоохранения. 

Памятуя o том, что научные исследования в области систем здравоохранения играют важ- 
нейшую роль в обеспечении выполнения стратегии достижения здоровья для всех, ВОЗ Следует 
поддерживать государства -члены в формулировании национальной политики научных исследований 
в области здравоохранения, стратегий и планов действий в соответствии со своими действитель- 
ными потребностями. K сожалению, часто происходит так, что научно-исследовательские,уч- 
реждения и их работники ведут научные исследования, которые не соответствуют приоритетным 
потребностям этик стран, a их результаты редко находят применение. 

Делегация Исламской Республики Иран считает, что первоочередной проблемой, требующей 
решения, является разрыв между научно -исследовательскимн институтами как органами, ответ- 
ственными за научные исследования, и министерствами здравоохранения как главными пользова- 
телямн результатов медицинских научных исследований. Для этой цели лица, принимающие ре- 
шения, должны быть ознакомлены c концепциями медицинских научных исследований и проблем, 
которые они должны решать, a научные работники должны проходить подготовку в области мето- 
дологии научных исследований и управления, чтобы иметь возможность давать правильные отве- 
т ы на вопросы, возникающие в секторе здравоохранения. 

Г -н ОнАСНЕМ (Тунис) говорит, что бюджетные ассигнования по программам б и 7 недоста- 
т очны. Он подчеркивает значение общественной информации и санитарного просвещения в дости- 
жении здоровья для всех. Выражая одобрение по поводу того, что ВОЗ проявляет все болт�ший 
интерес к этой области, он отмечает усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ, особенно в связи c введением са- 
нитарного просвещения в школах и учебными планами подготовки учителей. Он хочет подчерк- 
нуть, однако, необходимость введения концепции просвещения и методов передачи информации в 

программы подготовки врачей, которые должны будут заниматься на практике санитарным просве- 
щением. B подготовке врачей обществоведческим дисциплинам в целом еще не уделяется того 
внимания, которое они заслуживают. 

Особенно важна роль ВОЗ в стимулировании и развитии научных исследований, поскольку в 

условиях экономического кризиса развивающиеся страны не способны удовлетворить все свои 
потребности в области здравоохранения и переводят научные исследования на второй план. 
Общее положение таково, что научные исследования не приводят к скорым результатам, и поли- 
т ические деятели, принимающие решения, склонны недооценивать их, отдавая предпочтение более 
насущным проблемам здравоохранения. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) говорит, что в настоящее время создается впечатление, что 
врачи слишком склонны заниматься чрезмерно научными и интеллектуальными вопросами, вместо 
того, чтобы нести в массы идеи здоровья. Он согласен, что существует острая потребность в 

практических, прикладных научных исследованиях, o чем свидетельствует эпидемия СПИД, одна- 
ко не следует забывать и o Фундаментальных исследованиях. Научные исследования, которые 
не приводят к немедленным результатам, но могут, однако, указать пути для новых идей и новых 
решений через 20 лет, чрезвычайно важны и должны получить то внимание, которое они заслужи- 
вают, наряду c прикладными исследованиями. Следует уделять должное внимание эпидемнологи- 
ческим исследованиям. Более того, в-том, что касается фундаментальных исследований, их не 
следует ограничивать финансовыми возможностями, что часто происходит в настоящее время. 

Г -н МЕСНЕ (Эфиопия) говорит, что стимулирование и развитие научных исследований пред- 
ставляет собой важную область, заслуживающую поддержки. Они особенно важны для развиваю- 
щихся стран, перед которыми стоят огромные проблемы в этой области. Делегация Эфиопии хо- 
чет подчеркнуть необходимость подготовки квалифицированного персонала в области методики 
научных исследований и других областях, которые помогут работникам здравоохранения зани- 
маться прикладными научно -исследовательскимн работами как частью своей деятельности. B этик 
целях Министерство здравоохранения Эфиопии предприняло шаги, направленные на укрепление наци- 
онального центра медицинских научных исследований, и создало отдел координации систем науч- 
ных исследований в области здравоохранения. Оно также создало национальный комитет по науч- 
ным исследованиям, в обязанности которого входит оказание консультаций министру здравоохра- 
нения по всем аспектам научно -исследовательской деятельности. Выступающий благодарит ВОЭ 
эа ее поддержку. 

Д-р GRECH (Мальта) говорит, что многие ораторы ссылались на множество проб'елов, все 
еще существующих в знаниях и в мероприятиях, нацеленных на достижение целей здравоохранения 
и необходимость лучшего осознания альтернативных путей сокращения неравенства в области здра- 
воохранения. B частнocти, следует изучать и в дальнейшем влияние образа жизни на здоровье, 
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a также факторы необходимые для изменения моделей поведения. Более того, необходимо разра- 
ботать практические меры, направленные на достижение большей доступности медико -санитарной 
помощи более широким слоям населения благодаря применению простой основной технологии. 
Невозможно переоценить жизненно важное значение научных исследований, ведущихся в поддерж- 
ку целей в области здравоохранения,и ВОЗ в этой связи следует продолжать выполнять роль 
катализатора. Европейский консультативный комитет по научным исследованиям в области здра- 
воохранения разработал план научных исследований на основе региональной стратегии, пытаясь 
определить кратчайший путь достижения здоровья для всех. Добившись таких значительных ус- 
пехов, следует приложить еще большие усилия для мобилизации научной общественности на ус- 
корение этого процесса. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) говорит, что научные исследования никогда не считались очень 
эффективным видом деятельности. Они трудоемки и дорогостоящи, a их результаты не всегда 
легко применить на практике. Они, однако, играют фундаментальную стратегическую роль,и в 

настоящее время, когда происходит переориентация стратегии в области здравоохранения, следу- 
ет приветствовать каждую попытку ВОЗ создать для них прочную научную основу. Польская деле- 
гация поддерживает программы развития научных исследований ВОЗ, особенно те из них, которые 
ориентированы на первичную медико -санитарную помощь. 

ЗАMЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, подводя итог дискуссии, говорит, что, несомненно, 
научные исследования представляют собой неотъемлемый компонент деятельности ВОЗ, как указы- 
вается в ее Уставе. Ассамблея здравоохранения, a также Исполнительный комитет и региональ- 
ные комитеты всегда придавали важное значение научным исследоаваниям и регулярно рассматри- 
вали возможности и деятельность Организации в этой области. Многое, однако, все еще непозна- 
но, так же как ведущиеся научные исследования по проблемам в области здравоохранения имеют 
свои сильные и слабые стороны, особенно в развивающихся странах. 

Проблемы в области здравоохранения остаются чрезвычайно острыми, особенно в развиваю- 
щихся странах, как yже было указано во многих заявлениях, сделанных на нынешней сессии Ас- 
самблеи здравоохранения, и для их решения необходимо заниматься научными исследованиями. 
Необходимо, чтобы научные исследования охватывали широкий спектр, начиная c лабораторных 
испытаний в поисках лучшей технологии для диагностики и профилактики до работы на местах, 
такой как эпидемиология в поисках более совершенных методов улучшения здоровья населения в 

реальных условиях развивающихся стран. 
B последние годы ВОЗ делала большой упор на научные исследования, однако государствам - 

членам также Следует создавать и поддерживать свои собственные программы и мероприятия в об- 
ласти научных исследований. Все еще существует значительная потребность в сотрудничестве, 
пересекающие международные границы, и результаты такой совместной деятельности оказались во 
многих случаях чрезвычайно высокими, даже при минимальных затратах. Выступающий ссылается 
на специальные программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо- 
лезням, научным исследованиям, развитию и подготовке научных кадров в области воспроизводст- 
ва населения и по СПИДу, чтобы показать, чего можно добиться в течение относительно корот- 
кого периода времени, когда научные исследования пересекают национальные границы. Он так- 
же упоминает o региональных консультативных комитетах ВОЗ по научным исследованиям в области 
здравоохранения. B этой области деятельности также имеются сильные и слабые стороны; неко- 
т орые региональные консультативные комитеты очень сильны, в то время как другие все еще нуж- 
даются в значительной поддержке. Выступающий также упоминает o необходимости того, чтобы 
министерства здравоохранения государств -членов были вовлечены в некоторые программы научных 
исследований и сами начинали научные исследования в таких областях, как эпидемиология и опе- 
рационные исследования, подобные исследованиям в области систем здравоохранения. 

Несомненно, в последние годы было много достижений. Вклад так называемой новой биоло- 
гии в улучшение здравоохранения рассматривался Глобальным консультативным комитетом по науч- 
ным исследованиям в области здравоохранения и был признан выдающимся, особенно за последние 
три десятилетия, a его потенциал в течение ближайших 50 лет считается безграничным. Далеко 
идущие и уникальные возможности открылись в результате научных исследований в области моле- 
кулярной биологии, генной инженерии, иммунологии и использования моноклональных антител, 
раковых заболeваний вирусной природы, онкогенов, факторов роста и нейробиологии, включая 
роль нейтротрансмнттеров и нейромодуляторов здоровых и больных людей. 

Хотя значение этого вопроса неоднократно подчеркивалось, мало что было сделано в этой 
области, возможно, ввиду чрезвычайного разнообразия и различных потребностей, существующих 
во многих странах. Развитые страны при[еняюг oчeнь современную технологию, однако передача 
т ехнологии, которая имеет чрезвычайно важное значение для развивающихся стран, происходит 
очень редко и в незначительной степени: Еще в 1967 r. Исполнительный комитет постановил, 
что предметом Тематических дискуссий на Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в 1969 r. должно стать применение способствующей развитию технологии для удовлет- 
ворения потребностей людей в медикo -санитарной помощи во всех странах (резолюции EB40.R15 
и ЕВ42.А10). Потребности в области здравоохранения коренным образом различаются в развитых, 
недавно ставших промышленно развитыми и развивающихся странах. Многое еще предстоит сделать 
для удовлетворения потребностей в области здравоохранения в развивающихся странах. 

Результаты, которые могут быть достигнуты благодаря использованию бихеовиоральных наук 
и изменению поведения людей в целях улучшения их здоровья, имеют огромное значение. Однако 
общие усилия были незначительны по сравнению c масштабом проблем, стоящих перед развиваю- 
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щимися странами, в то время как непропорционально огромные суммы были вложены в программы 
здравоохранения развитых стран. Возможности ученых и институтов в развивающихся странах 
вести научные исследования в области здравоохранения и использовать их результаты относи- 
тельно ограничены и расширяются очень медленно. Выступающий сам не думает, что ВОЗ может 
делать больше, чем она делает сейчас для оказания поддержки научным исследованиям ввиду 
чрезвычайных финансовых затруднений в Организации, но несомненно, однако, что научные ис- 
следования являются одной из областей, которая должна быть признана во всем мире для содей- 
ствия расширению сотрудничества между странами. 

Мнс'ое было сказано o подготовке научных кадров, и ВОЗ предоставляла значительную под- 
держку этой подготовке, являющейся составной частью большинства ее программ. 

B заключение выступающий еще раз повторяет свое утверждение o том, что государства - 
члены должны поддерживать национальные программы научных исследований не только в финансо- 
вом и моральном отношении, но также и посредством создания своих программ научных исследо- 
ваний, определения приоритетов исследований и стимулировать своих ученых создавать нацио- 
нальные советы по научным исследованиям, такие как в Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных штатах Америки и многих других развитых странах, где ис- 
пользуются все имеющиеся в наличии ресурсы университетов, институтов и министерств здраво- 
охранения. 

Д-р ABDELMOUMENE (руководитель Бюро стимулирования и развития научных исследований) 
благодарит делегатов за их ценные замечания и предложения. Он объединит их в 4 основных ка- 
тегории, первой ив которых является координация научных исследований. Все делегаты осозна- 
ют трудности, связанные c координацией, и этих трудностей не способны избежать даже между- 
народные организации. Вопрос координации должен быть разделен на два компонента, первый 
из них касается политики в области научных исследований и разработок для каждой из конкретных 
программ Организации, a второй связан c их осуществлением и выполнением. Главной проблемой 
в разработке политики, не считая координацию как таковую, является соответствие главной цели 
Организации, a именно цели здоровья для всех. B этой связи необходимо определить приоритеты 
в отношении стратегии достижения здоровья для всех, a также различные эадействованные органи- 
зационные структуры, включая Ассамблею gдравоохранения, Исполнительный комитет и региональные 
комитеты. Именно на этом уровне выделение ресурсов на различные виды деятельности определя- 
ет основу координации. Выступающий подчеркивает важную роль, которую играет консультативная 
структура Организации в области научных исследований,а именно система консультативных комн- 
тетов по научным исследованиям в области здравоохранения. Эта система представляет собой 
замечательный механизм, так как она была децентрализована и существует в настоящее время на 
глобальном и региональном уровнях, a также на национальном уровне в форме советов по научным 
исследованиям в области здравоохранения. Национальные советы по научным исследованиям в 

области здравоохранения, хотя не во всех странах они были созданы и функционируют в полной 
мере, играют жизненно важную роль в механизме координации. Второй уровень координации относит 
ся к исполнению и последующей деятельности. B этом отношении в различные программы Органи- 
зации входит компонент научных исследований, являющийся неотъемлемой частью каждой программы. 
B каждой программе координацию осуществляет специальная научная консультативная структура, 
которая отвечает за научные исследования, предусмотренные в программе. Координация начинает- 
ся c обмена информацией и затем приводит к сотрудничеству между различными дополняющими друг 
друга программами. Таким образом, интеграция научных исследований направлена на достижение 
здоровья для всех к 2000 г. 

Различные делегации, включая делегацию Чехословакии и Соединенных Штатов' Америки, приво- 
дили примеры положительных результатов партнерства c ВОЗ в своей деятельности; выступающий 
полностью согласен c этими заявлениями. 

Вторая категория вопросов относится к проблеме распределения ресурсов; эти вопросы бы- 
ли подняты делегатами Мозамбика и Союза Советских Социалистических Республик. Этот вопрос 
уже много раз обсуждался, и Генеральный директор обращался к нему на Исполнительном комитете. 
Заместитель Генерального директора также останавливался на этой проблеме. Поэтому выступа- 
ющий просто говорит,что, независимо от источников финансирования специальных программ, эти 
программы направлены на решение проблем развивающихся стран и соответствуют общей политике 
и программе работы Организации. Таким образом,оэабоченность по поводу координации и оценки 
должна быть отнесена к функциональному аспекту задействованных механизмов, a не к чисто фи- 
нансовому аспекту этого вопроса. Представитель Мозамбика говорит o трудностях, возникающих 
в развивающихся странах из -за недостатка средств. Как видно из таблицы на c. 104 документа 
РВ/88 -89, в дополнение к фондам, выделенным на выполнение конкретных программ, включая спе- 
циальные программы; выделяются фонды на уровне страны, региона и глобальном уровне для 
прогpаммы развития и стимулирования научных исследований как таковой, составляющие в общей 
сумме примерно 12 млн долл. США. Эти ассигнования предназначены для решения проблем, воз- 
никающих в странах,и предназначены для решения основной проблемы инфраструктуры научных ис- 
следований в развивающихся странах. 

Третья категория вопросов относится к инфраструктуре научных исследований в целом. По 
этому вопросу было сделано несколько замечаний, в частности, делегатом Китая. Выступающий 
полностью согласен c выраженной обеспокоенностью, Организация прилагает особенно интенсив- 
ные усилии для выполнения Специальной программы научных исследований и подготовки специалис- 
т®в по тропическим болезням, Специальной программы научных исследований, разработок и под- 
готовки научных кадров в области воспроизводства населения, программы борьбы c диарейными 
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болезнями и других специальных программ. другие глобальные программы внесли свой вклад в 
подготовку кадров благодаря предоставлению субсидий для научных исследований в этой области. 
3a последние 9 -10 лет в среднем выделялось более 3 млн долл. США в год на этот вид подготов- 
ки кадров, что, как указал один представитель, является лучшей гарантией веры в будущее, так 
как представляет собой средне- и долгосрочное предприятие. 

ВОЗ часто подчеркивала значение сотрудничающих центров ВОЗ как механизма международного 
научно -технического обмена и сотрудничества в области научных исследований. Ранее лишь наи- 
более передовые научно -исследовательские центры и институты имели возможность называться 
сотрудничающими центрами ВОЗ. Были приложены усилия для укрепления научно -исследовательских 
институтов в развивающихся странах, чтобы увеличить число сотрудничающих центров. 

B ответ на замечания делегата Бельгии и других ораторов по вопросу o фундаментальных 
и прикладных исследованиям, выступающий говорит, что ВОЗ стремится избегать концентрирования 
на академических вопросах, и старается привести научные исследования в соответствие со спе- 
цифическими потребностями государств -членов и необходимостью в информации для облегчения 
принятия решений по. вопросам развития политики в области здравоохранения и, осуществляя это, 
давать практические ответы на конкретные ситуации. 

Он благодарит делегатов за их предложения, которые помогут в осуществлении программ 
научных исследований ВОЗ. 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком выразил 
озабоченность по поводу сокращения использования местных продуктов питания и их замены импор- 
тируемыми продуктами, которые часто являются более дорогими и имеют меньшую питательную цен- 
ность. Исполком одобряет деятельность в области санитарного просвещения по вопросам питания, 
которая осуществляется в соответствии c программой 8.1 (Питание), и содействие в подготовке 
кадров в этой области. Исполком положительно оценил стимулирование и поддержку, оказанные 
Совместной программой помощи ВОЗ /ЮНИСЕФ в области питания, укреплению национальных возмож- 
ностей. 

Исполком тепло приветствовал сотрудничество между Международной стоматологической феде- 
рацией и ВОЗ в программе 8.2 (Гигиена полости рта). 

B целях максимального использования ресурсов посредством объединения руководства как 
региональными, так и глобальными мероприятиями, на Европейское региональное бюро была возло- 
жена ответственность за программы 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) и 9.4 (Охрана здо- 
ровья пожилых). Исполком подтвердил, что приоритёт по- прежнему отдается предупреждению не- 
счастных случаев, особенно ожогов, среди детей. 

Д-Р WILLIAMS (Нигерия) выражает удовлетворение по поводу того, что программа 8.2 
(Гигиена полости рта) отражает желание многих стран развивать службы гигиены полости рта 
путем увеличения уровня ассигнований. B большинстве африканских стран гигиене полости рта 
не уделялось должного внимания. Благодаря ВОЗ, a именно ее техническому сотрудничеству 
этот вопрос получает большее признание в национальных бюджетах здравоохранения. B подтвер- 
ждение стремления Нигерии способствовать распространению гигиены полости рта, он отмечает, 
что правительство недавно согласилось финансировать межнациональный демонстрационный подго- 
товительный научно -исследовательский центр гигиены полости рта в Африке в сотрудничестве c 
ВОЗ. Есть надежда, что создание этого центра будет способствовать развитию и улучшению 
служб гигиены полости рта по всей Африке. 

Д-р VIENONEN (Финляндия) говорит, что направление мероприятий в области гигиены полости 
рта, которые будут осуществляться государствами-членами, четко указывается в докладной за- 
писке по гигиене полости рта (А40 /INF.DOC. /1). Важно подчеркнуть, что два основных заболе- 
вания полости рта - кариес зубов и пародонтоэ - могут быть почти полностью предупреждены пу- 
тем использования современных профилактических методов. Хотя и был достигнут определенный 
прогресс, общее качество информационных систем по гигиене полости рта остается далеко не 
удовлетворительным, и существует острая потребность в улучшении. K сожалению, в мероприя- 
тиях по гигиене полости рга основной упор все ещэделается на восстановительной и лечебной помощи. 
Таким образом, основной упор в сотрудничестве между ВОЗ и государствами -членами должен де- 
латься на развитие программ гигиены полости рта и зубов и на структуры кадров стоматологов. 
Принимая во внимание прошлый опыт и современные тенденции в области гигиены полости рта во 
всех странах, ощущается необходимость пересмотра всего комплекса стоматологического обра- 
зования. 

Выступающий говорит, что отрадно видеть, что Международная стоматологическая федерация 
принимает более активное участие в формулировке и выполнении глобальных стратегий в области 
гигиены полости рта, и огорчает тот факт, что в ВОЗ ощущается нехватка ресурсов для выполне- 
ния этой программы. Хотя стоматологические заболевания являются преобладающим видом хрони- 
ческих болезней, в трех региональных бюро ВОЗ нет советников по гигиене полости рта, a Ев- 
ропейское региональное бюро планирует упразднить те должности, которые там есть. 

B региональном планировании служб гигиены полости рта в последнее время наблюдались 
положительные явления. Одним из них явился семинар по формированию национальных целей гигие- 
ны полости рта в октябре 1986 r., на который были приглашены все руководители стоматологиче- 
ских служб европейских стран. Семинар прошел успешно, однако необходимы дальнейшие действия. 
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Кроме того, состоялось региональное заседание по составлению новых учебных планов для под- 
готовки врачей- стоматологов, в продолжение которого необходимо ввести новую систему подго- 
т овки персонала, занятого в области гигиены полости рта, на основе функциональной логики, 
т.е. системы, принятой демонстрационнымн, учебными и научно -исследовательскими центрами ВОЗ 
по гигиене полости рта. 

B дополнение к скромным целям, сформулированным в области гигиены полости рта до 2000 г., 

сейчас, очевидно, следует осуществлять планирование на период после этой даты. Ряд вопросов 
т ребует принятия действий со стороны ВОЗ. Это вопросы дисбаланса кадров специалистов в об- 
ласти гигиены полости рта; отсутствие национальных программ по гигиене полости рта c реаль- 
ными делами, программ по гигиене полости рта, основанных на профилактике,и адекватных инфор- 
мационных систем для гигиены полости рта; необходимость фундаментальной переоценки учебных 
планов по стоматологии и гигиене полости рта для всех типов персонала, работающего в области 
гигиены полости рта; быстро меняющееся течение болезней полости рта как в промышленных,так 
и в развивающихся странах. B то время как в проекте программного бюджета на 1988 -1989 гг. 
разумно предусматривается текущая проблематика, существует острая потребность в усилении 
компонента гигиены полости рта в деятельности ВОЗ, причем как в штаб -квартире, так и в 

региональных бюро. 

Д -р VISHWAKARMA (Индия) говорит, что болезни полости рта не представляют серьезной 
проблемы в Индии благодаря распространению таких социальных привычек, как привычка тщательно 
полоскать рот после каждого приема пищи. Цель, установленная ВОЗ, добиться, чтобы 85 % 

населения сохранили все свои зубы к 18 годам, не имеет прямого отношения к Индии, так как 
там практически все случаи потери зубов в этом возрасте связаны лишь c травмами зубов. 
Кариес и обеспеченность зубопротезами действительно представляют собой проблему в пожилом 
возрасте, однако ее решением занимаются стоматологические отделы различных медицинских кол- 
леджей и частные практикующие врачи. Единственная реальная потребность заключается в том, 
чтобы иметь квалифицированных специалистов в области гигиены полости рта для работы на уров- 
не первичной медико- санитарной помощи; действительно, это относится ко всем странам, в 

которых существуют проблемы в области Стоматологии и гигиены полости рта. 
Ничто не может заменить профилактических мероприятий, основанных на гигиене полости рта 

и разумном потреблении сахара. В последнее время возникли разногласия по поводу использова- 
ния фтористых соединений в зубной пасте для предотвращения кариеса зубов. Флюороэ наблюда- 
ется в нескольких районах Индии, и существуют опасения,цто фтористые зубные пасты могут усу- 
гублять эту проблему. Основная проблема, стоящая перед Индией, заключается в потреблении 
табака. Усилия, прилагаемые для ее решения, основываются на просвещении в области гигиены 
полости рта и ухода за зубами. 

д-р PAREDES (Колумбия) говорит, что программы здравоохранения в Колумбии имеют приори- 
тетное значение при осуществлении стратегии борьбы против абсолютной бедности. Программы 
охраны здоровья и профилактики играют решающую роль и было разработано несколько стратегий 
в соответствии c программой питания. Была введена в действие программа выживания и развития 
детей для осуществления борьбы c основными детскими болезнями, включающая компоненты сани- 
тарного просвещения по вопросам питания для матерей и детей. B январе 1987 r. было начато 
осуществление другой программы, направленной на сокращение случаев недостаточности питания 
и бытовых травм среди детей. Конкретной целью этой программы является поручение заботы o 
детях на то время, когда их матери находятся на работе, другим матерям данной общины, полу- 
чившим специальную подготовку по вопросам приготовления пищи и уходу за детьми. Были органи- 
зованы еженедельные рынки для обеспечения минимальных потребностей в питании. другими видами 
поощрений были подарки матерям, которые в течение года были заняты по пять дней в неделю 
выполнением этой программт. Существует твердое убеждение, что программы охраны здоровья дете 
должны осуществляться на уровне общины. 

Колумбия также планирует программу безопасного питания, в которой важная роль отводится 
Министерству сельского хозяйства в формулировании политики пропаганды основных продуктов пи- 
тания в дополнение к главной программе распределения продуктов питания и программе улучшения 
их биологических качеств. Выражается надежда, что эти программы помогут снизить остроту 
проблемы недостаточности питания, встречающуюся в различных районах страны. 

Г -жа TAGWIREYI (Зимбабве) говорит, что делегация Зимбабве поддерживает программу 8. 

Зимбабве ожидает получить поддержку ВОЗ в осуществлении программы гигиены полости рта, ранее 
не получавшей должного внимания области, которой сейчас будет придаваться большое значение. 

B отношении программы 8.1 (Питание) можно сказать, что в то время, когда в развивающих- 
ся странах наблюдается общее улучшение положения c питанием, эти достижения могут быть сведе- 
ны на нет из-за частыx засух, происходящих в некоторых африканских странах, включая Зимбабве. 
Главная надежда в борьбе c подобными ситуациями заключается в способности быстро на них реа- 
гировать. Следует развивать и усиливать системы надзора за пищевыми продуктами и питанием. 
Делегация Зимбабве, таким образом, выражает удовлетворение по поводу включения вопроса o мо- 
ниторинге состояния питания в программу ВОЗ, и надеется на поддержку в этом отношении. Она 
также приветствует предложенную разработку практических показателей o состоянии питания мате- 
рей, в чем уже давно назрела необходимость, учитывая его влияние на разрешение беременности 
и состояние питания новорожденных. 
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B то время как ВОЗ проделала большую работу, осуществляя контроль за ростом детей в 
возрасте до 5 лет, вопросу, касающемуся детей старше этого возраста, не уделялось надлежащего 
внимания. B Зимбабве недостаточность питания отмечается среди школьников младшего возраста, 
особенно в период засух. Власти начали осуществление программы здоровья в школах и будут 
приветствовать ВОЗ за ее руководство и сотрудничество в этой области, a также информацию o 
соответствующем опыте других государств -членов. 

Стратегии, требующиеся для осуществления фундаментальных изменений в состоянии питания, 
часто выходят за пределы сектора здравоохранения,. обусловливая фактически улучшение социально - 
экономического развития в целом. Сектор здравоохранения, однако, играет критическую роль 
в воздействии на национальное правительство и стимулирование его деятельности для принятия 
комплексных мер по вопросам питания. 

Выслушав c большим интересом и озабоченностью дискуссии по СПИДу, выступающая не может не 
задать вопрос o воздействии, которое может оказать эта болезнь на миллионы недостаточно пита- 
ющихся людей в развивающемся мире, чья иммунная система уже достаточно ослаблена. B заключе- 
ние делегация Зимбабве желает поблагодарить ВОЗ за ее поддержку деятельности в области пита- 
ния и в особенности программы шестинедельной подготовки по вопросам питания матерей и де- 
т ей, проведенной в Хараре в начале 1987 г. для 25 участников районного уровня из 10 стран 
восточной, центральной и южной Африки. 

Д-р N'JIE (Гамбия) выражает согласие c делегатом Зимбабве. Одна из главных трудностей 
развивающихся стран состоит в том, чтобы найти соответствующие меры борьбы c недостаточностью 
питания, все еще остающейся на высоком уровне, особенно среди матерей и детей. B большинстве 
стран созданы относительно эффективные системы надзора, идентифицирующие группы недоедающих 
матерей и детей, однако они не в состоянии решить эту проблему и занимаются лишь просвещени- 
ем матерей или семьи. B Гамбии имеется в наличии большой объем информации o состоянии пита- 
ния матерей и детей, однако не было разработано никакой стратегии вмешательства, возможно, 
из -за отсутствия эффективной национальной политики или межсекторальных усилий. Подобная си- 
туация усугубляется компонентами национальных программ экономического возрождения, предусмат- 
ривающих постепенную отмену субсидий на основные продукты питания и контроля эа ценами. 
ВОЗ, действуя совместно c другими международными организациями, должна сотрудничать c госу- 
дарствами-членами в определении соответствующих областей деятельности. 

Выступающий просит предоставлять информацию o состоянии дел по обогащению продуктов пи 
т ания витамином A, так как сообщалось, что это оказывает благоприятный эффект на детей c 
заболеваниями глаз, a также на общее состояние заболеваемости и смертности. 

B большинстве стран проблемы. гигиены полости рта ранее игнорировались. B Гамбии было 
проведено общее национальное обследование состояния питания школьников и детей в возрасте до 
5 лет, которое выявило вызывающее беспокойство ухудшение состояния их здоровья. После этого. 
правительство сформулировало в сотрудничестве c ВОЗ национальную программу гигиены полости 
рта, основной упор в которой придается общинному подходу. Выступающий говорит, что прави- 
т ельство Гамбии высоко оценивает поддержку шведской стоматологической ассоциации в переориен- 
тации местных специалистов -стоматологов для работы в области гигиены полости рта на уровне 
общины. Правительство начинает кампанию по информированию общественности об испытанных, эф- 
фективных традиционных методах, таких как жевание веток, и надеется, что сможет поделиться 
своим опытом c другими странами. 

д -р KORTE (Федерaтивная Республика Германии) приветствует подход к вопросам питания, вы- 
раженный в проекте Восьмой общей программы работы, которая поддерживает усилия Федеративной 
Республики Германии в этой области. B Федеративной Республики Германии наличие богатых за- 
пасов продуктов питании и высокий уровень доходов, остающихся после уплаты налогов, привели 
к широко распространенным нежелательным привычкам питания. B некоторых районах необходимо 
обратить внимание на проблему недостатка йода. Посредством информации стимулируется ответ- 
ственная модель потребления. 

Несмотря на позитивную в общем тенденцию состояния питания в развивающихся странах, вы- 
зывает опасения тот факт, что в отдельных районах Африки положение ухудшается. Требуется 
установить тщательный контроль за этим положением. Хотя помощь продуктами питания и может 
оказать благотворное влияние в Ьтдельных случаях, программа технического сотрудничества Фе- 
деративной Республики Германии делает главный упор на самообеспеченности. Правительство 
стремится к более тесному сотрудничеству с ВОЗ в деле улучшения состояния питания в нeимущих 
странах. 

Делегация Федеративной Республики Германии обеспокоена тем, что СПИД явится препятстви- 
ем к грудному вскармливанию, что чрезвато серьезными последствиями для развивающихся стран. 
B этом вопросе требуется руководство со стороны ВОЗ. 

Правительство поддерживает региональные курсы подготовки по вопросам питания в Кении на 
уровне магистров наук, которые открыты для кандидатов из стран Африканского региона. 

Высоко оценивая докладную записку o гигиене полости рта (документ А40 /INF.DOC. /1), он 
говорит, что, несмотря на некоторый прогресс в этой области, достигнутый в последние годы, 
гигиена полости рта по- прежнему оставалась вопросом, вызывающим сбеспокоенность в Федератив- 
ной Республике Германии как в отношении отдельных лиц, так и в отношении ассигнований. Что 
касается стоматологических услуг в школах, начиная c детских садов, упор в настоящее время де- 
лается на привитии здоровых привычек в области гигиены полости рта. Фторирование является в 
настощее время деликатным вопросом, совпавшим по времени c растущим беспокойством обществен- 
ности по поводу токсичных веществ, находящихся в окружающей среде в целом. 
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Возвращаясь к докладной записке по вопросам гигиены полости рта, он не считает мудрым 
решение загружать зубного врача слишком многими "поручениями в области здравоохранения ", 
включая планирование семьи, как предлагается в конце приложения 7, хотя он и согласен, что 
санитарное просвещение должно быть комплексным. Он информирует комитет o том, что эпиде- 
миологическое изучение проблем гигиены полости рта будет проводиться в Федеративной Респуб- 
лике Германии в ближайшем будущем на основе норм, установленных ВОЗ и Международной стома- 
т ологической федерацией, и что результаты будут переданы в ВОЗ. 

д-р VALLEJO (Перу) говорит, что перуанская делегация поддерживает предложенные меро- 
приятия и бюджет для программы, полагая, что ее различные компоненты имеют важное значение 
для общественного здравоохранения. Питание и гигиена полости рта также являются приоритет - 
ными областями в национальной политике здравоохранения Перу. 

Питание рассматривается как межсекторальная программа, которую, таким образом, пытаются 
решить посредством многосекторальной программы по питанию и продуктам питания, поддержанной 
секторами здравоохранения, сельского хозяйства и рыбного хозяйства, a также местными муници- 
палитетами и коммунами, a также неправительственнымн организациями. Министерство здравоох- 
ранения занимается конкретными программами борьбы против последствий некоторых видов недос- 
таточности питания. Высоко оценивается сотрудничество ВОЗ, ЮНИСЕФ, Агентства Соединенных 
штатов Америки по международному развитию и правительств Федеративной Республики Германии и 

Италии в этих усилиях. 
Программа Перу по гигиене полости рта, созданная относительно недавно, рассматривается 

как приоритетное направление ввиду преобладания кариеса и пародонтоза и аналогичных ослож- 
нений. B возрастной группе от б до 14 лет, например, в среднем бывает по шесть постоянных 
зубов, пораженных кариесом. Профилактика и подготовка специалистов являются важными компо- 
нентами программы; поддерживается должная координация между сектором здравоохранения, стома- 
тологическими школами и стоматологическим колледжем Перу для стимулирования их развития. 

Упор на профилактику осуществляется в санитарном просвещении общественности посредством 
программ, предпринимаемых как внутри, так и вне школьной системы министерствами здравоохра- 
нения и просвещения. Специфические профилактические мероприятия включают добавление фторида 
в домашнюю соль, которое осуществляется Национальной солевой корпорацией, и раздачей фторис- 
т ого натрия (0,2 %) учителямн во всех начальных школах. Растворы хлоргексидина предупрежда- 
ют такие состояния, как гингивит. 

Лидеры общин проходят подготовку в ассоциациях родителей, клубах матерей и районных ас- 
социациях для оказания поддержки программе. Кроме того, вспомогательный медицинский персо- 
нал проходит подготовку непосредственно на местах, так как существует острая нехватка спе- 
циального стоматологического персонала. Следует упомянуть работу, осуществляемую студентами - 
стоматологами во время обязательной интернатуры в сельской местности и преподавателями - 
стажерами в области стоматологии. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что основной целью 
программы по питанию является профилактика алиментарных заболеваний в развивающихся странах. 
Делегация СССР высказывает одобрение по поводу подобного направления деятельности, поскольку 
проблемы недостаточности питания в этик странах, их связь c заболеваемостью населения, в том 
числе инфекционными болезнями, как отмечала, например, делегат из Зимбабве в контексте проб- 
лемы СПИДа, a также пропаганды рационального питания, представляются весьма важными. Однако 
для развитых стран, в том числе и для Советского Союза, остаются актуальными проблемы борьбы 
c избыточным питанием, которые тесно связаны c вопросами профилактики ожирения и гипергензии, 
a также сердечно -сосудистыми болезнями и ишемицеской болезнью сердца. Последняя является 
одной йз ведущих причин смерти в Европейском регионе. C целью решения или смягчения проб- 
лем, связанных c избыточным питанием, в ряде стран проводятся интенсивные исследования и 
предпринимаются определенные практические меры. Представляется целесообразным обобщить опыт 
этик стран в области профилактики перечисленных алиментарных и других заболеваний, связанных 
c особенностями питания и образом жизни населения. 

Относительно программы 8.2 (Гигиена полости рта) он отмечает, что Комитет рассматрива- 
ет как проект программного бюджета, так и справку по вопросу гигиены полости рта 
(А40 /INF.DOC. /1). Из раздела программного бюджета становится ясно, что его цели и задачи 
полностью соответствуют современному научному подходу и пониманию этих проблем. Выступающий 
считает, что задачи расширенной программы по гигиене полости рта и усилия соответствующих 
подразделений ВОЗ, направленные на разработку практических мероприятий по достижению здо- 
ровья для всех в этой области,заслуживают одобрения, однако y него есть замечание, касаю- 
щееся названия программы, на c. 3 указанной справки,и он предлагает исключить из названия 
слова "при участии Международной стоматзпогическойфедерации ". B ВОЗ имеется очень много важ- 
ных программ, но в их названиях никогда не фигурировали те правительственные или неправитель- 
ственные международные организации, которые принимают участие в их реализации. Об этом гово- 
рится и в отчете Генерального директора o работе ВОЗ и в проекте программного бюджета. Ему 
представляется нецелесообразным создавать прецедент в настоящем случае. Вышесказанное, 
конечно, ни в коей мере не ставит под сомнение желательность и полезность сотрудничества 
ВОЗ c Международной стоматологической федерацией и любыми иными организациями. 
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Функции Секретариата на уровне штаб -квартиры и региональных бюро заключаются в налажи- 
вании более четкой координации деятельности заинтересованных в реализации расширенной прог- 
раммы государств -членов. Координация должка осуществляться независимо от того, внесла стра- 
на какие -то дополнительные средства в эту программу или нет. Такой подход позволит Секрета- 
риату осуществлять надлежащий контроль за ходом реализации этой программы и будет служить 
гарантией того, что доноры не смогут прибегнуть к давлению на нее. 

Он подчеркивает чрезвычайную актуальность предложенных мероприятий в программе 8.3 
(Предупреждение несчастных случаев), так как несчастные случаи по- прежнему остаются одной 
из основных причин смерти, особенно среди населения в возрасте до 40 лет. Цели и задачи 
этой программы логично вытекают из анализа существующей ситуации, представленной в докуценте. 
Будет целесообразно уделить внимание изучению психологических предпосылок возникновения бы- 
товых травм среди взрослых и детей, влияния образа жизни на частоту возникновения бытовых 
травм среди различных групп населения как по возрасту, так и полу. Законодательные меры в 

отношении прямых или косвенных виновников бытовых травм заслуживают большего внимания. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократическая Республика) говорит, что делегация Германской 
Демократической Республики поддерживает цели и подходы, выраженные в программе 8.2 (Гигиена 
полости рта), включая мобилизацию ресурсов в смысле расширения сотрудничества c другими прог- 
раммными направлениями и неправительственными организациями на международном и национальном 
уровнях. 

Он приветствует лозунг "Укрепление здоровья c помощью гигиены полости рта" (который,по 
его мнению,следует заменить на "дальнейшее укрепление здоровья c помощью гигиены полости 
рта "), выдвинутый в пунктах 15 и 16 программного заявления и на неофициальном заседании в 
Женеве неделю тому назад, он считает, что переориентация традиционных вертикальных структур 
обслуживания в значительной мере повышает эффективность медико -санитарных служб в целом. 

Ссылаясь на опыт Германской Демократической Республики в организации школьной системы 
здравоохранения и результаты недавнего исследования, проведенного в целях оценки комплексных 
подходов как к первичной медико -санитарной помощи, так и к социальному обеспечению пожилых 
людей, он полностью поддерживает дальнейшую интеграцию стоматологов в систему первичной 
медико -санитарной помощи. Подобный подход приносит положительные результаты не только в 

смысле профилактики, но также и в смысле психосоциального ориентирования пациентов. B связи 
c этим он поздравляет авторов отредактированной программы и выражает уверенность, что ее ре- 
ализация будет проходить удовлетворительно. 

д-р MINNERS (Соединенные Штаты Америки), выражая поддержку всем программным областям, 
говорит, что он остановится только на программе 8.2 (Гигиена полости рта), которая является 
важной частью работы и усилий, направленных на достижение здоровья для всех в Соединенных 
Штатах Америки. Делегация США весьма удовлетворена успехами отдела гигиены полости рта и 
его деятельностью на местах. Он играет важную роль в распространении информации ВОЗ среди 
широкого сообщества работников здравоохранения, помимо работников, занятых в стоматологии. 

ВОЗ успешно способствовала заключению двусторонних соглашений в области гигиены полости 
рта в рамках международного совместного проекта развития в области гигиены полости рта, т.е. 
одной из иницитив, которую Соединенные Штаты были рады поддерживать c самого начала. Эти 
усилия получили дальнейшее развитие в результате создания замечательных серий и технических 
докладов и других публикаций ВОЗ, a доклады o системах планирования и монитгоринга многократно 
цитировались в научной литературе, издаваемой во всем мире. Несмотря на это, ресурсы ВОЗ и 
большинства национальных стоматологических отделений остаются чрезвычайно недостаточными, 
поэтому чрезвычайно важно вовлечь в совместную деятельность частный сектор и расширить реги- 
ональную систему путем вовлечения центров гигиены полости рта в научную деятельность, под- 
готовку специалистов и демонстрацию достижений для других стран регионов. 

Расширенная программа гигиены полости рта, осуществляемая в партнерстве c Международной 
стоматологической федерацией, имеет очень важное значение. Она предполагает установление 
более активных рабочих отношений со стоматологическими организациями и, по- видимому, будет 
способствовать столь необходимому пониманию целей ВОЗ. B Свою очередь подобное сотрудничест- 
во обогатит понимание правительствами динамики изменений в области прёдоставления медицинской 
помощи в соответствии c изменениями, происходящими в области гигиены полости рта-. 

Кроме того, открытый диалог, установленный посредством совместной программы c Междуна- 
родной стоматологической федерацией, может стать проводником информации огромной всеобщей 
значимости, например по СПИДу. Недавние усилия, предпринятые отделением гигиены полости 
рта относительно перорального проявления СПИДа, являются хорошим примером гибкости и способ- 
ности этого отдела, a также его готовности заниматься приоритетными вопросами здравоохране- 
ния. Врачи -стоматологи как в правительственном, так и в частных секторах связаны c этой 
серьезной угрозой и должны сыграть решительную роль в ответе на нее. Кадры, занятые в об- 
ласти гигиены полости рта, уже находятся в первых рядах борьбы за здоровье населения и могут 
играть еще более важную роль в усилиях, направленных на достижение здоровья для всех к 
2000 году, как указывается в справке. Выступающий выражает теплую поддержку концепции 
"здоровье c помощью гигиены полости рта" и высоко оценивает полезное информационное заседа- 
ние по вопросам гигиены полости рта, прошедшее в предыдущую пятницу. 
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Д-Р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) указывает, что во времена экономнческих трудностей 
чрезвычайно важно контролировать состояние питания различных уязвимых групп. Тринидад и 

Тобаго находится в подобной ситуации и поэтому ввел тщательный контроль за дошкольниками 
c помощью стандартных карт роста, рекомендованных ПАОЗ /ВОЗ. Власти увеличили выпуск ме- 

т одических материалов, предназначенных для населения, и она хочет отметить заслуги Кариб- 
ского института пищевых продуктов и питания в выпуске соответствующих материалов. Инсти- 
т ут выпустил также полезные указания для потребителей c указаниями энергетической цен- 
ности местных видов пищевых продуктов, a также энергетической и питательной ценности и 
цены различных продуктов. Есть признаки того, что ожирение начинает вырастать в одну из 
главных алиментарных проблем людей среднего возраста в Тринидаде и Тобаго, где также на- 
блюдается высокий уровень хронических болезней, в особенности диабета и сердечно- сосудис- 
т ых болезней. Этим проблемам уделяется значительное внимание. Питание является одной из 
областей, включенных в инициативу Карибского сотрудничества в целях достижения здоровья, 
и ее делегация, таким образом, полагает, что Карибский институт пищевых продуктов и пита- 
ния может стать центром приложения субрегиональных совместных усилий в этой области, так 
как алиментарные проблемы и потребление основных продуктов питания весьма схожи в ее ре- 
гионе. 

Говоря o программе 8.2 (Гигиена полости рта), выступающая поддерживает предложения, 
содержащиеся в пункте 12,и считает, что Тринидад и Тобаго является подходящим местом для 
организации межнационального центра, так как там имеется учебное заведение для стоматологи- 
ческих сестер, построенное в рамках проекта ВОЗ /ПРООН, и в настоящее время есть учрежде- 
ние для подготовки стоматологов- хирургов, которое начнет работу в 1988 г.; таким обра- 
зом, он мог бы играть ведущую роль в таком центре. K сожалению, бюджетные ограничения сдер- 
живают национальную программу предоставления Стоматологической помощи школьникам и дошколь- 
никам на уровне стоматологических сестер. Эти усилия оказались весьма успешными и были 
хорошо восприняты как детьми, так и их родителями, однако ограничения на создание новых 
пунктов стали на пути планируемого расширения. 

Что касается программы 8.3 (Предупреждение несчастных случаев), то ей хотелось бы 
отметить большую работу, ведущуюся Карибским центром по эпидемиологии дорожно- транспортных 
происшествий в Карибском регионе. И здесь трудно осуществить некоторые инициативы, На- 
ходящиеся в центре внимания, так как лечебные мероприятия часто требуют значительных финан- 
совых вложений; например, программа введения индикаторных трубок для определения наличия 
алкоголя в выдыхаемом воздухе потребует значительных капитальных вложений. 

Выступающая высоко оценивает представление программ Генеральным директором и Секрета- 
риатом и заявляет o полной поддержке этик программ со стороны делегации Тринидада и Тобаго. 

д-р БАЧВАРОВА (Болгария), ссылаясь на программу 8.1 (Питание), отмечает, что перед всеми 
странами мира стоят проблемы в области питания. Многие страны заняты борьбой c недостаточ- 
ным питанием, a другие c последствиями чрезмерного питания. Эта программа, таким образом, 
представляет значительный интерес для тех и для других. 

B программе определены мероприятия, которые помогут странам .в решении основных проблем, 
стоящих перед ними на разных уровнях - национальных, региональных и глобальных. Сотрудни- 
чество в реализации программы совместно c программами охраны материнства и детства и сани- 
т арного просвещения, a также c международными организациямн, работающими в этик областях, 
т акими как ЮНИСЕФ и ФАО, является гарантией ее успешного выполнения. По мнению выступающей, 
информационные мероприятия и развитие норм, включая руководящие принципы, учебные пособия 
и рекомендованное количество приема %пищи будут весьма полезными для государств -членов. 

Болгария особенно заинтересована в научных исследованиях, которые прольют свет на связи 
между питанием и неинфекционными болезнями, включая сердечно- сосудистые болезни, гипертен- 
зию и ишемическую болезнь сердца в частности, a также рак и диабет. Научно- исследователь- 
ским институтом гастроэнтерологхи и питания в Софии были проведены обширные исследования, 
касающиеся ожирения и гиперлипопротеíнемии как факторов риска, способствующих возникнове- 
нию этих болезней. Будет полезным, если ВОЗ рассмотрит соотношение методов научных иссле- 
д ований, касающихся фактического приема пиши населением, и связей между питанием и неинфек- 
ционными болезнями таким образом, чтобы результаты подобных исследований в различных стра- 
нах можно было сравнить и использовать в других странах. Региональные бюро ВОЗ должны ко- 
ординировать научные исследования в этой области, так как проблемы, стоящие перед странами 
определенного региона, во многом похожи. 

Болгарская делегация поддерживает предложения программы и выражает желание поддержи- 
вать сотрудничество между Болгарией и ВОЗ в этой области. 

д-р EGOZ (Израиль) говорит, что положение в области гигиены полости рта в Израиле да- 
леко не удовлетворительное. B отличие от других развитых стран, в Израиле все еще не наблю- 
дается снижения уровня кариеса зубов. Общая заболеваемость в области стоматологии остается 
высокой. Около 90 % населения страдают заболеваниямн зубов и только 30 % получают регулярную 
стоматологическую помощь, почти половина из них проходит лечение в частном секторе из-за 
относительного недостатка стоматологических услуг в сфере общественных медико- санитарных служб 
сеть которых весьма развита и широка. Бесплатное стоматологическое обслуживание предостав- 
ляется менее чем 5 % населения через стоматологические службы школ, правительственных учреж- 
дений и добровольных организаций. Стоимость стоматологической помощи в частном секторы выше, 
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чем могут себе позволить более 70 % населения. Каждый год в результате стоматологических 
заболеваний теряется около 1 200 000 рабочих дней, что обходится для экономики более чем 
в 160 млн доля. США в год. Большое число призывников в возрасте 18 лет страдают от запу- 
щенных форм стоматологических болезней c индексом кариоэных, пломбированных или удаленных 
эубов,равным 8,1, в которых элемент кариозных зубов составляет 7,2. Более 200 000 из 
360 000 пожилых граждан страдают стоматологическими заболеваниями, y них отсутствуют зубы 
и они не имеют возможности получить помощь. Существующие службы для престарелых недоста- 
т очны, поэтому планируется ввести новую, признанную специальность- гериатрическая стомато- 
л огия, что, возможно, будет стимулировать развитие кадров зубных врачей, заинтересованных 
в этой важной области. 

Ясно, что решение проблем Израиля не заключается в развитии кадров врачей, которое не 
обеспечит удовлетворение потребностей, оно должно основываться на профилактике. B прош- 
лом году главные усилия Министерства здравоохранения в области гигиены полости рта были 
направлены на профилактику c использованием различных подходов, таких как фторирование во- 
ды и просвещение в области гигиены полости рта. Эти мероприятия начинают давать кое -какие 
результаты. Хотя еще не наблюдается значительного снижения числа случаев кариеса, тенденция 
роста была остановтвна и положение остается более менее стабильным на протяжении последних 
пяти лет. Фторирование питьевой воды в настоящее время охватывает около 23 % населения и 
должно охватить 40 % к концу 1988 г. Ожидается, что в результате функционирования основной 
фторизационной установки в районе Тель -Авива в ближайшие 2 -3 года сократится число случаев 
кариеса зубов среди детей. Правительство продолжает придавать первостепенное значение рас- 
ширению программы фторирования воды. B области просвещения по вопросам гигиены полости рта 
были осуществлены две специальные программы для детей: одна из них для детей в возрасте 
4 -7 лет, посещающих детские сады и младшие классы средней школы, и другая для детей в воз- 
расте 8 -14 лет. Кроме того, несколько раз демонстрировался тeлевизионный короткометражный 
фильм, посвященный уходу за зубами. Основные категории персонала на местах, занятого в 
области общественного здравоохранения, и воспитатели детских садов направляются на специ- 
альные курсы. Ожидается, что в ближайшие несколько лета помощью этик мероприятий будет до- 
стигнут значительный прогресс в осуществлении целей, перечисленных в программе 8.2, которую 
израильская делегация полностью поддерживает. 

Д-Р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что делегация Объединенных Арабских 
Эмиратов полностью поддерживает рассматриваемую программу. Программе 8.1 (Питание) прида- 
ется первоочередное значение в Объединенных Арабских Эмиратах, которые стоят перед лицом 
множества проблем в этой области. Хотя основной упор по праву делается на проблемах недос- 
таточности питания, важно обратить внимание на тот факт, что чрезмерное питание и ожирение 
т акже представляют собой проблему в определенных районах мира. Таким образом, важно уделять 
должное внимание обеим сторонам проблемы в области питания. 

Говоря o проблеме 8.2 (Гигиена полости рта), он выражает полную поддержку этой програм- 
ме и усилиям ВОЗ в этом отношении. Больные зубы можно вылечить, однако, следует иметь в 
виду, что проблемы,имн порождаемые, иногда приводят к возникновению психологических проблем 
y человека, a также к заболеваниям десен и болезням пищеварительного тракта, кроме того,по- 
лости в зубах являются потенциальными очагами инфекций и болезней. Более того, проблемы 
больных зубов часто накапливаются в более позднем возрасте, если раньше за зубами ухаживали 
недостаточно. Эта проблема относится, конечно, главным образом к странам третьего мира. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в стоматологии в развивающихся странах, 
остаются трудности, например, связанные c протезированием, как c точки зрения качества, так 
и стоимости. Проблема, стоящая в настоящее время перед Объединенными Арабскими Эмиратами, 
состоит в степени внимания, уделяемого стоматологами лечению в ущерб необходимому санитар- 
ному просвещению в целях профилактики. Хотя стоматологическая подготовка улучшилась в раз- 
вивающихся странах в последние годы, эти страны все еще стоят перед проблемой передачи тех- 
нологии. Больше внимания следует уделять научным исследованиям в области гигиены полости 
рта для разработки простой и не слишком дорогостоящей технологии, которая будет соответст- 
вовать потребностям развивающихся стран. 

Ощущается выраженная потребность дальнейшей подготовки вспомогательного персонала в 
области гигиены полости рта для работы, главным образом в сфере профилактики. Последние 
исследования показывают, что роль стоматологов может быть расширена при упоре на профилак- 
тику и условии эффективной подготовки. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов Также по- 
лагает, что научные исследования в области гигиены полости рта должны принимать во внимание 
социально -экономические условия в различныx странах, включая изменения в образе жизни, 
особенно в отношении к проблемам питания. 

Выступающий отмечает, что многие делегации высказывались за профилактику как наилучший 
и наименее дорогой способ улучшения гигиены полости рта. Объединенные Арабские Эмираты на- 
копили определенный опыт в области профилактики заболеваний полости рта и готовы поделиться 
им c другими странами со сходными социально-экономическими условиями. Одно из проведенных 
исследований показало, что профилактические мероприятия среди женщин во время беременности, 
a также среди детей и подростков приводят к благотворному результату в последующие годы 
жизни 

Известно, что фтор может играть ва~<ную роль в предупреждении кариеса зубов. B соответ- 
ствии c этим Объединенные Арабские Эмираты ввели фторирование питьевой воды, которая часто 
представляет собой обессоленную морскую воду. Он считает, что ВОЗ должна пропагандировать 
преимущества фторирования воды во всем мире. Действительно, если, несмотря на существующее 
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экономическое положение, ВОЗ примет решение o том, что фторирование не представляет собой 
опасности для здоровья, то стоматологи всего мира обретут поддержку в пропаганде использо- 
вания фтористых соединений. Так как фторирование является относительно простым методом и 
может сыграть жизненно важную роль в фундаментальных аспектах профилактики, следует при- 
звать ВОЗ оказать поддержку в этом вопросе. Следует также улучшить подготовку кадров здра- 
воохранения для работы в области профилактики, что окажется дешевле, чем подготовка допол- 
нительных врачей -стоматологов. Как говориться в поговорке "здоровье - это корона, которую 
следует защищать ". 

-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
делегация Великобритании полностью одобряет все три рассматриваемые программы. 

Высказывая замечания по программе 8.2 (гигиена полости рта), он отмечает хорошее пред- 
ставление программы в проекте программного бюджета и тот факт, что информация, содержащаяся 
в пункте 6, является особенно ценной и может быть полезной по отношению к другим программам. 
Цель улучшения гигиены полости рта в рамках национального планирования в области здравоох- 
ранения является правильной и показывает, что Организация продолжает работу в необходимом 
направлении. 

Великобритания недавно выдвинула ряд инициатив в области профилактики. Они относятся 
к вопросам компетенции органов здравоохранения и подтверждают их право разрешать органам 
водоснабжения осуществлять фторирование воды, предназначенной для использования населением 
их районов. Был введен контролируемый эксперимент, предусматривающий системы оплаты рабо- 
т ы стоматологов за каждого пациента для обеспечения хорошего состояния полости рта маленьких 
пациентов. Правительственный исследовательский комитет рассмотрел вопросы, связанные c ле- 
чением зубов, когда в нем нет необходимости, и большинство его рекомендаций должны быть ре- 
ализованы. B программе ВОЗ подчеркивается важность планирования кадров, поэтому правитель- 
ство создало группу наблюдения за кадрами стоматологов, которая вскоре предоставит свой 
отчет. Рассматривается вопрос o создании еще одной или более стоматологических школ. 

Докладная записка по вопросам гигиены полости рта (документ А40 /INF.DOC. /1) отражает 
новое отношение к уходу за полостью рта, целью которого является улучшение состояния зубов, 
особенно в неразвитых в промышленном отношении странах, и устранение необходимости создания 
многочисленных кадров в области гигиены полости рта. Подобный подход логически вытекает 
из здоровой основы, включающей стандарты и процедуры, уже разработанные ВОЗ. Выступающий 
отмечает, что в записке указывается, что все врачи-стоматологи готовы сотрудничать c ВОЗ в 
реализации данного подхода. Если такой дух сотрудничеcтва станет реальностью, это явится 
действительно заметным достижением. 

Предложение, чтобы стоматологический персонал мог после минимальной подготовки содейст- 
вовать профилактике широко распространенных заболеваний, связанных c такими областями, как 
гигиена, питание и др., усиливает концепцию стоматологической помощи как части общемеди- 
цинской помощи и дает возможность усилить вклад, который может внести стоматологический пер- 
сонал. Использование национальных кадров, работающих в отделениях, располагающих значитель- 
ными ресурсами, созданных на основе межгосударственных центров гигиены полости рта, обеспе- 
чит, вероятно, более эффективную стратегию руководства, чем при работе местного стоматологи- 
ческого персонала на относительно изолированных участках без регулярной поддержки и одобре- 
ния, которое могут им оказать эксперты данного региона. 

Однако существуют значительные трудности на пути реализации расширенной программы ги- 
гиены полости рта, и среди них проблема получения необходимых фондов, от которых в большой 
степени зависит успех этой программы. Для этого потребуется определенная степень альтруизма 
со стороны национальных стоматологических ассоциаций промышленно развитых стран. Еще одна 
неопределенность заключается в приоритете, придаваемом программе со стороны заинтересованных 
национальных правительств, u во влиянии, которое может оказать программа на социальное, куль- 
турное, политическое и экономнческое положение в этих странах. Выступающий осознает тот 
факт, что значительный прогресс был достигнут в планировании и что критическая стадия реа- 
лизации должна была начаться в январе 1987 г. Делегация Великобритании будет c интересом сле- 
дить эа дальнейшим ходом событий. 

Проф. HATIAR (Чехословакия) говорит, что Чехословакия участвует в программах Организации 
в области здравоохранения, целью которых является достижение здоровья для всех к 2000 r. 
Кроме того, национальные службы гигиены полости рта принимают участие в программах Междуна- 
родной стоматологической федерации, которые, действуя совместно c ВОЗ, будут выполнять между- 
народную стоматологическую программу в 1988 г. 

Чехословакия также провела эпидемиологическую оценку ситуации в области гигиены полости 
рта в соответствии c моделью, подготовленной Международной стоматологической федерацией. 
B каждой области были созданы научно -исследовательские группы, члены которых получили теоре- 
тическую и практическую подготовку, что позволяет им принимать во внимание результаты иссле- 
дований и обеспечивать их достоверность. Этими исследованиями будет охвачено население в 
возрасте до 60 лет, a полученные данные будут обрабатываться компьютерами. Чехословакия 
одобряет применение компьютеров как в практике гигиены полости рта и стоматологии, так и в 
подготовке специалистов и в научных исследованиях. Программа гигиены полости рта будет мо- 
дернизирована в свете результатов, полученных c помощью проведенной эпидемиологической оцен- 
ки, a в подготовленных программах будут предусматриваться вопросы, касающиеся кадров здраво- 
охранения, оборудования, учебных центров и непрерывной подготовки, a также научные исследова- 
ния. 
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Делегация Чехословакии поддерживает предложение, сделанное представителем Советского 
Союза относительно целесообразности выделения дополнительных ресурсов для реализации про- 
граммы гигиены полости рта. 

Проф. MIGUEZ (УРУгвай) говорит, что проблемы в области питания остаются общим знамена- 
т елем в отношении всех развивающихся стран. Несмотря на усилия, предпринимаемые ВОЗ совмест- 
но c ЮНИСЕФ, ФАО и другими учреждениями, в мире сохраняется ненормальное положение, когда в 

одних странах наблюдается недостаточность питания, a в других - избыток пищевых продуктов, 
в результате действия рыночных сил. Этот вопрос, безусловно, широко обсуждается на между- 
народных форумах, он хочет подчеркнуть, что ВОЗ должна прилагать более активные усилия в под- 
держку более справедливого распределения излишков пищевых продуктов. 

Он подчеркивает необходимость составления реалистических программ по питанию в отдельных 
странах, соответствующих наличию продуктов на местах и направленных на удовлетворение пот - 
ребностей наиболее уязвимых слоев общества. Более того, подобные действия должны быть интег- 
рированы в систему первичной медико -санитарной помощи, в особенности в отношении воспитания 
навыков питания и стимулирования самообеспеченности в производстве продуктов питания внутри 
регионов. 

Говоря o национальной политике в области питания, выступающий сообщает Комитету, что 
Уругвай установил определенные цели, достижения которых необходимо добиться до 1995 г. Они 
включают искоренение смертности, вызванной недостаточностью питания и связанными c ней бо- 
лезнями, в частности острой диареей детей в возрасте до года; искоренение белковой недос- 
т аточности второй и третьей степени в питании детей в возрасте до двух лет; достижение удов- 
летворительного роста большинства детей в возрасте до пяти лет, при этом особое значение 
следует уделять семьям c самым низким социально- экономическим уровнем; искоренение эндеми- 
ческого зоба; снижение до 10 % и ниже случаев алиментарной анемии беременных женщин и детей 
в возрасте до года; сокращение распространения ожирения среди подростков и взрослых, внося, 
т аким образом, вклад в сокращение распространенности хронических болезней, вызываемых излиш- 
ним весом, таких как болезни сердца и диабет. 

Уругвай занят реализацией этих целей посредством национальной программы питания, осно- 
ванной на стратегии межсекторальной и межведомственной координации, направленной на охрану 
здоровья группы повышенного риска, включающей матерей и детей, c помощью общих и специальных 
программ, относящихся к стимулированию грудного вскармливания, дополнительного питания, вос- 
питания правильных привычек питания, улучшение практики отнятия от груди и лечение диареи 
д етей посредством пероральной регидратационной терапии, a также стимулирование удовлетвори- 
тельного развития детей в возрасте до пяти лет при активном участии общины и матерей. Все 
подобные мероприятия будут проводиться в жизнь на основе первичной медико -санитарной помощи 
и будут тесно связаны c другими видами деятельности, относящимися к охране здоровья матери и 
ребенка, обеспечивая, Таким образом, полный охват групп повышенного риска. 

Будут также предприниматься усилия для стимулирования планирования, производства и про- 
дажи продуктов питания, a также санитарного просвещения и здравоохранения. Этот механизм 
будет также использован для определения и выполнения мер, соответствующих различным социаль- 
но- экономическим уровням, предназначенных для борьбы c угрозой болезней, связанных c нару- 
шением питания, a также оценки результатов. 

Недостаток йода не является проблемой общественного здравоохранения в Уругвае, тем не 
менее- необходимо следить за положением в этой области. Существует необходимость поддержки 
изучения алиментарной анемии и выработки эффективной национальной стратегии, профилактики и 
борьбы c недостаточностью железа, a также многопрофильных научных исследований в целях опре- 
деления связи между потреблением пищи, инфекционными болезнями, a также неинфекционными бо- 
л езнями, такими как гипертоническая болезнь,болезни сердца и диабет. 

Необходима поддержка со стороны региональных и международных сетей для проведения прак- 
тических исследований и подготовки кадров в области питания и здравоохранения, a также кад- 
ров из других секторов. Важно координировать действия на глобальном, региональном и нацио- 
нальном уровнях между учреждениями системы Организации Объединенных Наций, такими как ВОЗ, 
ФАО, ЮНИСЕФ и ПРООН, a также другими двусторонними и многосторонними организациями для оцен- 
ки последствий экономической и сельскохозяйственной политики на сектор питания. Укрепление 
связей между здравоохранением и другими секторами будет способствовать совместным усилиям, 
направленным на улучшение положения в области питания, и приведет к лучшему пониманию проб- 
лем, вытекающих из деятельности, направленной на улучшение питания и здоровья. 

Выступающий обрисовал основные черты программы питания, разрабатываемой Уругваем, и 

полагает, что будет целесообразно, если другие страны в сходной ситуации будут составлять и 
реализовь:вать подобные программы. Необходимо определить цели, что позволит выяснить,удастся 
ли добиться прогресса в результате подобных мероприятий в области питания. Таким образом, 
следует установить четкие цели для оценки успеха Стратегии достижения здоровья для всех. 

Проф. GIANNICO (Италия) говорит, что итальянская делегация выражает одобрение Генераль- 
ному директору и Секретариату по поводу программы гигиены полости рта, Содержащейся в про - 
екте программного бюджета. Далее, в справке по гигиене полости рта (документ А40/INF.DOC. /1) 
подчеркивается необходимость усиления действий как в отношении профилактики, так и в отно- 
шении диагностики и лечения. 

Он считает, что профилактические мероприятия должны осуществляться не только в отноше- 
нии кариеса зубов, болезни десен и т.д., но также и в отношении качества жизни и гигиены 
питания. Ряд ораторов уже упоминали o проблеме фторирования питьевой воды. Итальянская 
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делегация считает, что это мероприятие достойно поддержки, т.к. является простой и недоро- 
гостоящей коллективной профилактикой, которая уже привела к удовлетворительным результатам 
в целом ряде стран. Недавно принятое решение в Италии установило оптимальный уровень содер- 
жания фтора в городской питьевой воде, давая, таким образом, возможность административным 
службам вмешиваться, по мере необходимости, для установления необходимого уровня. Указа- 
ния, касающиеся технических аспектов, основываются на рекомендациях, сделанных В03. 

Гигиена полости рта также требует проведения мероприятий по санитарному просвещению, 
направленных на достижение осознания населением необходимости тщательно чистить зубы каждый 
день; этот аспект был включен в национальные программы санитарного просвещения. B отноше- 
нии диагностики и лечения Национальная ассоциация стоматологов в Италии вышла c рядом 
ценных инициатив, включая, например, бесплатные консультации для школьников и других групп 
населения, сопровождающиеся регулярным осмотром и направленные на обеспечение доступности 
помощи для предупреждения проблем до того, как они возникнут, и-на охрану здоровья населе- 
ния в целом и детей в особенности. 

Выступающий отмечает моральную и техническую поддержку со стороны ВОЗ всем инициативам, 
предпринятым национальными органами здравоохранения, и выражает поддержку предложенной про- 
грамме со стороны итальянской делегации. 

г-н INFANTE (Испания) говорит, что испанская делегация поддерживает предложения, содер- 
жащиеся в программе 8. Испания оказывала и будет продолжать оказывать поддержку на всех 
международных форумах, включая Ассамблею здравоохранения, любой политике, направленной на 
предоставление помощи продуктами питания развивающимся странам в соответствии c ее экономи- 
ческим положением. 

Ссылаясь на программу 8.1 (Питание) и программу 8.2 (Гигиена полости рта), он привле- 
кает внимание к важной проблеме в области здравоохранения Испании, a именно чрезмерному по- 
треблению рафинированного сахара и частоте случаев кариеса зубов y детей. До сих пор было 
невозможно найти удовлетворительное решение этой проблемы, частично вследствие давления 
рекламы промышленных предприятий. Испания добилась значительного успеха в введении фтори- 
рования питьевой воды, хотя, возможно, и не так быстро,как хотелось бы; но многих городах 
такие системы уже введены в строй. Выступающий Также подчеркивает важность принятия концеп- 
ций гигиены полости рта в школах, что уже практиковалось в Испании в течение некоторого 
времени; эти мероприятия получили дальнейшее развитие путем проведения успешных кампаний 
c помощью средств массовой информации. 

Недавно было введено законодательство, касающееся персонала, занятого в области гигиены 
полости рта; в частности, была определена роль специалиста по гигиене полости рта. Предпо- 
лагается, что первые квалифицированные гигиенисты приступят к работе через З -4 года и их 
деятельность, которая должна оказаться чрезвычайно положительной, будет координироваться c 
мероприятиями в области первичной медико- санитарной помощи. 

Были достигнуты успехи в предупреждении болезней полости рта, связанных c беременностью, 
a также внедрение профилактики в этой сфере в общие профилактические мероприятия для бере- 
менных женщин, a также матерей и детей. 

Он ссылается на тот факт, что система социального обеспечения в Испании охватывает лишь 
часть лечебной помощи в области гигиены полости рта, такой как пломбирование зубов и их уда - 
ление, но не охватывает другие важные мероприятия, например, в области ортодонтии, хотя 
есть надежда, что это станет возможным в ближайшие годы при наличии соответствующего штата. 

Ссылаясь на программу 8.3 (Предупреждение несчастных случаев), выступающий подчеркивает, 
что несчастные случаи за последние несколько лет стали одной из основных причин смерти в 
Испании, и он считает, что другие страны находятся в таком же положении. Власти изучают воз- 
можность усиления наказания за превышение скорости и вождение автомобиля в состоянии алко- 
гольного опьянения. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос o развитии далеко 
идущей транспортной прогрaммы, устанавливающей минимальную ширину дорог и соответствующие 
меры безопасности, которая будет закончена в течение ближайших шести лет. Он подчеркивает, 
что дорожно- транспортные происшествйя графически демонстрируют необходимость межсектораль- 
ного сотрудничества, которому в последнее время в Испании уделялось большое внимание. Кроме 
того, рассматривается возможность обязательного применения ремней безопасности как в горо- 
дах, так и за их пределами, a в школах введена программа ознакомления детей c правилами до- 
рожного движения. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO (шри- Ланка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫй ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ 

Осуществление стратегии достижения здоровья для всех неприсоединившимися и другими разви- 
вающимися странами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлек внимание к следующему проекту резолюции, предложенному делегация- 
ми Корейской Народно -Демократической Республики, Мозамбика, Югославии и Зимбабве: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая c большим удовлетворением решения, принятые группой государств -членов из 

числа неприсоединившихся и других развивающихся стран, касающиеся осуществления стра- 
тегии достижения здоровья для всех к 2000 году; 

подчеркивая важность принятых неприсоединившимися и другими развивающимися стра- 
нами решений, отраженных в резолюции об осуществлении стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. и осуществлении сотрудничества между раэвивающимнся странами, 

1. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ неприсоединившимся и другим развивающимся странам за их 
последовательную политическую приверженность и энергичные усилия, направленные на до- 
стижение цели обеспечения здоровья для всех. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать поддержку этим и другим государ- 
ствам- членам в целях осуществления их стратегий достижения здоровья для всех и обес- 
печения технического сотрудничества между ними и постоянно информировать Всемирную 
ассамблею здравоохранения o достигнутых результатах. 

Д-р SERERAMAYI (Зимбабве), представляя этот проект резолюции, сослался на восьмую встре- 
чу в верхах стран - участниц движения неприсоединения; проводившуюся в Хараре в сентябре 
1986 г. Один из пунктов повестки дня встречи касался сектора здравоохранения и действий, 
необходимых для улучшения состояния здоровья населения неприсоединившихся и других развиваю- 
щихся стран. Особое эначенi:е придавалось развитию людских ресурсов и управленческого потен- 
циала, a также техническому сотрудничеству при осуществлении стратегии первичной медико- 
санитарной помощи. Хотя в этих странах наличествует политическая воля, осуществлению пер- 
вичной медико -санитарной помощи препятствует недостаток ресурсов. 6 мая 1987 i. министры 
здравоохранения неприсоединившихся и других развивающихся стран встречались для обсуждения 
проблем здравоохранения своих стран. Резолюция.; содержащаяся в документе А40 /INF.DOC. /11, 
является результатом имевших место во время этого совещания дискуссии и анализа. 

Проект резолюции представлен на рассмотрение Комитета c целью обеспечить признание 
предпринимаемых этимн странами шагов и побудить Всемирную ассамблею здравоохранения продол- 
жать оказывать поддержку усилиям развивающихся стран в осуществлении первичной медико- 
санитарной помощи и стратегии здоровья для всех к 2000 г. Развивающиеся страны уже пред- 
принимают меры в целях содействия достижению здоровья для всех и не ожидают, что развитые 
страны сделают все за них. Проект резолюции предлагает Генеральному директору продолжить 
мобилизацию поддержки развивающимся странам. 

Проект резолюции принимается1. 

1 Представлен Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и пРинят в качестве 
резолюции WHA40.17. 
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Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы c ним (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит на рассмотрение пересмотренный проект резолюции, предложенный 
д елегациями Австралии, Бахрейна, Бельгии, Ботсваны, Болгарии, Буркина -Фасо, Бурунди, Каме- 
руна, Канады, Кабо -Верди, Чада, Кубы, Чехословакии, Корейской Народно-демократической 
Республики, Дании, Египта, Эфиопии, Финляндии, Франции, Гамбии, Гренады, Гвинеи, Гвинеи - 
Бисау, Гаити, Исландии, Индии, Ирака, Италии, Японии, Кении, Кувейта, Лесото, Либерии, 
Малави, Мексики, Мозамбика, Нидерландов, Норвегии, Катара, Корейской Республики, Сейшель- 
ских Островов, Сомали, Испании, Фри- Ланки, Свазиленда, швеции, швейцарии, Того, Турции, 
Уганды, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании, Соединенных штатов Америки, Уругвая, 
Югославии, Заира, Замбии и Зимбабве: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора, посвященный СПИДу, 
будучи глубоко обеспокоена тем, что эта болезнь, вызываемая природным вирусом, 

приобрела масштабы пандемии, затрагивающей все регионы мира, что представляет собой 
угрозу достижению здоровья для всех; 

вновь напоминая, что информация и просвещение общественности, a также обеспечение 
безопаснocти крови все еще ocтаются единственными имеющимися в распоряжении мерами, 
способными ограничить дальнейшее распространение СПИДа; 

убежденная в решающем значении тесного интегрирования странами программ. предупреж- 
дения и борьбы со СПИДом в их системы здравоохранения, основанные на первичной медико- 
санитарной помощи; 

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

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

будучи признательной всем, кто своими щедрыми внебюдаетными взносами помог при- 
дать необходимый импульс усилиям ВОЗ в борьбе со СПИДом; 

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

подчеркивая, что асе страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не 
только собственных народов, но и народов других стран, поскольку СПИД не знает геог- 
рафических границ; 

сознавая, что чрезвычайная ситуация, вызванная СПИДом во всем мире, потрубет сроч- 
ных и энергичных, направляемых на международном уровне действий по развитию эпидемно- 
логического нaдзора, активизации научных исследований в области профилактики, Борьбы, 
диагностики и лечения, подготовки национальных кадров здравоохранения, a также в дру- 
гих соответствующих областях профилактики, борьбы и научных исследований; 

признавая, что ввиду относительно длительного инкубационного периода болезни и 
значительного числа уже инфицированных людей общее число случаев СПИда будет продол- 
жать увеличиваться в ближайшие несколько лет независимо от стратегий общественного 
здравоохранения, направленных на предупреждение передачи вируса; 

сознавая, что распрострвнение СПИДа можно предупредить, что информация является 
существенным элементом всех форм борьбы со СПИДом и что мера ответственносТи лежит на 
каждом человеке, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна и дальше выполнять свою роль, направляя и коорди- 
нируя 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 ПPИЗЫВАЕТ государства -члены: 
(1) создать или укрепить эффективные программы борьбы со СПИДом в соответствии 
c вышеупомянутой глобальной стратегией и рекомендациями третьего совещания участ- 
вующих сторон и обеспечить интеграцию этой борьбы в существующую систему, осно- 
ванную на первичной медико- санитарной помощи, a также положить в основу этой 
борьбы действенные санитарно -просветительные и профилактические меры, позволяю- 
щие каждому человеку зaщитить себя от этой болезни; 
(2) в полной мере сотрудничать друг c другом в деле устранения этой глобальной 
чрезвычайной ситуации в рамках политики технического сотрудничества между странами; 
(3) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам -членам всю 
соответствующую и надежную информацию по СПИДу и связанным c ним инфекциям; 
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5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены делать добровольные взносы наличными и 
натурой на осуществление глобальной стратегии; 

6. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, a также неправительственные 
и добровольные организации оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИДом в соответ- 
ствии c глобальной стратегией ВОЗ; 

7. ПРЕДЛАГАET региональным комитетам: 
(1) держать ситуацию в отношении СПИДа в регионах под постоянным контролем; 
(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИДом в 

соответствии c глобальной стратегией по СПИДу; 
(3) ежегодно представлять Генеральному директору отчет o положении в регионах; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету ежегодно, до принятия иного решения, рассмат- 
ривать эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИДа во всем мире, a также ход выпол- 
нения глобальной стратегии ВОЗ по борьбе c ним; 

9. ПРЕДЛАГАЕT Генеральному директору: 
(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальной стратегии борьбы со СПИДом 
на всех уровнях Организации - национальном, региональном и глобальном; 
(2) обеспечить международную направляющую и координирующую роль ВОЗ в деле ока- 
зания поддержки национальным программам по СПИДу; 
(3) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИДа и борьбы c 

ним в должном соотношении c другими программами здравоохранения путем обеспече- 
ния надлежащей координации и сотрудничества между заинтересованными правительст- 
вами, ВОЗ и другими внешними партнерами; 
(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распростране- 
ния СПИДa, включая научные исследования в социальной и бихевиоральной областях, 
a также разъяснение роли женщин в предупреждении распространения болезни; 
(5) усилить помощь Организации государствам -членам в разработке или укреплении, 
осуществлении, контроле и оценке национальных программ по предупреждению СПИДа 
и борьбе c. ним; 
(6) выпускать на поcтоянной 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 
стратегии борьбы со СПИДом; 
(8) учредить Специальный счет по СПИДу в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья; 
(9) представлять ежегодно Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здра- 
воохранения доклады по данному вопросу 

проф. BORGOÑO (Чили) говорит, что в испанском тексте в пункте 4(3) постановляющей 
части резолюции слова "соп entera franqueza" следует заменить на 'libremente", что будет 
более соответствовать английскому выражению "in full openness". 

Проф. ЖДАНОВ (Союз Советских Социалистических Республик) предлагает добавить в конце 
пункта 9(1) постановляющея части резолюции слова "нацелив ее на ограничение, a затем прек- 
ращение распространения инфекциwг ". Кроме того, пункт 12 преамбулы частично повторяет пункт 3 

и было бы желательно их объединить. И наконец, следует изменить первый пункт преамбулы и 
указать, что речь идет o докладе Генерального директора относительно Специальной программы 
ВОЗ по СПИДу, a не o докладе Генерального директора, посвященном СПИДу. 

Проф. HIZA (Объединенная Республика Танзания) предлагает заменить во втором пункте 
преамбулы слова "природным вирусом" на слово "ретровирус ". O возбудителе болезни пока из- 
вестно мало, точно известно только, что это ретровирус. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократическая Республика) говорит, что хотя его делегация 
уже выразила свое желание быть включенной в список соавторов проекта резолююии, Секретариат, 
по- видимому, не сумел этого сделать. 

Дур OKWARE (Уганда) полностью поддерживает замечания, высказанные делегатом Объединен- 
ной Республики Танзании относительно формулировки второго пункта преамбулы. Он надеется, 
что резолюция будет принята консенсусом, дабы отразить единство и серьезность намерений 
Комитета. 

Д -p СОАЛ'AZ (швейцария), выразив удовлетворение пересмотренным проектом резолюции c уче- 
том различных поправок, тем не менее желает внести три важных дополнения. Первое, в четвер- 
том пункте преамбулы следует отметить, что борьба со СПИДом должна быть неотъемлемой частью 
общей системы здравоохранения и что ни в коем случае не следует допускать подрыва концепции 
первичной медико -санитарной помощи. Она предлагает заменить слова "основанные на первичной 
медико -санитарной помощи" словами "и ни в коем случае не допуская при то ослабления кон- 
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цепции медико- санитарной помощи ". Во-вторых, в третьем пункте преамбулы указывается, что 
информация и просвещение общественности, a также обеспечение безопасности крови и продуктов 
крови, a также их применения остаются единственными имеющимися в распоряжении мерами, спо- 
собными ограничить дальнейшее распространение СПИДа. Имеются, однако, другие возможные 
меры, например стерилизация инструментов, и поэтому слово "единственными" следует заменить 
на "наиболее важными". B заключение она предлагает последний пункт преамбулы поместить 
после второго пункта преамбулы. 

Г -н МВОИМВА (Габон) говорит, что его делегация выразила желание стать соавтором проек- 
та резолюции. Он предлагает поправку к третьему пункту преамбулы "информация и просвещение 
общественности, c одной стороны, a также обеспечение безопасности крови и продуктов крови, 
a также их применения, c другой стороны..." Таким образом этот пункт лучше высветит глав- 
ную идею. Кроме того, в шестом пункте преамбулы во французском тексте он хотел бы заменить 
слово "combattre" словами "faire face а ". B заключение пункт 4(2) постановляющей части 
нуждается в большей конкретизации по вопросу, c кем должны сотрудничать государства -члены. 

Д -р YOUNG (Соединенные Штаты Америки) говорит, что как ученый и врач он желает разъяс- 
нить один момент во втором пункте преамбулы. B связи со всеобщей озабоченностью происхожде- 
нием вируса делегация Соединенных Штатов считает, что выражение "природный вирус" поможет 
разъяснить ситуацию и поэтому его следует оставить во втором пункте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что для включения всех предлагаемых поправок потребуется редак- 
ционная группа. Он предлагает, чтобы все желающие высказать замечания по поводу проекта ре- 
золюции посетили заседание этой группы. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) выражает мнение, что будет необходимо разработать специальную 
программу, касающуюся охраны здоровья тех медицинских работников, которым приходится иметь 
дело c больными СПИДом. B связи c отсутствием четкого руководства в этом вопросе нет яс- 
ности, и некоторые сотрудники отказываются работать с больными СПИДом. 

д-р VARET (Франция) говорит, что y нее есть целый ряд замечаний относительно французско- 
го текста проекта резолюции и она примет участие в заседании редакци9нной группы. 

Д -Р VISHWAKAFNA (Индия) разделяет озабоченность в отношении пандемии СПИДа и поддержи- 
вает предложение создать эффективные программы борьбы c болезнью. Что касается эпидемиче- 
ского надзора и профилактики, то наиболее важным аспектом является точная диагностика. Для 
этого необходимы тест -наборы для диагностики, которые развивающиеся страны не в состоянии 
приобрести. Поэтому необходима передача технологии развивающимся странам, чтобы дать им 
возможность самим производить тест -наборы, и этот аспект следует упомянуть в пункте 4(2) 
поста новляющей части. 

Г -н OLAFSSON (Исландия) говорит, что, по его мнению, обcуждение затрагивает слишком мно- 
го детальных проблем, но не следует забывать, что цель проекта резолюции - содействовать ак- 
тивному сотрудничеству между всеми странами. 

(Продолжение дискуссии см. в прртоколе десятого заседания.) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки Аня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Медицинская наука и технология: укрепление и охрана здоровья (раздел ассигноэаний З; 
документы РВ/88 -89, c. 105 -194; ЕВ79/1987/АЕС/1, часть I, приложение 15 и часть I2, глава II, 
пункты 33 -52; А40 /INF.DOC. /1 и А40 /INF.DOC. /2) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (продолжение дискуссии) 

д-р MALIK (Пакистан), касаясь программы 8.1 (Питание), говорит, что связь между сельским 
хозяйством и здоровьем в этой области хорошо освещена. в документах и осоэнается в равной ме- 
ре развитыми и развивающимися странами. Пакистан является развивающейся страной, которая 
после многих лет быстрого прогресса недавно достигла самообеспеченности в области сельского 
хозяйства, однако недостаточное или неполноценное питание все еще является проблемой в отно- 
шении детей грудного и раннего возраста, беременных женщин и кормящих матерей. Больщинство 
матерей имеют массу тела ниже нормы. Частые беременности, болезни и недостаточное питание 
матерей, a также позднее введение дополнительного питания при отнятии от груди вызывают 
синдром недостаточности питания, и неудовлетворительное питание матерей обычно признается как 
одна из причин, обусловливающих низкую массу тела при рождении. 

B Пакистане недостаточность питания объясняется сочетанием неправильной практики питания 
и I щВируюiЮй инфекцией. В городских районах существует проблема искусственного вскармлива- 
ния, a в сельских районах - запоздалого и неадекватного введения продуктов в дополнение к 

грудному молоку. Производство продовольствия является важной предпосылкой для улучшения 
состояния питания, однако лись случаи, когда продукты питания не достигали потребителей или 
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д остигали в таком состоянии, когда они приносили больше вреда, чем пользы. Это требует 
укрепления системы контроля качества продуктов питания и просвещения потребителей. 

Экономисты имеют тенденцию рассматривать расходы на питание как непродуктивные,и ме- 
ры по улучшению питания, таким образом, рассматриваются как помеха экономнческому развитию. 
Недостаточное или неполноценное питание во время беременности, a также в грудном и раннем 
детском возрасте может иметь вредные последствия для физического и умственного развития, по- 
следствия которых можно было бы избежать c помощью затрат на санитарное просвещение по воп- 
росам питания и таким образом сэкономнть в будущем затраты на решение проблем питания. 

Он приветствовал вклад ВОЗ в Совместную программу помощи ВОЗ /ЮНИСЕФ в области питания. 
B его стране Совместная программа, которая вступила в действие в июле 1986 г., явилась сле- 
дующим шагом по введению изменений, которые позволят улучшить практику питания населения. 
Ее основная линия - проведение мероприятий, направленных на решение проблем питания, в 

рамках сети первичной медико -санитарной помощи, и одним из ее важных компонентов является 
распространение информации o проблемах питания через средства массовой информации, a также 
проведение подготовки кадров и исследований. 

Его правительство в целом поддерживает программу укрепления и охраны здоровья населения. 

Д -р NAKATANI (Япония) запрашивает информацию относительно увеличения на 97,61 % бюджета 
на региональную и межнациональную деятельность по программе 8.3 (Предупреждение несчастныx 
случаев). Его делегация приветствовала бы энергичные программные мероприятия государств - 
членов Региона Восточного Средиземноморья, однако в программном бюджета разъясняется, что 
Европейское региональное бюро должно будет осуществлять глобальные, a не региональные меро- 
приятия по этой программе. Перенос был бы оправдан, если бы он имел благоприятные послед- 
ствия для бюджета или мог бы дать всем государствам -членам какие -либо другие преимущества, 
однако данные на c. 489 документа РВ/88 -89 свидетельствуют, что Европейскому региональному 
бюро выделен новый пост. Аналогичный перенос осуществлен и в программе 9.4 (Охрана здоровья 
престарелых). Поэтому он был бы рад получить разъяснения Секретариата относительно причин 
таких перемещений и практических мер, которые будут предприняты для того, чтобы глобальный 
характер соответствующих мероприятий предусматривал возможность участия в них заинтересо- 
ванных государств -членов в других регионах. 

Д -Р GRECH (Мальта), поддерживая программу 8.1 (Питание), приветствует существенные и 
активные меры по пропаганде грудного вскармливания и улучшению питания детей грудного и 
раннего возраста, принятые ВОЗ за последние годы. Однако для любой национальной стратегии 
здравоохранения недальновидно было бы рассматривать эти мероприятия в изоляции, a не в ка- 
честве составной части общих программ охраны здоровья матери и ребенка и питания. 

B рамках борьбы c диарейнымн болезнями, например, приоритет следует отдавать действиям, 
направленным на поощрение грудного вскармливания и практики правильного и своевременного 
отнятия от груди, чтобы добиться существенного сокращения огромного числа смертных случаев 
среди детей от этик болезней при сравнительно низких затратах и в течение приемлемого пери- 
ода времени. 

Другим аспектом является вопрос дородовой помощи. Все имеющиеся данные показывают зна- 
чение хорошего состояния здоровья женщин в период беременности (это понятие включает сбалан- 
сированное питание и отсутствие воздействия вредных факторов, особенно химических веществ и 
л екарственных средтв) в перспективе профилактики распространенных нарушений y новорожденных 
(низкая масса тела, пороки развития и иммунологические нарушения). 

Поэтому его делегация поддерживает основополагающую стратегию и направленность програм- 
мы на включение мероприятий в области питания в первичную медико -санитарную помощь и на уде - 
ление особого внимания детям грудного и раннего возраста и матерям. 

Исследование различных аспектов питания, осуществленное в его стране в 1981 r. и про- 
долженное в 1983 г., показало, что существует национальная проблема неправильных пищевых при- 
вычек, являющихся причиной большого числа случаев сердечно -сосудистых болезней и диабета. 
При решении проблемы недостаточного или неполноценного питания следует принимать во внимание 
культурные и психологические факторы. Было бы ошибочно считать, что нарушения питания, вы- 
званные избыточным или несбалансированным питанием, обязательно является отражением процвета- 
ния общества. Беэ политической приверженности к изменению положения или без принятия раци- 
ональной продовольственной политики такими другими секторами, как сельское хозяйство, тор- 
говля и финансы, едва ли можно будет достичь значимых результатов. 

Д -р МОЛ (Лесото) говорит, что все пункты программы 8 имеют исключительно важное зна- 
чение для его страны, поскольку в ней многое предстоит сделать в плане укрепления здоровья 
и профилактики. 

Состояние питания групп высокого риска - это область, которая требует серьезных дейст- 
вий для создания всеобъемлющей многосекторальной программы по питанию, особенно в связи c 
растущим разрывом между "имущими" и "неимущими". Для решения проблем в условиях нынешнего 
экономического спада требуется программа, предусматривающая интенсивные действия. 

Программа гигиены полости рта особенно благоприятна для проведения эффективных,с точки 
зрения окупаемости затрат, просветительных и профилактических действий. Следует еще раз 
подчеркнуть значение санитарного просвещения и информации в плане выработки y населения ра- 
циональных пищевых привычек и моделей поведения. 
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Его делегация c глубокой озабоченностью отмечает эпидемические масштабы роста числа 
дорожно -транспортных происшествий во многих странах Африканского региона, включая Лесото. 
Не следует игнорировать роль алкоголя и наркотических средств как факторов, затягивающих 
решение этой проблемы. В странах Регионе не существует четкой стратегии борьбы c дорожно- 
т ранспортными происшествиями. Он настоятельно призывает ВОЗ помочь странам в разработке 
национальных стратегий c целью сокращения этой серьезной угрозы здоровью для всех. Резкий 
рост числа вдов, сирот и инвалидов, a также утрата человеческих жизней являются серьезным 
препятствием к достижению здоровья для всех в указанных странах. 

д-р BOWEN- WRIGHT (Ямайка) поддерживая цели программы 8.2 (Гигиена полости рта) и поло- 
жительно оценивая четко представленный краткий перечень мероприятий, тем не менее выражает 
сожаление, что мало прозвучало четких высказываний o таких стратегиях, как фторирование. 
Учитывая сложности, связанные c закупкой и обслуживанием оборудования и обеспечением за- 
пасными частями, a также нехватку квалифицированных стоматологов для лечебной помощи, 
единственным решением проблемы для таких стран, как Ямайка, может быть применение стратегий 
профилактики. 

На протяжении почти 10 лет в ее стране проводится подготовка вспомогательного стомато- 
логического персонала для выполнения восстановительного лечения и удаления молочных зубов 
под общим руководством врача -стоматолога. Эта служба была интегрирована в систему первичной 
медико -санитарной помощи и является доступной приблизительно в 40 % из 365 пунктов первич- 
ной медико -санитарной помощи в стране, причем в каждом районе, охваченном действием системы 
здравоохранения, есть как минимум один такой центр. Другая задача вспомогательного стомато- 
логического персонала - обеспечивать санитарное просвещение по вопросам, касающимся ухода 
за зубами, образа жизни и режима питания, способствующих сохранению здоровой полости рта. 
Однако, несмотря на почти 10 лет работы вспомогательных служб, все еще не удалось в полной 
мере удовлетворить потребности общин, и показатель кариозных, пломбированных и удаленных 
(КПУ) зубов по- прежнему остается неудовлетворительным. Поэтому необходимо прибегнуть к фто- 
рированию соли в качестве первоочередной задачи, не игнорируя однако лечебной стоматологи- 
ческой помощи. B этой связи она выражает признательность ВОЗ и, в частности ПАОЗ, за тех- 
ническую помощь и поддержку. Первая партия фторированной поваренной соли поступает населе- 
нию в конце мая 1987 г. Судя по опыту некоторых промышленных стран в отношении использова- 
ния фторированной соли в качестве средства профилактики, можно надеяться, что в ходе будущей 
оценки состояния полости рта населения Ямайки в рамках кампании по достижению здоровья для 
всех к 2000 r. показатель КПУ окажется более удовлетворительным, что в свою очередь явится 
свидетельством улучшения качества жизни населения. 

д-р HASSOUN (Ирак) одобряет мероприятия в рамках программы 8 и особенно в рамках ее 
раздела 8.2 (Гигиена полости рта). Стоматологические и другие зубоврачебные службы в рам- 
ках Министерства здравоохранения Ирака имеют конкретную цель усовершенствования методов обес- 
печения гигиены полости рта. Положено начало систематическому обслуживанию школьников млад- 
ших классов. Всем детям обеспечены диагностика и последующее наблюдение, a чтобы они лучше 
понимали проблемы кариеса и важность сохранения здоровых зубов, используются фильмы и брошю- 
ры. Был проведен национальный статистический обзор, охватывающий все возрастные группы; 
принимаются усилия для расширения стоматологического обслуживания, особенно в интересах ма- 
терей и детей. По всей стране увеличивается число клиник, больниц и лабораторий, и все на- 
селение получает бесплатную помощь. Он c удовлетворением отмечает поддержку, оказанную 
Ираку в области гигиены полости рта и здравоохранения вообще, со стороны ВОЗ И Регионально- 
го бюро для Восточного Средиземноморья. 

д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что все увеличивающийся объем знаний o роли питания в 

сохранении и укреплении здоровья, a также o его влиянии на общественное здравоохранение не 
используется должг-ьии образом, и во всех странах предстоит еще многое сделать. Ассигнования 
на программу питания по регулярному бюджету, которые достигают 7,36 млн доля. США (т.е. око- 
ло 1 % регулярного бюджета), представляются весьма скромными по сравнению со знанием проблемы 
и широкомасштабными задачами ВОЗ. Ее делегация озабочена сокращением доли общих бюджетных 
ассигнований на программу по сравнению c текущим двухлетием. Отмечается определенный дис- 
баланс между регионами. Американский регион получает существенную долю, особенно на регио- 
нальном и межрегиональном уровне, a Африка оказывается в менее благоприятных условиях. 

Внимание, уделяемое подготовке кадров и поддержке национальных центров подготовки, 
оправданю. Одень важно повышать уровень знаний по вопросам питания среди работников здраво- 
охранения и населения, особенно среди матерей, a также распространять знания o влиянии пита- 
ния на здоровье и мерах, которые можно и нужно принимать для преодоления или, еще лучше, 
предупреждения проблем питания. 

Подготовка медицинского и парамедицинского персонала по вопросам питания и санитарное 
просвещение в этой области общественности, особенно матерей, неудовлетворительны во многих 
странах как юга, так и севера, включая ее собственную страну. Ряд конкретных мероприятий, 
в частности устранение определенных недостаточностей, например йода или витамина A, и борь- 
ба c алиментарной анемией,могут быть очень эффективными, a просвещение по вопросам питания 
может сыграть здесь решающую роль. Такое просвещение может быть эффективным, однако, только 
в том случае, если оно связано c межсекторальными мероприятиями, особенно сельскохозяйствен - 
ным производством и сбытом продукции. Пропаганда или рекламирование определенных совре- 
менных пищевых привычек и продуктов питания не всегда ведет к улучшению рациона питания или 
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к сокращению семейного бюджета, но ряд продуктов питания заслуживает того, чтобы в семьях 
o них больше знали. ВОЗ не располагает влиянием на мероприятия вне области здравоохране- 
ния, тем не менее ей следовало бы признать взаимозависимость своих мероприятий с мероприя- 
тиями других секторов и продолжать тесное сотрудничество c ФАО и ЮНИСЕФ. Вместе c этими 
организациями ей следует продолжить оценку графиков роста и свои наблюдения за ростом, 
которые не должны сводиться к простой регистрации массы тела ребенка, a призваны служить 
средством улучшения питания детей. 

Состояние питания матерей, a также девочек и девушек имеет большое значение для здо- 
ровья детей, однако зачастую не находит отражения в национальных мероприятиях. Не упоми- 
нается o6 этом аспекте и в программе. Еще одной проблемой является состояние питания 
экономически обездоленных контингентов городского населения, которое, вероятно, ухудшится 
в предстоящие годы, и ее делегация приветствовала включение этого аспекта в программу. 

Г -жа gANDLUND (швеция), касаясь программы 8.3 (Предупреждение несчастных случаев), 
отмечает, что, как показывает анализ ситуации, от 10 % до 30 % поступающих в больницу па- 
циентов как в развитых, так и в развивающихся странах являются жертвами несчастных случаев. 
Это ложится тяжелым 6рог/е ем на системы здравоохранения стран и бюджеты здравоохранения, a 
уход за жертвами несчастных случаев поглощает ресурсы, которые можно было 6ы лучше исполь- 
зовать для нужд первичной медико -санитарной помощи и в целях медико -санитарного просвещения. 

Предупреждение несчастных случаев, однако, - это та область, в которой существенных 
результатов можно достичь именно с помощью мер, принимаемых на местном и общинном уровне, 
где преимущественно и следует проводить анализ причин несчастных случаев. Местные органы 
здравоохранения должны нести ответственность за организацию межсекторального сотрудничества 
на местном уровне в целях устранения причин несчастных случаев. 

Фвеция осуществила в одной из общин опытно -показательный проект в целях сокращения числа 
несчастных случаев. Проект охватывал все виды несчастных случаев, за исключением дорожно- 
т ранспортных и производственных, и привел к сокращению их числа более чем на 30 %. Лишь 
изучив характер опасных ситуаций, ответственные органы общины смогут принять меры по сокра- 
щению числа несчастных случаев. Такие меры обычно недороги и быстро осуществимы. Учитывая 
положительные результаты местного опытно -показательного проекта, Н1веция предпринимает усилия 
для осуществления программы предупреждения несчастных случаев в масштабе всей страны. 

B рамках программы мероприятий на 1988 -1989 гг. региональные бюро могли бы сыграть ак- 
т ивную и важную роль, предоставляя государствам -членам модели программ предупреждения несчаст- 
ных случаев на местном и общинном уровнях, a также распространяя информацию и знания в этой 
области. 

Г -н NTABA (Малави) поддерживает мероприятия по охране и укреплению здоровья населения. 
Касaясь конкретно программы 8.1 (Питание), он говорит, что недостаточность или неполноцен- 
ность питания (a в его стране недоедание) является серьезным сопутствующим фактором или при- 
чиной заболеваемocти и смертности, особенно среди уязвимых групп населения, таких, как жен- 
щины и дети. Его правительство признает значение питания и его связь c развитием, a также 
т от факт, что борьба c недостаточностью или неполноценностью питания должна быть многосек- 
т оральной. Различным министерствам отводятся соответствующие функции: Министерству сель -, 
ского хозяйства - обеспечить адекватное производство продовольствия; Министерству образо- 
вания и культуры - укрепить элементы санитарного просвещения по вопросам питания в обычных 
программах образования; Министерству юстиции - разработать соответствующее законодательст- 
во в области продовольствия; Министерству лесного хоэяйства.и природных ресурсов - обеспе- 
чить достаточное количество дров для приготовления пищи; Министерству труда - обеспечить 
адекватный минимум заработной платы, чтобы каждый трудящийся был в состоянии обеспечить про- 
довольствием свою семью. 

Все участники прошедшего недавно многосекторального симпозиума по вопросам питания, ор- 
ганизованного Министерством здравоохранения, в полной мере отдают отчет в там, насколько 
сложна проблема недостаточности питания, и каждый сектор определил и добровольно взял на 
себя роль в борьбе c ней. 

Обеспечение общин адекватным продовольствием само по cебе не в состоянии решить проблему 
недостаточного или неполноценного питания. Малави поощряет грудное вскармливание как сред- 
ство борьбы c недостаточностью питания y детей грудного и раннего возраста. B стране также 
разработан рецепт детского питания из местных продуктов, которое следует применять при от- 
нятии от груди; оно вполне доступно сельскому населению - это простая смесь пшеничной муки, 
кукурузы, бобовых и земляных орехов, которую матери используют для приготовления каши, весь- 
ма питательной для детей грудного и раннего возраста. Использование этого же состава для 
восстановления нормального состояния питания y детей c ярко выраженным недоеданием дало хо- 
рошие результаты. Малави проводит программу борьбы c недостаточностью витамина A и зобом. 
Программа борьбы c недостаточностью витамина A сфокусирована на связи между такой недоста- 
точностью c офтальмологическими проблемами, однако его страна была бы заинтересована в рас- 
смотрении других ее последствий для здоровья. При канцелярии президента и кабинета министров 
имеется комитет по продовольствию и питанию c многосекторальным представительством. Комитет 
приветствует сотрудничество c ВОЗ по вопросам питания и надеется на продолжение этого сот- 
рудничества. 
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Г -н WILLUMSEN (Норвегия) говорит, что его делегация в полной мере поддерживает проект 
бюджета по программе 8. Затрагивая такие вопросы, как достижения, неудачи, научный опыт и 
прежде всего возможные пути скорейшего распространения такого опыта как на национальном, 
т ак и глобальном уровне, он напомнил, что пять лет назад в ходе хорошо организованной кон- 
ференции ВОЗ в Бордо (Франция) норвежская делегация привела в качестве примеров успешных 
действий осуществление своим правительством национальной политики по питанию в рамках про- 
граммы межсекторальных действий в интересах здоровья; проект стоматологической помощи, ко- 
торый привел к сокращению на 30 -40 % кариозных зубов y детей; свою программу предупрежде- 
ния несчастных случаев на уровне общины. Был также описан целый ряд аналогичных успешных 
мероприятий во многих областях здравоохранения, проведенных в других государствах -членах. 
Однако за этим мало что последовало. ВОЗ надлежит сыграть важную роль в этом отношении. 
Он уверен, что она играет такую роль, однако ему не удалось найти какое -либо отражение 
этого факта в программном бюджете. Процесс распространения информации o положительном и 
отрицательном опыте необходимо облегчить и ускорить. 

Он спрашивает, имеется ли y ВОЗ конкретная политика или программа распространения ус- 
пешного опыта среди всех государств -членов, и, если нет, может ли она создать банк идей, c 
которыми могли бы ознакомиться все государства-члены. Равным образом важно делать досто- 
янием гласности любую информацию o неудачах. 

Д -P HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что фторирование воды является 
исключительно важной мерой профилактики кариеса; по его мнению, это не дорогостоящая и 
тегко! осуществимая процедура. Напоминая резолюции ИНА22.30, WHA28.64 и WHA31.50 по этому 
вопросу, он подчеркивает необходимость максимального использования фторирования воды и 
предлагает Секретариату к Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обеспе- 
чить подготовку отчета об успешном опыте предупреждения кариеса c помощью различного исполь- 
зования соединений фтора. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) говорит, что она поддерживает бюджетные ассигнования по прог- 
рамме охраны и укрепления здоровья населения. Что же касается предупреждения несчастных 
случаев, то большую озабоченность в ее стране вызывают высокие показатели дорожно- транспорт- 
ных и бытовых несчастных случаев, число которых особенно велико в возрастной группе 20 -40 
лет, т.е. среди лиц самого продуктивного возраста,в которых наиболее нуждается такая разви- 
вающаяся страна, как Ботсвана; правительство вложило большие средства в обучение и подго- 
т овку этик людей и не может допустить утраты их в таком ранцем возрасте. Эта неблагопри- 
ятная тенденция обострила проблему нехватки кадров и отрицательно влияет на программы раз- 
вития в стране. дорожно -транспортные происшествия также тяжелым бременем ложатся на отдель- 
ные семьи и систему предоставления медико- санитарной помощи страны. Число бытовых несчаст- 
ных случаев, жертвами которых в первую очередь являются дети, значительно сократилось после 
усовершенствования и активизации санитарного просвещения, в группах матерей и детей школь- 
ного возраста. Поэтому она рекомендует санитарное просвещение как - действенную профилакти- 
ческую меру, ведущую к сокращению числа несчастных случаев. Ботсвана приветствовала бы воз- 
можность поделиться информацией o своем опыте c другими странами, сталкивающимися c анало- 
гичными проблемами. 

программа по питанию также представляет интерес для Ботсваны, особенно в связи c тем, 
ч то страна в течение пяти лет испытывает засуху. Министерство здравоохранения вместе c дру- 
гими секторами осуществляет программу эпидемиологического надзора эа питанием в целях конт- 
роля состояния питания населения. Полученные таким образом данные оказались весьма полез- 
ными при разработке программ питании для различных групп риска. Ботсвана высоко ценит пре- 
доставленную ей ВОЗ поддержку. 

Г -н OLAF -30N (Исландия) говорит, что он полностью поддерживает программы 8.1, 8.2 и 
8.3 и положительно оценивает работу ВОЗ в этих областях. Он призывает к совершенствованию 
процедур регистрации несчастных случаев; характер и число несчастных случаев обычно точно 
неизвестны, поскольку в полицейских протоколах - традиционном источнике информации регист- 
рируется лишь 30 -40 % дорожно -транспортных несчастных случаев. Хотя смертность в результа- 
те дорожно- транспортных происшествий снижается, вероятно, благодаря улучшению средств тран- 
спорта и медицинских служб, данные показывают, что число лиц, получивших травмы, не снижа- 
ется, a подчас даже увеличивается, возможно, в связи c повышением скорости движения. Зако- 
нодательство призвано исправить это положение. Он отмечает. быстро растущее число несчаст- 
ных случаев, происходящих во время проведения досуга; эта тенденция появилась за последние 
10 лет. Для борьбы c такими несчастными случаями ВОЗ рекомендовала действия на уровне об- 
щин, и этот метод, применяющийся в Исландии уже на протяжении трех лет, дал хорошие ре- 
зультаты. 

Д -Р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), отвечая делегату Японии, который 
интересовался переносом средств по программе предупреждения несчастных случаев из раздела 
глобальной деятельности в графу Европейского региона, как показано в таблице на c. 121 

документа РВ/88 -89, говорит, что программа предупреждения несчастных случаев, как и програм- 
ма 9.4 (Охрана здоровья престарелых), была создана в 1980 r. в качестве глобальной программы. 
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B то время Генеральный директор в свете широкого опыта европейских стран в этик двух облас- 
т ях и значительной работы, которую провело Региональное бюро в этом_ направлении, просил 
директора Регионального бюро создать две глобальные программы и осуществлять их по поручению 
штаб- квартиры. До настоящего времени соответствующий персонал и средства фигурировали в 

разделе глобальной и межрегиональной деятельности бюджета, однако Генеральный директор ре- 
шил, что c двухлетия 1988 -1989 гг. и далее соответствующие средства будут фигурировать в 

графе региональной и межнациональной деятельности для Европы. Ни в функциях, ни в штатном 
расписании двух программ не будет никаких изменений; внесенное изменение является чисто 
технической бюджетной процедурой. Соответствующие программы поистине межрегиональны; 
основные сень проектов в рамках программы предупреждения несчастных случаев охватывают все 
регионы. Региональное бюро тщательно следит за тем, чтобы программы включали вопросы, вызы- 
вающие озабоченность в глобальном масштабе, и поддерживает тесный контакт со штаб -квартирой 
ВОЗ. Кроме того, руководители программ присутствовали при их обсуждении на Исполкоме и 
Ассамблее здравоохранения. Тем не менее Региональное бюро готово рассмотреть любые допол- 
нительные пути более систематического осуществления таких контактов. 

Он согласен c делегатом Норвегии, что важно иметь больше данных об успехах и промахах. 
Хотя ВОЗ и пытается привлекать внимание кгположительному опыту, вероятно, она могла 6ы бо- 
лее активно действовать в этом отношении. Поэтому вопрос заслуживает более подробного рас- 
смотрения, возможно, на Программном комитете Исполкома. В настоящее время Региональное бюро 
поддерживает связь c одним гocударством- членом, добившимся определенных успехов в отношении 
новой политики борьбы c алкоголизмом, c целью анализа соответствующих данных и предостав- 
ления информации другим странам. Региональное бюро ведет работу в рамках программы охраны 
здоровья престарелых и надеется обобщить положительный опыт в этой области на следующей Кон- 
ференции по вопросам укрепления здоровья в Аделаиде, Австралия. Кроме того, неправительст- 
венные организации также распространяют информацию об успешно выполняемых проектах, c по- 
мощью информационных бюллетеней. 

д-р PRADILLA (Питание) благодарит всех делегатов, которые высказали замечании или пред- 
ложения по программе 8.1 (Питание). Следует отметить, что многие из компонентов программы 
фактически осуществляются другими отделами и программами. Например питание матерей находит- 
ся в ведении Программы охраны материнства и детства, и секция питания организовывала y себя 
научные совещания по этому предмету в 1986 г. Проблемы питания престарелых решаются в рам- 
ках программы охраны здоровья престарелых, которая получает поддержку от секции питания и 
сотрудничает c ней. Вопрос взаимосвязи образа жизни и недостаточности питания разрабатывал- 
ся в тесном сотрудничестве c Отделом неинфекционных болезней. Кроме того, осуществляется 
активное сотрудничество в области питания c региональными бюро. ВОЗ также принимает участие 
в работе ряда программ на межсекторальном уровне, таких как Совместная программа помощи 
ВОЗ /ЮНИСЕФ в области питания, Бельгийский фонд выживания и программы по витамину A и йоду. 
ВОЗ работала в тесной связи c другими учреждениями системы ООН и неправительственнымн орга- 
низациями в целях предоставления странам комплексной поддержки в области питания. Расшире- 
нию и активизации таких мероприятий препятствуют бюджетные огрaничения, однако, видимо, 
можно достичь большей эффективности посредством тесной интеграции программ и более тесного 
сотрудничества по этим вопросам, как в рамках ВОЗ, так и за ее пределами. 

эпидемиологический надзор за продовольствием и состоянием питания, o чем упомннали мно 
гие выступавшие, является такой областью, где возможно достижение более тесной координации 
c другими учреждениями c тем, чтобы последовательно предоставлять странам информацию o пла- 
нировании и программировании многосекторальных мероприятий. Такие гармоничные отношения 
уже достигнуты в некоторых странах, a в ряде стран, где были созданы системы эпидемнологи- 
цеского надзора за продовольствием и состоянием питания, наблюдается быстрое снижение числа 
случаев недоедания, однако возникают проблемы ожирения и другие связанные c нарушением ра- 
циона питания проблемы. Должным образом управляемая система надзора является важным сред- 
ством достижения лучшего состояния питания. B течение последних четырех месяцев ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и ФАО предпринимали попытки для создания специальной группы, задачей которой будет ускоре- 
ние развития в этой области на национальном, региональном и глобальном уровне,и для осу- 
ществления этой идеи уже найдены определенные источники финансирования. 

B прошлом считается, что политика и надзор в области продовольствия и питания наиболее 
важны для развивающихся стран, однако теперь признается их значение и для многих развитых 
промышленных государств в качестве средства профилактики определенных форм недостаточности 
питания. 

Отвечая на вопрос делегатов Малави и Швейцарии относительно недостаточности витамина A, 
можно сказать, что исследование, проведенное в одной стране, выявило 30 % снижение смерт- 
ности и забслеваемости в результате употребления витамина A; в других странах проводятся 
аналогичные эксперименты в надежде получить такие же результаты. Вопрос o недостаточности 
йода нашел исчерпывающий ответ в деятельности ВОЗ на региональном уровне. Три региона, ко- 
торых в большей степени касается эта проблема, ведут систематические разработки в этой об- 
ласти. Сформулирована региональная стратегия для Юго- Восточной Азии, a в Африканском реги- 
оне недавно проходило совещание по выработке стратегии борьбы c этой проблемой. Программы 
борьбы c недостаточностью витамина A и йода были созданы в соответствии c резолюцией Ассамб- 
л еи здравоохранения и дали разные результаты. Реакция от стран, где существуют эти проблемы, 
была слабой. Кроме того, получено мало предложений по поддержке этик программ. Лишь одна 
страна, Соединенные Штаты Америки, согласилась выделить значительные средства на двусторон- 
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ней основе. Что касается надзора, то Федеративная Республика Германии оказывает поддерж- 
ку ряду конкретных национальных программ в Американском регионе. Однако теперь, когда 
программа надзора перешла на глобальный уровень, поддержка таких национальных усилий не- 
сколько снизилась. B отношении программы борьбы c анемией, a также программ борьбы c двумя 
другими видами недостаточности питания ВОЗ в течение долгого времени активно сотрудничает 
c консультативными и неправительственными группами. 

д-р BARMES (Гигиена полости рта) выражает свою признательность тем делегатам, которые 
столь активно поддержали программу 8.2 (Гигиена полости рта). Их замечания, включая пере- 
численные ими вопросы, требующие решения, и предостережения, тщательно зарегистрированы и 
будут учитываться при осуществлении программы. 

Отвечая делегату Советского Союза, он говорит, что упоминание названия неправительст- 
венной организации в заглавии информационного документа содержится в соответствии c резолю- 
цией wНА38.З1 и призвано подчеркнуть тот факт, что эта инициатива выходит за рамки обычной 
поддержки, которую неправительственные организации оказывают многим программам ВОЗ. Он за- 
веряет делегата Федеративной Республики Германии, что будут приняты меры для того, чтобы 
не слишком расширять объем информации по здравоохранению, распространяемой стоматологиче- 
ским персоналом, и проявлять селективность в использовании возможностей привлечения такого 
большого количества работников к более общим мероприятиям в области санитарного просвеще- 
ния и пропаганды. Хотя необходимо c осторожностью применять содержащую фтор зубную пасту 
в районах, где имеется избыток фтора в источниках воды, как указал делегат Индии, такая 
паста явилась надежным средством профилактики кариеса. Проблема избытка фтора должна в 
первую очередь решаться посредством систем дефторизации. B этик целях Межнациональный центр 
гигиены полости рта в Таиланде выпустил простой и экономичный дефторизатор. 

Как говорили многие выступавшие, для программы 5 рекомендовалось использование надежных 
данных в целях планирования и мониторинга. Этот процесс уже используется в течение определен- 
ного времени в программах по гигиене полости рта и может представлять интерес для других 
программ. 

Отвечая делегату Великобритании, он говорит, что все мероприятия, перечисленные в графи- 
ке информационного документа, завершены по 1986 г., a все мероприятия, запланированные на 
1987 r., осуществляются своевременно. После 79 -й сессии Исполнительного комитета сотрудни- 
чество ВОЗ c Международной стоматологической федерацией (МСФ) обсуждалорь.на совещании членов 
Научной комиссии МСФ и в настоящее время обсуждается на исполнительном уровне МСФ, где уделя- 
ется особое внимание роли стоматологического персонала в сотрудничестве со Специальной прог- 
раммой ВОЗ по СПИДу. Программа гигиены полости рта уже перестроена в соответствии c расши- 
ренным планом, и многие мероприятия уже осуществляются. Таким образом, все готово к перего- 
ворам между ВОЗ и МСФ на Всемирной стоматологическом конгрессе в октябре 1987 г., которые, 
как надеются, станут заключительными. 

B ответ на просьбу, высказанную делегатом Объединенных Арабских Эмиратов, a также каса- 
ясь вопросов, поднятых делегатами Ямайки и Норвегии, он говорит, что ВОЗ c радостью будет 
информировать государства -члены об успехах в затронутых областях; фторирование не было 
конкретно упомянуто в программном заявлении, поскольку эта важная часть профилактических ме- 
роприятий уже достаточно подробно описывалaсь раньше. B ответ на просьбу делегата Норвегии 
относительно распространения положительного опыта он говорит, что глобальный банк стомато- 
логических данных в настоящее время укрепляется и расширяется и что будет обеспечен доступ 
к отчетам об успешных или неудачных мероприятиях в секторе гигиены полости рта. 

Наибольшую озабоченность в отношении программы гигиены полости рта, которую разделяют 
многие делегаты, вызывает тот факт, что обучение стоматологического персонала в плане его 
качественной и количественной подготовки недостаточно быстро переорентируется в соответст- 
вии c изменяющимся статусом гигиены полости рта и возрастными схемами. Была выражена на- 
дежда, что расширенная программа будет сочетать политическую волю к осуществлению общей 
стратегии здоровья для всех посредством программ гигиены полости рта c адекватными финан- 
совыми ресурсами и экспертной поддержкой со стороны национальных профессиональных ассоциаций, 
которая будет обеспечиваться через МСФ. Было бы очень обидно и неразумно c экономической 
точки зрения не использовать нынешние возможности профилактики и самопомощи для восстанов- 
ления или поддержания здорового состояния полости рта. 

д-р RIMER (Предупреждение несчастных случаев) благодарит делегатов за их замечания и 
советы, которые будут приняты во внимание в дальнейшей работе по программе. Отвечая совет- 
скому делегату, он говорит, что психосоциальные и поведенческие аспекты имеют фундамен- 
т альное значение почти во всех проектах предупреждения несчастных случаев, особенно в отно- 
шении несчастных случаев среди детей и престарелых. Подобные мероприятия проводятся -в те 
чение сравнительно длительного периода, начиная c 1978 r., когда вступил в действие проект, 
осуществляемый совместно c правительством Бельгии. B настоящее время в отношении несчаст- 
ных случаев среди детей в сотрудничестве c Американским регионом, Европейским регионом и 
рядом центров разработан проект эпидемиологических исследований. 

Делегат Советского Союза коснулся также проблем законодательства. Эти проблемы тесно 
связаны c психосоциальными и поведенческими аспектами, и в сотрудничестве c отделением са- 
нитарного законодательства осуществляются анализ различных национальных законодательств, 
первые результаты которого будут опубликованы в 1988 г. 
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Делегат Тринидада и Тобаго обратил внимание присутствующих на трудности, c которыми 
сопряжено получение приборов для измерения уровней содержания алкоголя в юридических целях. 
ВОЗ надеется инициировать исследования по упрощению и удешевлению инструментария, поскольку 
уже имеются недорогие методики скрининга. 

Делегат Исландии заметил, что нельзя оценивать показатель частоты несчастных случаев 
исключительно на основании показателей смертности; в некоторых случаях смертность снизилась, 
тогда как заболеваемость вследствие травм значительно возросла,следовательно необходима более 
точная оценка распространенности инвалидизирующих травм. Все нынешние критерии основываются 
на сравнительно заниженных данных, и одна из целей программы заключается в усовершенствова - 
нии методов оценки. Делегаты Лесото и Ботсваны затронули проблемы несчастных случаев в 
быту среди детей. B регионах Африки и Юго- Восточной Азии разрабатывается проект, направлен- 
ный на выработку принципов обеспечения безопасности на уровне общины, который ориентирован 
в основном на предупреждение детского травматизма и делает упор на роль матери и семьи. 
Планируется создать исследовательскую группу по этому вопросу. 

И наконец, хотя программа в сущности интерсекторальная по своему характеру, межсекто- 
ральная координация была,к сожалению,все еще слишком слаба. Ввиду большого объема уже имею- 
щихся знаний следует продолжать работу по укреплению сотрудничества между различными секто- 
рами для применения этих знаний, особенно в таких областях, как предупреждение несчастных 
случаев на дорогах. 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком одобрил 
программу 9.1 - Охрана материнства и детства, включая планирование семьи. Следует надеять- 
ся, что особое значение, которое ВОЗ придает укреплению районных систем здравоохранения, помо- 
жет странам обеспечить интеграцию и координацию служб. Исполком сожалеет o том, что сохра- 
няющиеся во многих частях мира высокие уровни материнской заболеваемости и смертности не 
везде признаны в качестве серьезной проблемы и подчеркнул зависимость между состоянием здо- 
ровья и питания матери и выживанием ее ребенка. Исполком положительно расценивает тот факт, 
что повышенное внимание уделяется здоровью подростков и содействию развитию ответственного 
подхода к родительским функциям в этой возрастной группе. Он также признает, что сотрудни- 
чество ВОЗ c такими фондами ООН, как ЮНФПА и ЮНИСЕФ, a также c неправительственнымн органи- 
зациями является эффективным способом укрепления ограниченных ресурсов. 

Совет одобрил дальнейший акцент на программу 9.2 (Научные исследования в области вос- 
производства населения); он также отметил, что уделяется больше внимания бесплодию в резуль- 
т ате передаваемых половым путем болезней. B отношении программы 9.3 по охране здоровья ра- 
бочих принят всеобъемлющий подход, охватывающий профилактику, Социально -экономические факторы 
и технические вопросы, и Исполком желает обратить внимание на доклад Генерального директора o 
ходе работы по этому вопросу Первоочередное внимание следует уделять положению сельско- 
хозяйственных, мигрирующих и молодых рабочих. 

Проф. КАЛОяНОВА (Болгария) выражает поддержку своей делегации программе 9, которая ос- 
т анется актуальной и в следующем веке. Программа охраны здоровья рабочих особенно важна, 
поскольку технологический прогресс постоянно дает почву для новых проблем.здоровья и здра- 
воохранения. Очень важно, чтобы Организация обеспечивала финансовые и кадровь(е ресурсы, 
которые потребуются. 

Болгария обеспечивает эффективное сотрудничество в таких областях, как подготовка кад- 
ров; проведение курсов для работников здравоохранения из развивающихся стран, a также иссле- 
дований в области эргономики, психосоциальных факторов, допустимых уровней концентрации хи- 
мических веществ; методы мониторинга и профессиональные заболевания. Эксперты из ее страны 
помогали региональным бюро и содействовали в подготовке документов по таким вопросам, как 
гематологические изменения, обусловленные профессиональными факторами. Болгария и далее 
будет сотрудничать c ВОЗ в области охраны здоровья рабочих. B частности, важно поощрять 
изучение техники мониторинга, методов исследования, долговременных факторов риска для здо- 
ровья и влияния на репродуктивную функцию. Особого внимания требуют химическая и электрон- 
ная промышленность, биотехнология и сельское хозяйство. 

Ее делегация надеется, что ВОЗ будет наращивать усилия по улучшению охраны здоровья ра- 
бочих, и обращает внимание на следун;щий проект резолюции, соавтором которого она является: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
обеспокоенная масштабами проблем охраны здоровья и обеспечения безопасности работаю- 

щего населения во многих частях мира; 
пАдчеркивая, чтo определенные группы рабочих, в частности в сельском хозяйстве, 

строительстве, 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 может быть связано c 
нЬвыми опасностями для здоровья человека; 

отмечая разнообразие организационных форм служб профессиональной гигиены на нацио- 
нальном уровне в различных частях мира и сознавая необходимость усиления координации и 
сотрудничества между различными правительственными учреждениями, занимающимися вопроса- 
ми профессиональной гигиены; 

1 Документ ЕВ79/1987/2 ЕС /1, часть I, приложение 15. 
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подчеркивая также необходимость распространения первичной медико -санитарной помо- 
щи 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 здравоох- 
ранения; 

приняв к сведению доклад Генерального директора об охране здоровья рабочих, пред- 
ставленный 79 -й сессии Исполнительного комитета, и напоминая o резолюциях W1A32.14 и 

WHA33.31, a также o других соответствующих резолюциях, 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за доклад об охране здоровья рабо- 
чих, представленный 79 -й сессии исполнительного комитета; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства -члены: 
(1) уделять особое внимание созданию и поддержанию безопасныx условий труда и, при 
необходимости рассматривать охрану здоровья рабочих в качестве неотъемлемой части 
первичной медико -санитарной помощи; 
(2) выявлять имеющиеся и вновь возникающие проблемы охраны здоровья и обеcпечения 
безопасности рабочих в секторах, не получающих достаточного обслуживания, и расши- 
рить первичнyю медико -санитарную помощь в этих секторах в соответствии c рекомен- 
дациями, содержащимнся в докладе Генерального директора, представленном 79 -й сес- 
сии Исполнительного комитета; 

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

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обратить должное внимание на программу охраны здоровья рабочих и добиваться 
ее осуществления в тесном сотрудничеcтве c другими соoтветствующими программами в 
рамках национальных систем здравоохранения на основе пеpвичной мeдико- санитарной 
помощи; 
(2) содействовать,,где необходимо, региональным мероприятиям по охране здоровья 
рабочих; 
(З) разработать рекомендации по первичной медико- санитатной помощи на производст- 
ве, специально предназначенные для недостаточно охваченных контингентов рабочих и 
включающие учебные материалы, необходимые на раэличиых уровнях; 
(4) продолжать мобилизацию внебюджетных ресурсов, в частности для осуществления 
подхода c позиций первичной медико-санитарной помощи в отношении тех контингентов 
работающего населения, которые получают недостаточную помощь; 
(5) разработать совместно c сотрудничающими центрами BOB руководящие принципы по 
охране здоровья на производстве и укреплять сотрудничество c этимн центрами, в 

частности в развивающихся странах. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) говорит, что важно учитывать здоровье всех трудящихся, вклю- 
чая домашних хозяек и других лиц, работающих на дому. Такие проблемы престарелых, как бо- 
л езнь Альцгеймера, могут быть решены только c помощью значительвых фундаментальных исследо- 
ваний. Европейское региональное бюро занимается поисками наилучшего способа преодоления 
чувства изоляции среди престарелых, и недавнее заседение в его стране обсуждало проблему 
переломов бедра y престарелых. 

Г -н GHACHEM (Тунис) говорит, что ВОЗ следует отдавать больше приоритета охране мате- 
ринства и детства, включая планирование семьи при осуществлении стратегии достижения здо- 
ровья для всех, особенно путем межсекторального сотрудничества и оказания экономнческой под- 
держке мероприятиям по здравоохранению. 

B связи c важной ролью, которая отводится вопросам планирования семьи в плане социаль- 
но-экономического развития Туниса, особое внимание уделяется обеспечению помощи со стороны 
соответствующих органов и учреждений. Высший совет народонаселения, возглавляемый премьер- 
министром и представляющий различные учреждения, определяет общую политику в этой области, 
в то время как региональные советы, представляющие местные органы власти, разрабатывают 
региональные программы. Благодаря действиям президента страны, программа планирования семьи 
регулярно получает помощь, a также четко выраженную политическую и законодательную поддерж- 
ку, что позволило поднять роль женщин и способствовало процессу гармонического развития 
семьи. Программа интегрирована в систему первичной медико -санитарной помощи на всех уров- 
нях - от центров здравоохранения до районов, обслуживаемых подвижными бригадами. Санитар- 
ное просвещение по соответствующим вопросам уже в течение почти 10 лет входит составной 
частью в школьные программы и в мероприятия по охране здоровья работающего населения и лиц 
репродуктивного возраста.. Эта работа проводится при содействии служб профессиональной ги- 
гиены, предпринимвтелейи руководителей предприятии и профсоюзов, ей оказывают помощь также 
дружественные страны и такие организации, как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮСАИД и другие. 
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Однако многое еще предстоит осуществить, чтобы сделать службы более доступными для на- 
селения и учредить систему эпидемиологического надзора в рамках программы охраны материн- 
ства и детства, охватывающую все ее аспекты. 

Делегация Туниса желает присоединиться к соавторам проектов резолюций, касающихся здо- 
ровья матери и безопасного материнства и изучения проблем старения1. Хотя c демографической 
точки зрения Тунис - страна молодая, население ее - "самое старое" по сравнению c другими 
странами африканского континента. Естественно, серьезный интерес в этой связи вызывает 
проблеье охраны здоровья престарелых и принятие подхода c позиций профилактики; он выразил 
благодарность ВОЗ и Региональному бюро для Восточного Средиземноморья за оказываемую помощь. 

Большее внимание следует уделять, в частности, охране материнства и детства, включая 
планирование семьи, поскольку, несмотря на усилия, предпринимаемые в глобальном масштабе, 
ранние и частые беременности по- прежнему оказывают губительное влияние на здоровье и бла- 
гополучие детей, матерей и семей, особенно в Африканском регионе и Регионе Восточного Сре- 
диземноморья, где наиболее высоки показатели урбанизации (около 70 % и 60 % соответственно) 
и рождаемости (4,6 % и 4,0 % соответственно), и эта проблема может стать тормозом на пути 
к достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Приятно отметить, что ассигнования по регулярному бюджету на программу охраны материн- 
ства и детства возросли на 15,53 % (документ РВ/88 -89, c. 129), хотя это увеличение и не 
компенсирует сокращения финансирования из других источников. Его делегация призывает го- 
сударства, которые в состоянии сделать это, предоставить развивающимся странам помощь в 
области охраны материнства и детства, включая планирование семьи, в соответствии c принци- 
пами, выработанными в ходе Алма- Атинской конференции. 

д-р BRAMER (Германская Демократическая Республика), касаясь программы 9.3 - Здоровье 
рaбочих, говорит, что обсуждение этого вопроса на последней сессии Исполнительного комитета 
отразило значимость и актуальность этой программы. Работающее население играет жизненно 
важную роль в экономическом и социальном развитии страны; однако технологический прогресс 
может вести к опасностям для здоровья, a лица традиционных профессий иногда не получают ни- 
какого специального медицинского обслуживания. Можно было бы добиться лучших результатов 
путем интеграции служб профессиональной гигиены в систему первичной медико -санитарной помо- 
щи. Его делегация является соавтором проекта резолюции по охране здоровья работающего насе- 
ления, и он надеется, что в этой важной области будет достигнут консенсус. 

Д -Р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что его делегация поддерживает программу 9.1 - Охрана 
материнства и детства, но считает ее слишком амбициозной; представляется маловероятной 
возможность достичь всех целей к 1989 г., особенно добиться понимания, в какой мере роль и 
положение женщин влияют на здоровье. Хотя собрано большое количество информации o материн- 
ской и детской заболеваемости и смертности, эта информация не достигает потенциальных пот- 
ребителей. Его делегация, однако, желает поздравить д -ра Fatha]1а и его коллег по Специаль- 
ной программе исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 
населения в связи c их последней брошюрой по профилактике материнской смертности. B отноше- 
нии программы 9.2 - Научные исследования и области воспроизводства населения его делегация 
одобряет уделение более пристального внимания вопросам регулирования фертильности. Однако 
лишь 2,38 % регулярного бюджета выделяется на исследования бесплодия (документ РВ/88 -89, 
c. 135), причем большая часть этих исследований посвящена женскому бесплодию. Он отмечает, 
что штаб- квартире ВОЗ следовало бы управлять всей программой научных исследований, это, 
возможно, позволило бы выявить область, где региональные бюро могли бы улучшить свою работу. 
Программы охраны материнства и детства и научных исследований в области воспроизводства на- 
селения всегда в значительной мере опирались на внебюджетные источники финансирования, и 
следует надеяться, что Секретариат предпримет шаги для исправления этого положения. 

B отношении программы 9.4 - Охрана здоровья престарелых его делегация приветствует уве- 
личение выделения ресурсов Африканскому региону. Однако контрольный срок публикации техни- 
ческих документов ВОЗ по вопросам старения к 1990 г. является слишком отдаленным; очень 
важно распространять имеющуюся информацию как можно быстрее. 

Проф. BERTAN (Турция) говорит, что программы охраны материнства и детства, включая 
планирование семьи, приобретают первоочередное значение во многих развивающихся странах. 
Анализ ситуации по программе 9.1 выявляет слабые места национальных программ в этой области. 
Хотя признаки и симптомы плохого состояния здоровья матери и ребенка хорошо известны и легко 
поддаются диагностике, профилактика на первичном и вторичном уровне еще неадекватна. 

Материнская и детская смертность в Турции высока, и в рамках плана развития предприни- 
маются попытки сократить эту цифру вдвое к 1990 r. B 1985 r. была начата кампания иммуниза- 
ции, в ходе которой были иммунизированы свыше 4 млн детей в возрасте до 5 лет. Были интенси- 
фицированы специальные программы действий в целях поддержания высокого охвата иммунизацией, 
борьбы c диарейными болезнями, пропаганды грудного вскармливания и правильного питания, 
борьбы c острыми респираторными инфекциями, контроля роста, обеспечения дородовой помощи и 
совершенствования служб родовспоможения. Все программы интегрированы в существующую струк- 
туру и осуществляются в рамках ускоренной программы c 1986 г. c целью укрепления существую- 
щей структуры первичной медико -санитарной помощи. Высокий приоритет получило участие насе- 

1 Приводится в конце протокола данного заседания. 
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лени и сотрудничество c другими секторами, и c 1986 r. по телевидению ведутся передачи 
санитарно -просветительного характера по вопросам здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи. Существенная поддержка в целях улучшения здоровья матери и ребенка ожидается и от 
других секторов. Многое было сделано для мобилизации социальной поддержки. 

Ее делегация поддерживает проект программного бюджета по программе охраны материнства 
и детства, включая планирование семьи, на финансовый период 1988 -1989 гг. и приветствует 
создание сотрудничающих центров для укрепления сети исследований в этой области. Исследо- 
вания служб здравоохранения должны стать объектом особого внимания в перспективе улучшения 
использования служб здравоохранения потребителями и расширения сети служб, приближенных к 

пациенту. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) говорит, что ее страна решительно 
поддерживает цели программы 9.1, считая, что принятый интегрированный подход особенно же- 
лателен, так как в этом случае на первый план выступает важное значение первичной медико - 
санитарной помощи. Федеративная Республика Германии использует аналогичный подход; упор 
делается на информацию по планированию семьи в целях снижения риска беременности, особенно 
в очень молодом возрасте. Для сокращения количества нежелательных беременностей требуется 
усилить просветительную работу. B рамках сотрудничества ее страны c развивающимися стра- 
нами практикуется аналогичный подход; в программах сотрудничества важное значение отво- 
дится интеграции планирования семьи в структуру первичной медико- санитарной помощи. Ее 
страна желает укреплять свое сотрудничество в этой области c развивающимися странами и ВОЗ. 
Она приветствует инициативу, проявленную ВОЗ вместе c другими учреждениями, в отношении 
содействия безопасному материнству, что было особенно ярко отражено на конференции в Найро- 
би в 1987 r. 

Практически во всех государствах -членах проявляется тенденция к росту продолжитель- 
ности жизни. Программа 9.4 (Охрана здоровья престарелых) поэтому представляется исключи- 
тельно важной, и делегация Федеративной Республики Германии полностью поддерживает ее. Уход 
а престарелыми является существенной стороной первичной медико -санитарной помощи. Как 

указано в анализе ситуации, престарелые будут составлять растущую долю пациентов в больницах, 
если не будет организовано эффективное амбулаторное обслуживание одиноких престарелых. 
Федеративная Республика Германии предпринимает значительные усилия в этом направлении. 
Вовлечение престарелых в управление программами медико -санитарной помощи, особенно в отно- 
шении их возрастной группы, как указано в пункте 5 анализа ситуации, является ценным пред- 
ложением, которое ее страна желала бы применить на практике. B связи c множественной при - 
родой заболеваемости, типичной для престарелых, представляется важным обеспечивать такую 
связь между этой и другими программами, например программой охраны и укрепления психическо- 
го здоровья. Если не будут предприняты усилия для предотвращения нарушений умственной дея- 
т ельности y лиц, доживающих до преклонного возраста, для растущего числа лиц качество жизни 
будет понижаться по мере роста средней ожидаемой продолжительности жизни. 

Д-Р HELMY (Египет), касаясь программы 9.3 (Охрана здоровья рабочих), говорит, что в на- 
стоящее время специализированные службы профессиональной гигиены оказались совершенно изоли- 
рованными от служб первичной медико -санитарной помощи и требуется интеграция. Существующие 
правила и сам процесс инспекции являются наследием прошлого; следовательно,необходимо новое 
соответствующее законодательство, которое сможет служить опорой подхода c позиций первичной 
медико -санитарной помощи, a бригады здравоохранения в подразделениях первичной медико -сани- 
тарной помощи должны получать такую подготовку, которая позволила бы им взять на себя обя- 
занности по охране здоровья рабочих. Значительное количество трудящихся, особенно молодые 
рабочие в развивающихся странах, заняты на мелких предприятиях, в сельском хозяйстве, в стро- 
ительстве и в кустарном производстве, которые не попадают в поле зрения более Централизован- 
ных подразделений профессиональной гигиены. Нет другой возможности обеспечения охвата та- 
ких трудящихся профилактическимн медико- санитарными службами, кроме включения служб профес- 
сиональной гигиены в подразделения первичной медико -санитарной помощи, что послужило бы 
эффективным средством улучшения охраны здоровья на рабочих местах, совершенствования сани- 
т арного просвещения рабочих, выявления случаев инфекционных и хронических неинфекционных бо- 
л езней и борьбы c ними, а также случаев недостаточного или неправильного питания и злоупот- 
ребления наркотическими веществами. C помощью ВОЗ необходимо активизировать усилия в этом 
направлении на глобальном и региональном уровне. 

Его делегация поддерживает проект резолюции по охране здоровья рабочих. Она поддержи- 
вает бюджетные ассигнования по программе 9 в целом. 

-р MILLER (Канада), касаясь программы 9.4 (Охрана здоровья престарелых), говорит, что 
цель обеспечения здоровья для всех к 2000 г. распространяется на все население, включая де- 
т ей, взрослых и престарелых (как мужчин, так и женщин). Часть населения умрет от рака, сер- 
дечно- сосудистых или других болезней; остальные доживут до преклонного возраста. По мере 
совершенствования медицины и более успешного решения проблем окружающей среды число преста- 
релых в мире увеличивается, т.е. создается положение, порождающее новые серьезные проблемы 
и требующее более высоких расходов во всех странах. B Канаде выпускалось большое число 
педиатров в тот период, когда детское население сокращалось, однако до сих пор уделяется 
мало внимания подготовке врачей по оказанию помощи престарелым - этой быстро растущей группе 
населения. Предпринимаются шаги для исправления этого положения. По мере роста числа пре- 
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старелых возрастает показатель использования больничных коек, поскольку престарелые чаще 
болеют и нередко страдают от множественных нарушений. Статистика показывает, что при со- 
хранении нынешней ситуации в ближайшие годы все ныне имеющиеся койки в отделениях интен- 
сивной терапии будут полностью заняты престарелыми пациентами. Большее выделение ресур- 
сов на обслуживание престарелых будет означать сокращение ресурсов на обслуживание 
других категорий пациентов, требующих постоянного ухода. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик), касаясь проекта резолюции o 
здоровье матери и безопасном материнстве (см. ниже), говорит, что в конце пункта 2(4) по- 
становляющей части следовало бы добавить слова "и принять необходимые меры для подготовки 
соответствующего персонала на всех уровнях ". 

Касаясь программы 9.3 (Охрана здоровья рабочих), он говорит, чти анализ ситуации хо- 
рошо дополняется докладом Генерального директора Исполнительному комитету. Оба эти доку- 
мента служат основой для предлагаемых в программе мер. Как показывает опыт, комплексный 
подход является залогом успешного развития программы охраны здоровья рабочих. Он согла- 
сен c заявлением, содержащимся в пункте 9 анализа ситуации, в котором указывается, что 
требуют решения не только технические, но также и политицеские,и социально -экономические 
вопросы; только такой подход может обеспечить прогресс в этой области и повысить эффек- 
тивность профилактических мер, нацеленных на такие специфические группы, как подростки, 
рабочие- мигранты, работающие матери и сельскохозяйственные рабочие. Он высоко оценивает 
проведенную ВОЗ работу по охране здоровья трудящихся; значительный вклад в программу могли 
бы внести научные исследования, осуществляемые сотрудничающими центрами под эгидой ВОЗ. 
Видимо, существенной помощью странам была бы подготовка руководства по охране здоровья ра- 
бочих в промышленности и сельском хозяйстве. Однако относительно меньше внимания следова- 
ло бы уделять вопросам так называемых производственно обусловленных заболеваний, поскольку 
к ним можно отнести любые болезни, появившиеся в любой период трудовой деятельности, тем 
более что на сегодняшний день отсутствует четкое определение этого понятия. Необходимо 
сосредоточить усилия на поиске основных способов профилактики известных профессиональных 
заболеваний. Естественно, что в развивающихся странах деятельность органов здравоохранения 
в области профессиональной гигиены должна быть направлена в первую очередь на решение не- 
отложных практических проблем. B то же время в экономически развитых странах наряду c со- 
вершенствованием систем профилактики большое внимание уделяется не только оценке уже из- 
вестных, но и выявлению новых профессиональных факторов риска. B этой связи необходимо 
широко информировать государства -члены o новых вредных производственных факторах для обес- 
печения более эффективной охраны здоровья рабочих вне зависимости от уровня профессиональ- 
ной медицины в той или иной стране. Его делегация полностью поддерживает проект резолюции 
по охране здоровья работающего населения. 

Касаясь программы 9.4 (Охрана здоровья престарелых), он согласен, что в связи c ростом 
численности престарелых больше внимания придется уделять их медицинским и социальным проб- 
лемам. Для этой цели требуются специальные подходы, специальные методы анализа, a также 
специфические способы решения этик проблем на основе межсекторального сотрудничества. Поэто- 
му важно, чтобы ВОЗ продолжала активно развивать программу, нацеливая ее на поиск и примене- 
ние на практике наиболее оптимальных путей удовлетворения потребностей лиц пожилого и стар - 
чрского возраста в различных видах медицинской и социально -бытовой помощи. 

Напоминая, что, как сказал директор Европейского регионального бюро, финансирование про- 
грамм охраны здоровья престарелых и предупреждения несчастных случаев будет осуществляться 
c 1988 r. через Европейский регион, он предлагает в региональных программных бюджетах в 
будущем указывать отдельно и четко те ресурсы, которые переводятся в Регион на программы, 
за которые он несет глобальную ответственность. Он предлагает объединить пункты 2 и 3 по- 
становляющей части проекта резолюции o научных исследованиях проблем старения (см. ниже). 

Предложение принимается. 

Проф. WESTERHOLM (швеция), касаясь положения женщин в связи c программой 9.3 (Охрана 
здоровья рабочих) говорит, что работа, опасная для женщин, также опасна и для мужчин. Спе- 
циальные профессиональные гарантии для женщин на рабочем месте могут завлечь женщин в ло- 
вушку, поскольку неправильно ориентированные меры предосторожности могут привести к дискри- 
минации женщин в отношении отдельных видов работы. Международная организация груда в своих 
докладах и конвенциях указывает, что женщин следует охранять в течение беременности, но в 
то же время не следует подвергать их дискриминации в отношении работы, доступной мужчинам. 
Такие' решения приобретают особое значение в тех случаях, когда женщинам запрещают работать 
в условиях, считающихся опасными для будущего ребенка, при отсутствии эпидемиологических 
данных для обоснования таких решений. Перед лицом этой проблемы ВОЗ в дополнение к коор- 
динации исследований в области репродуктивного здоровья следует оказывать помощь в оценке 
и распространении среди лиц, принимающих решения, эпидемиологических и других имеющих к 
этому отношение научных данных. Она надеется, что последний вопрос будет включен в проект 
программного бюджета; это не должно вызвать больших затрат, поскольку ВОЗ может вступить 
в сотрудничество c международным справочным центром по системам контроля за врожденными 
дефектами. 
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Касаясь проекта резолюции o здоровье работающего населения, она рекомендует добавить 
в пункте 4 постановляющей части подпункт, предлагающий Генеральному директору начать сот- 
рудничество c Международной организацией труда в области охраны здоровья рабочих. 

Предложение принимается. 

д-р NOBRE LEITE (Кабо -Верди), касаясь программы 9.1 (Охрана материнства и детства, 
включая планирование семьи) говорит, что его делегация согласна c программой в целом. Кабо- 
Верде - молодая страна, сталкивающаяся со многими проблемами здравоохранения, приняла вер- 
тикальную программу охраны материнства и детства, однако эта программа оказалась слишком 
дорогостоящей и не очень эффективной. B настоящее время постепенно предпринимаются успеш- 
ные попытки распространить мероприятия по охране материнства и детства, включая планирование 
семьи, на все структуры здравоохранения на всех уровнях по всей стране. Ведется подготов- 
ка основного персонала здравоохранения, медицинских сестер и врачей c тем, чтобы они могли 
лучше выполнять свою работу в этой области. Работа традиционных повитух признана полезной, 
однако, поскольку большинство из них неграмотны, до настоящего времени не удалось подгото- 
вить соответствующие руководящие принципы, c помощью которых можно было бы оценивать их 
работу и контролировать ее. Он просит поддержки ВОЗ в этом отношении. Еще одной'пробле- 
мой является недостаточное использование просвещения по вопросам питания, которое является 
частью программы охраны материнства и детства. Планирование семьи остается наиболее сла- 
бым участком программы в его стране; пары редко обращаются за консультациями, период меж- 
ду родами составляет менее двух лет и остается высоким уровень беременности в возрасте до 
18 лет. B то время, когда Кабо- Верде, маленькой развивающейся стране, удалось достичь 
значительного снижения детской смертности, она оказалась перед лицом демографического 
взрыва. Особую озабоченность вызывают в отношении материнской заболеваемости и смертности 
нелегальные аборты, и есть надежда, что недавно принятое законодательство o добровольном 
прерывании беременности улучшит положение. 

Его делегация поддерживает программу 9.1 (Охрана материнства и детства, включая плани- 
рование семьи) и проект резолюции o здоровье матери и безопасном материнстве. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 

Здоровье матери и безопасное материнство 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Бразилии, Эфиопии, Ганы, Кении, Малави, 
Нигерии, Замбии и Зимбабве.) 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях WHA32.42, ИНА38.22 и wHA39.18 соответственно o долгосроч- 

ной программе ВОЗ по охране материнства и детства; достижении зрелости до деторождения 
и. содействии повышению чувства ответственности y родителей; требованиях по осуществлению 
Нaйpoбийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин в секторе здра- 
воохранения; 

отмечая чрезвычайно высокие уровни материнской смертности, a также заболеваемости 
во многих развивающихся етранgх, на которые иногда приходится более 50 % всех случаев 
смертности среди женщин детородного возраста; 

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

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

признавая, что охрана материнства и детства, включая планирование семьи, является 
основой первичной медико -санитaрной помощи; 

напоминая o рекомендациях Всемирной конференции по рассмотрению и оценке достиже- 
ниц Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций и Перспективных стратегий в 
области улучшения положение женщин, в которых была поставлена конкретная задача сниже- 
ния материнской смертности и заболеваемости; 

учитывая рекомендации Межддународной конференции по безопасному материнству, совгест- 
но организованной в феврале 1987 r. в Найроби ВОЗ, Всемирным банком и Фондом Организации 
Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения при поддержке Программы 
развития Организации Объединенных Наций, 

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

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ государства -члены: 
(1) придавать первоочередной значение улучшению здоровья женщин и сокращению ма- 
теринской смертнocти и заболеваемости c помощью надлежащей первичной медико -сани- 
тарной помощи, соответствующих программ питания и охраны здоровья девочек c груд- 
ного возраста до юности и содействия программам планирования семьи в рамках пер- 
вичной медико -санитарной помощи, обеспечивая доступность служб планирования семьи 
для всех, кто в них нуждается, c целью иэбежания случаев нежелательной или связан- 
ной c высоким риском беременности; 
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(2) обеспечить надлежащий дородовой уход c эффективным и ранним выявлением слу- 
чаев связанной c высоким риском беременности и организацией специализированной 
помощи; 
(3) стремиться к обеспечению всех рожениц помощью надлежащим образом подготов- 
ленного персонала; 
(4) укреплять специализированные учреждения и меры по руководству охраной ма- 
теринства и детства и планированием семьи c тем, чтобы решать срочные акушерские 
проблемы и оказывать основную акушерскую помощь; 
(5) координировать в рамках сектора здравоохранения и других секторов деятель- 
ность 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 
изучении масштабов и причин данной проблемы и поддерживать усилия стран по пе- 
реориентации первичной медико -санитарной помощи таким образом, чтобы обеспечить 
должную первоочередность задаче сокращения материнской смертности и заболевае- 
мости 
(2) оказывать поддержку совместным оперативным исследованиям в области безопас- 
ного материнства c упором на предупреждение пяти основных причин материнской 
смертности и поиск местных решений для преодоления препятствий на пути обеспе- 
чения надлежащей охраны материнства; 
(3) активизировать техническое сотрудничество в области материнства и детства, 
включая планирование семьи, концентрируясь на мерах по сокращению материнской 
смертности и заболеваемости; 
(4) укреплять сотрудничество Организации c соответствующими учреждениями систе- 
мы ООН и неправительственнымн организациями, делая упор на стимулирующие и про- 
филактические аспекты охраны материнства и планирования семьи и наличие основной 
акушерской помощи в больницах первого уровня и в неотложных случаях, связанных c 

беременностью и родами; 
(5) активизировать усилия по мобилизации соотвeтствующих людских, научных и фи- 
нансовых 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 уч- 
реждений и фондов. 

Изучение проблем старения 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы, Австралии, Бельгии, Бразилии, Китая, 
Коста -Рики, Кубы, Кипра, Чехословакии, Корейской Народно -Демократической Республики, Финлян- 
дии, Греции, Италии, Ямайки, Кувейта, Мальты, Мексики, Новой Зеландии, Парагвая, Перу, Поль - 
ши, Португалии, Сингапура, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства Великобри- 
тании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании, Уругвая, Венесуэлы и Зимбабве.) 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюцг�г W1A32.25 и WHA35.28 o медико -санитарной помощи престарелым; 
принимая к сведению рекомендацию Консультативного комитета по исследованиям в об- 

ласти здравоохранения об учреждении международной программы исследований по проблемам 
старения; 

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

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

считая необходимым распространить изучение проблем старения и подготовку исследо- 
вательских кадров на страны, в которых в 2000 г. будет проживать большинствао пожилого 
населения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) учредить международную программу научных исследований по проблемам старения в 
качестве компонента программы ВОЗ по охране здоровья пожилых; 
(2) обеспечить сотрудничество заинтересованных правительств, добровольных организа- 
гдай,фондов,частных доноров и других органов в деле изыскания внебюджетных средств 
для учреждения, осуществления и мониторинга программы; 
(3) обеспечить поддержку Секретариата программе научных исследований в пределах 
имеющихся бюджетных ассигнований, дополненных ресурсами, предоставляемыми сотруд- 
ничающими учреждениями, неправительственными организациями и получаемыми из других 
внебюджетных источников. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р H.S. HELMY (Египет) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А40 /31) 

Г -жа AL- GHAZALI (Оман), докладчик, зачитывает проект доклада Комитета. 

Доклад принимается. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 пoвестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/R ЕС /1, 
часть II, глава 11) (продолжение дискуссии) 

Медицинская наука и технология: охрана и укрепление здоровья (раздел ассигнований 3; 

документы РВ/88 -89, c. 105 -149; ЕВ79/1987/АЕС/1, часть I, приложение 15, часть II, 
глава II, пункты 33 -52; А40 /INF.DOC. /1; А40 /INF.DOC. /2) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) 

Г -н KWON sung Yon (Корейская Народно -Демократическая Республика), комментируя програм- 
му 9.4, говорит, что охрана здоровья престарелых является одной из основных проблем здраво- 
охранения в его стране, поскольку продолжительность предстоящей жизни населения увеличивает- 
ся и одновременно растет число престарелых. B этой связи правительство его страны уделяет 
большое внимание развитию геронтологии, особенно научным исследованиям по вопросам старения. 
Предпринимаются усилия по укреплению Института геронтологии в больнице общего типа Красного 
Креста Кореи c целью превращения его в сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам охраны здоровья 
престарелых. Недавно институт посетил консультант ВОЗ, который остался удовлетворен его 
возможностями. Правительство страны выступающего желает укреплять сотрудничество и вести 
обмен экспертами в данной области c ВОЗ и государствами -членами. 

Поскольку научные исследования по вопросам старения являются одним из необходимых ус- 
ловий для обеспечения надлежащей охраны здоровья престарелых, делегация его страны привет- 
ствует создание международной исследовательской программы по вопросам старения в качестве 
составной части программы ВОЗ и c удовлетворением выражает готовность выступить соавтором 
соответствующего проекта резолюции. 

Д-Р N'JIE (Гамбия) благодарит Генерального директора за краткое изложение предложений 
по программному бюджету,а иуенно ro программе 9.1, которая многим представляется краеугольным 
камнем усилий по оказанию первичной медико -санитарной помощи. Хотя выступающий приветству- 
ет попытку сохранить уровень финансирования регулярного бюджета в отношении программ охраны 
материнства и детства и планирования семьи в Африканском регионе, он выражает некоторую 
т ревогу в отношении запланированного крупного сокращения уровня средств, которые будут по- 
ступать из "других источников ", сокращения в размере, превышающем 5,25 млн долл. США. 

Его делегация, в частности, одобряет наиболее четко сформулированные задачи для прог- 
раммы 9.1, которые представляют собой минимум, необходимый для снижения неблагоприятного 
уровня материнской и детской смертности, который все еще слишком часто отмечается в большин- 
стве развивающихся стран. По мнению его делегации, анализ ситуации четко высветил пробелы 
в программах по странам. Ежегодное подведение итогов на Ассамблее здравоохранения может 
создать впечатление того, что многие страны уже достигли здоровья для всех, в то время как 
в действительности дело обстоит противоположным образом. Ни в какой другой области этого 
нельзя увидеть столь наглядно, как в охране материнства и детства, где, несмотря на высокие 
уровни охвата дородовой помощью, квалифициpoвaнный прием родов и иммунизацию, сохраняется 
неприемлемо высокий уровень смертельных исходов для матери и плода. Нужно срочно проанали- 
зировать качество и отдачу программы. 

Более критически следует посмотреть на стратегии для групп риска. Слишком часто на- 
циональные комитеты занимаются составлением обширных перечней показателей риска, многие 
из которых не соответствуют местным условиям или не могут быть устранимы c помощью имеющей- 
ся в наличии на местах технологии. Так, существующая система настолько перегружена случая - 
мн, когда матери включаются в группу риска, что единственное, что можно сделать, это меха- 
нически перемещать их из одного отделения обслуживания в другое, при том что нигде они не 
получают специальной помощи, предусмотренной стратегией. Таким образом, вмешательство 
медико- санитарной помощи оказывается несвоевременным и неэффективным. Кроме того, качество 
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услуг, предоставляемых обычно на первом и втором уровнях специализированной помощи, не 
отвечает запросам. Слишком часто центры здравоохранения, которые действуют на первичном 
уровне специализированной помощи,окаэываются лишь перевалочными пунктами для чрезвычайных 
случаев и не имеют основного оборудования для переливания крови, хотя в большинстве афри- 
канских стран основной причиной материнской смертности является послеродовое кровотечение. 
Отсутствуют такие средства, стимулирующие родовую деятельность, и антибиотики для борьбы 
c послеродовыми инфекциями. B этой связи его делегация решительным образом поддерживает 
предложения, содержащиеся в программе 9.1, и подчеркивает необходимость более ориентиро- 
ванных на местные условия научных исследований, в частности в областях, непосредственно 
связанных c чрезвычайными случаями вмешательства на сельском уровне. Насколько бы хоро- 
шей ни была стратегия выявления групп риска, y некоторых матерей возникают непредвиденные 
осложнения при родах, и в программе ВОЗ надлежит уделить больше внимания средствам оказа- 
ния помощи при чрезвычайных ситуациях, связанных с послеродовыми кровотечениями. 

Еще одной областью, требующей внимания, является обеспечение населения надлежащими 
средствами коммуникации и: транспортными средствами при чрезвычайной ситуации. B его стра- 
не уделяется внимание использованию тягловой силы для перевозки пациентов из деревень к 
ближайшему пункту оказания Специализированной помощи. Такой подход не очень популярен, но 
представляется рациональным. B недавно выпущенном ВОЗ документе подчеркивалось значение 
создания в некоторых деревнях родильных отделений; в настоящее время в пяти деревнях его 
страны проверяется данный подход на предмет его пригодности для матерей. 

B заключение делегация его страны c удовольствием присоединяется к авторам проекта 
резолюции об охране здоровья матери и безопасном материнстве. Он выражает надежду на то, 
что эта программа будет по- прежнему получать то приоритетное внимание, которого она заслу- 
живает. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) говорит, что ее делегация поддерживает мероприятия, предло- 
женные Генеральным директором в программе 9. Четыре области, намеченные в рамках данной 
программы, представляются имеющими жизненно важное значение. 

Хотя Зимбабве достигла прогресса в области охраны материнства и детства, включая пла- 
нирование семьи (программа 9.1), мероприятия в данной области по-прежнему остаются приори- 
тетными и на них ассигнуются необходимые средства в том объеме, который позволяет националь- 
ный бюджет. Однако она хочет запросить дополнительную помощь на эту область, поскольку к 
ней будет проявляться особый интерес в связи c проблемами СПИДа, который угрожает осуществле- 
нию проводящихся проектой. Более того, компонент охраны здоровья матери в программе охраны 
материнства и детства должен быть отделен от компонента охраны здоровья ребенка и приобрести 
собственное звучание, а`также учитывать дополнительные проблемы, включая состояние питания 
женщин, в частности в детородном и пожилом возрасте. Большую тревогу вызывает общее состоя- 
ние здоровья женщин в развивающихся странах, a неприемлемо высокие уровни материнской смерт- 
ности тесно связаны c общим состоянием питания женщин. 

Необходимо уже сейчас проанализировать психологические последствия для женщин, y кото- 
рых будет выявлена позитивная реакция на ВИЧ,и разработать для всех пациентов сборник рекомен- 
даций. Более того, чрезвычайные нагрузки, которые несут на себе женщины в развивающемся ми- 
ре, имеют отрицательные последствия для их здоровья, и докладчик призывает министерства 
здравоохранения оказывать влияние на правительства c целью ускорить принятие необходимых 
мер для облегчения их участи. 

программы планирования семьи в настоящее время должны адресоваться к мyжчинам, обеспе- 
чивая их санитарное просвещение, 'а не только исключительно женщинам, и больше внимания над- 
лежит уделить вопросу о роли, которую играют оба партнера в предотвращении распространения 
СПИДа. Ее стране потребуется дополнительная финансовая помощь на эти цепи. Она обращается 
к ВОЗ и своим коллегам по Международному совету медицинских сестер c призывом разработать 
руководящие положения для использования всеми работниками здравоохранения, в частности меди- 
цинскими сестрами, в своей работе c больными, a также руководящие принципы по распростране- 
нию информации среди работников здравоохранения. Работники здравоохранения такие же люди, 
и в настоящее время они испытывают беспокойство в отношении того, как ухаживать эа больными, 
страдающими СПИДом. Всякая помощь, которую они могли бы получить от министерств здравоохра- 
нения, могла бы оказаться неоценимой. 

B отношении программы 9.3 выступающая считает, что охрана здоровья рабочих должна 
осуществляться решительными мерами и вопрос o безопасности на производстве стоит более акту- 
ально, чем когда бы то ни было. Службы здравоохранения, могут улучшить свою работу по охра- 
не здоровья рабочих, особенно в сельской местности, путем улучшения условий труда. 

Она выражает надежду, что на цели, которые она обрисовала, последует помощь от ВОЗ, 
которая позволит ее стране сохранить набранные темпы в осуществлении программ первичной ме- 
д ико -санитарной помощи. 

д-р PAREDES (Колумбия) отмечает, что ее беспокоят последствия положения в области ох- 
раны здоровья женщин, связанные c их недостаточным охватом программами охраны материнства и 
детства /планирования семьи, проанализированные в пункте 4 программы 9.1. B то же время она 
считает, что деятельность по охране здоровья матери и ребенка должна сочетаться c деятель- 
ностью, направленной на пользу лицам подросткового возраста. Y выступающей вызывает удов- 
летворение средний охват вертикальной программой охраны материнства и детства в ее стране, 
однако в некоторых областях не все еще делается надлежащим образом, в частности на окраинах 
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городов и в отдаленных, наиболее бедных районах урбанизированной сельской местности. 
B этих районах население сталкивается c проблемой доступа к службам здравоохранения в 

связи c географическими, экономическими и культурными особенностями. Соответствующая про- 
грамма опирается на стратегию оказания первичной медико -санитарной помощи путем участия 
населения, мероприятий по санитарному просвещению, координации деятельности общественных 
и частных учреждений и привлечения средств массовой информации. Программа выживания детей 
и развития стремится выявить и направить на лечение детей, наиболее подверженных риску за- 
болеть такими болезнями, как диарея, респираторные инфекции, болезни, поддающиеся предупреж- 
дению путем иммунизации, болезни перинатального периода, недостаточность питания, a также 
неполноценных детей. Одновременно беременные женщины, в частности те, кто оказывается 
под влиянием факторов риска, направляются в учреждения здравоохранения на консультации в 
д ородовой период. Оценка факторов риска проводится квалифицированными добровольными работ- 
никами здравоохранения на основе изучения социально -экономического положения семьи, a так- 
же санитарных условий проживания. Добровольные работники здравоохранения - это главным 
образом студенты четвертого и пятого курсов, волонтеры Красного Креста, бойскауты, члены 
религиозных организаций, a c недавнего времени и женские группы по месту жительства. Цель 
подготовки подростков в качестве добровольцев здравоохранения состоит не только в необходи- 
мости полного охвата населения программой выживания детей и развития, но также и том, го- 
воря словами пункта 23 программного заявления, чтобы привлечь молодежь к защите собственно- 
го здоровья, a также здоровья их нынешних и будущих семей. Не меньшее значение имеет под- 
готовка и участие матерей в охране здоровья детей. Это достигается путем создания в домах, 
где проживают самые бедные семьи, групп заботы o детях, своего рода детских садов, где 
уход осуществляют сами матери. Важной чертой этих программ являются Средства, c помощью 
которых осуществляется надзор за семьей, поскольку семья является тем ядром, в котором рас- 
т ет и полностью развивается ребенок. Соответствующим образом правительство ее страны под- 
д ерживает предложения по программе 9.1. 

Рассматривая программу 9.4 (Охрана здоровья престарелых), она упоминает o программе, 
разрабатываемой в ее стране c целью использования опыта пожилых для создания небольших служб 
здравоохранения. Важную роль играет также подготовка семей в области создания благоприятных 
взаимоотношений c пожилыми. 

В заключение она выражает поддержку проектам резолюций, рассматриваемых комитетом, c 

поправками, внесенными другими делегациями. 

Д -Р VIENONEN (Финляндия), комментируя предложения по программе охраны здоровья рабочих 
(программа 9.3), говорит, что в большинстве стран рабочие составляют самую большую и чрез- 
вычайно важную целевую группу для проведения политики здравоохранения, поскольку их медико - 
санитарные условия в значительной степени свидетельствуют o благосостоянии семей, a также 
производительности национального хозяйства. B этой связи его делегация приветствует проект 
программы. 

По оценкам МОТ две трети мирового работающего населения выполняет свою ежедневную ра- 
боту в условиях, которые не соответствуют медико санитарным стандартам МОТ и не обеспечива- 
ют безопасности. Ежегодно имеют место примерно 110 млн несчастных случаев на производстве, 
из которых 180 000 приводят к смертельным исходам. Полномасттабные мероприятия в области 
сельского хозяйства проводятся c преимущественным использованием пестицидов, и эпидемиоло- 
гия отравления пестицидами свидетельствует примерно о 3 млн подобных случаев в год, из кото- 
рых более 200 000 могут оказаться смертельными. Имеется основание задать вопрос o возможнос- 
ти расширения предлагаемых ассигнований на программу охраны здоровья рабочих ВОЗ. 

B отношении содержания программы он признает естественным уделение большего внимания 
группам рабочих, не получающих доСтаточного обслуживания на мелких производствах и в сель- 
ском хозяйстве, и,в частности,женщинам. Подход, основанный на первичной медико -санитарной 
помощи, представляется единственным реалистическим выходом для обеспечения функционирования 
службы профессиональной гигиены для лиц, работающих на мелких предприятиях, и сельскохозяй- 
ственных рабочих не только в развивающихся, но также и в развитых странах. Однако на пути 
деятельности подразделений первичной медико -санитарной помощи по обеспечению служб профес- 
сиональной гигиены имеются два основных практических препятствия. Первое состоит в том, 
что для определения происхождения и механизмов возникновения вредных для здоровья профес- 
сиональных факторов требуется специальная подготовка, отличная от той, которая проводится 
в нынешних условиях c работниками первичной медико -санитарной помощи, поэтому ВОЗ следует 
поощрять создание региональных и субрегиональных центров для ее проведения. Во-вторых, мо- 
жет оказаться, что единственный пункт первичной медико- санитарной помощи будет служить для 
оказания услуг нескольким сттням трудящихся на мелких предприятиях, имеющих широкий круг 
проблем, и в этом случае окажется невозможным проводить выявление отдельных вредных факто- 
ров, действующих на производстве. Попытка должна быть направлена на поиск наиболее эффек- 
т ивных моделей оказания как профилактической, так и лечебной помощи лицам, занятым на таких 
производственных работах. 

Несмотря на то что он полностью согласен c тем, что в развивающихся странах, где пред- 
ставлен• более двух третей рабочих мира, приоритетное внимание должно уделяться развитию 
служб про •ессиональной гигиены, необходимо помнить, что в развитых странах также происходят 
замечательные перемены. Новые технологии, новые химические вещества и новые виды энергии 
используются во все возрастающем масштабе, a методы уменьшения влияния факторов риска не- 
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достаточно разработаны. Поэтому ВОЗ надлежит постоянно помнить об этик новых тенденциях 
и весьма желательно установление эффективного сотрудничества c другими программами, на- 
пример, Международной программой по безопасности химических веществ и соответствующими 
программами МОТ . 

B заключение делегация его страны полностью поддерживает предложение, касающееся про- 
граммы 9, и соответствующий проект резолюции, к которому она хотела бы присоединиться в 

качестве соавтора. 

Г -жа 0DU0RI (Кения), выступая по вопросу охраны материнства и детства, включая плани- 
рование семьи (программа 9.1), говорит o том, что опыт ее страны показал, что женщины долж- 
ны играть основную роль в первичной медико -санитарной помощи и необходимо признать тот факт, 
что здоровье женщин имеет приоритетное значение при рассмотрении вопросов, связанных со 
службами здравоохранения. Делегация ее страны выражает благодарность Генеральному директо- 
ру за его неустанную заботу o здоровье матери и ребенка. Кении была оказана честь в начале 
1987 r. проводить Международную конференцию по безопасному материнству, на которой при- 
сутствовали Генеральный директор ВОЗ и президент Всемирного банка. B ходе данной конфе- 
ренции отмечалось, что во всем мире ежегодно умирают полмиллиона матерей и их смерть свя- 
зана c осложнениями при беременности и родах, a 50 % смертельных исходов приходится на раз- 
вивающиеся страны. Инициатива, предложенная на этой конференции, заслуживает поддержки 
ВОЗ на уровне стран и направлена на сокращение смертности и заболеваемости, охватывающих 
эту важнейшую группу населения. B Кении в настоящее время усилия направляются на обеспече- 
ние всех нуждающихся службами дородовой помощи, планирования семьи и благосостояния детей, 
c тем, чтобы избежать нежелательных и связанных c высоким риском беременностей. Такая по- 
становка вопроса потребовала подготовки соответствующего персонала в области охраны мате- 
ринства и детства. 

Принимается ряд мер для того, чтобы справиться c этой проблемой, включая создание новых 
учреждений здравоохранения в районах, не обеспеченных достаточным обслуживанием, подготовку 
работников здравоохранения в общинах, включая традиционных повитух, и обзор программ подго- 
т овки медсестер c целью укрепления охраны здоровья матери и ребенка, включая вопросы плани- 
рования семьи в рамках медико -санитарной помощи. При осуществлении этой программы следует 
большее внимание уделять аспектам охраны материнства, которые до сих пор еще, очевидно, не по- 
лучают заслуженного внимания. 

Медицинские сестры в Кении по- прежнему играют ведущую роль в службах охраны материнства 
и детства и планирования семьи, a также в вопросах подготовки работников здравоохранения в 

общинах, включая традиционных повитух. B связи c крупным вкладом, которые продолжают вно- 
сить в дело медицинские сестры, ее делегация обращается к ВОЗ c призывом рассмотреть вопрос 
o включении в будущие программные бюджеты конкретного пункта об укреплении служб медицинских 
сестер в государствах -членах. От имени соавторов ее делегация имеет честь предложить проект 
резолюции по охране здоровья матери и безопасному материнству на утверждение Комитета1. 

Д-Р NYAYWA (Замбия) говорит, что,поскольку матери и дети составляют две трети населения 
Замбии, его делегация приветствует программу, адресованную данной конкретной группе, и счи- 
т ает, что подобной программе должны уделить первоочередное внимание. Однако y него вызыва- 
ет тревогу резкое сокращение внебюджетных источников на программу 9.1, особенно для Африкан- 
ского региона, где уровень материнской и детской смертности является самым высоким. Он на- 
стоятельно призывает доноров предпринять особые усилия c целью обеспечения финансовой под- 
держки программы 9.1. ВОЗ следует уделить больше внимания факторам риска при охране здо- 
ровья матери и ребенка, поскольку факторы риска в настоящее время оцениваются c помощью за- 
писей, которые ведут матери. Органы здравоохранения Замбии сотрудничали c ВОЗ в данной об- 
л асти и пришли к заключению o большой пользе данного опыта. Многие повитухи в настоящее 
время используют указанный подход c хорошими результатами. Его делегация готова приветство- 
вать дальнейшее сотрудничество по расширению охвата населения в рамках всей страны. Он на- 
деется на то, что большинство стран перейдут к использованию указанного подхода для обеспе- 
чения охраны здоровья матери и ребенка. 

Большую тревогу представляет собой СПИД, и выражается надежда на то, что программа ВОЗ 
по охране материнства и детства, включая планирование семьи,и Специальная программа Органи- 
зации по СПИДу будут разрабатываться и осуществляться в тесном и постоянном сотрудничестве, 
особенно по тем вопросам, которые связаны c проведением скрининга беременных женщин. 

Его делегация поддерживает программу 9.2 (Научные исследования в области воспроизвод- 
ства населения); в его стране располагается один из сотрудничающих центров в данной важ- 
ной области, и правительство видит полезные результаты осуществления подобных программ. 

Выражая поддержку программе 9.3 (Охрана здоровья рабочих), он говорит, что Замбии 
предстоит еще многое сделать в данной, приобретающей все более важное значение области, и 
правительство его страны готово сотрудничать c ВОЗ в расширении медико -санитарной помощи 
в. данной области. 

Д-Р LIU Hailin (Китай) выражает одобрение всем аспектам предложений по программе 9, 

которая затрагивает вопросы, представляющие большой интерес для его страны. Он положитель- 
но оценивает прошлый опыт ВОЗ и достигнутые результаты в данной области. Делегация его стра- 
ны выражает надежду на продолжение широкого сотрудничества между его страной и ВОЗ. 

1 Воспроизведен в конце протокола предыдущего заседания. 
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Комментируя программу 9.4 (Охрана здоровья престарелых), он говорит, что проблема ох- 
раны здоровья престарелых приобретет растущее значение в будущем как для развитых, так и 
развивающихся стран и должна приниматься во внимание при проведении деятельности, направ- 
л енной на развитие здравоохранения и социальное развитие. Более того, следует усилить на- 
учные- исследования в области физиологии престарелых c целью дальнейшего изучения психосома- 
тицеских аспектов проблем, связанных c состоянием здоровья населения. данной возрастной 
группы,и увеличены? их ожидаемой продолжительности жизни. Поэтому делегация его страны 
поддерживает проект резолюции, касающийся научных исследований проблем старения. 

д-р VISHWAKARMA (Индия) выражает поддержку своей делегацией проектов резолюций, рас- 
сматриваемых Комитетом. B связи c программой 9.1 (Охрана материнства и детства, включая 
планирование семьи) он считает, что дети и беременные женщины составляют наиболее уязвимую 
группу населения в Индии. Беременность н роды связаны сбольшим риском, a в период мла- 
денчества и детства особое значение приобретает воздействие стрессов. Дети до 14 лет и 
женщины детородного возраста вместе составляют почти 60 % всего населения. Выживаемость 
детей имеет отношение к планированию семьи и замедлению демографического роста. Хотя 
большинство супругов в настоящее время согласны на ограниченное количество детей, они дол- 
жны получить достаточные заверения того, что их дети выживут и будут защищены. B рамках 
программы охраны материнства и детства было начато осуществление различных проектов, вклю- 
чая такие, как дородовая помощь, использование асептических средств при родах, послеродо- 
вая помощь и охрана здоровья младенцев и детей. Помимо иммунизации, были предприняты меры 
по профилактике алиментарной анемии и слепоты в связи c недостатком витамина A y детей. 
Службы охраны материнства и детства были включены в инфраструктуру здравоохранения, куда 
входят имеющие опыт традиционные повитухи, деревенские знахари, здравпункты на 5000 чело- 
век, центры первичной медико -санитарной помощи и другие специализированные учреждения. 
B городских районах эти услуги оказываются городскими центрами благосостояния семьи, рай- 
онными и субрайонными больницами, родильными домами, центрами по послеродовому уходу и дру- 
гими учреждениями. 

Касаясь программы 9.4 (Охрана здоровья престарелых), он считает, что слишком много 
внимания уделяется физическим аспектам здоровья престарелых, в то время как единственным 
самым важным фактором ухудшения их состояния является одиночество, вызывающее упадок духа 
и препятствующее восстановлению здоровья. B этой связи важно, чтобы социологи изучили 
проблемы структуры семьи и ее влияние на жизненный тонус престарелых, без чего любая попыт- 
ка улучшить состояние их здоровья потерпит неудачу. 

По вопросу o научных исследованиях в области воспроизводства населения (программа 9.2) 
он хотел бы сообщть o проходящих в настоящее время в Индии испытаниях двух видов подкож- 
ных контрацептивных имплантатов, которые в ближайшее время появятся в продаже. B настоя- 
щее время также разрабатывается лекарственное средство противозачаточного назначения для 
мужчин, результаты проверки которого обнадеживают. 

д-р GRECH (Мальта) сообщает o поддержке его делегацией программы 9 в целом. Он при- 
ветствует факт реального увеличения на 18,25 % бюджетных ассигнований на программу 9.4 
(Охрана здоровья престарелых), a также то приоритетное значение, которое придается в на- 
стоящее время заботе o здоровье данной группы населения, которая вызывает все большую оза- 
боченность как в развивающихся, так и в развитых странах. Старение населения создает серьез- 
ные проблемы для сбалансированного проведения политики в области здравоохранения и экономи- 
ки, a также социальной политики. B 1984 r. в двух третях государств -членов, по которым 
имеются соответствующие данные, продолжительность предстоящей жизни при рождении составля- 
ла свыше 60 лет, эта продолжительность жизни все увеличивается. Однако, хотя продолжитель- 
ность жизни постоянно растет, не столь определенно можно сказать об уменьшении заболевае- 
мости, приводящей к нетрудоспособности. На практике можно увидеть, что качество жизни ухуд- 
шается, по мере роста ее продолжительности. 

в качестве соавтора проекта резолюции выступающий благодарит Комитет за проявленное 
благосклонное внимание к проекту резолюции о6 изучении проблем старения. Выполнение его 
положений облегчит достижение цели программы к кончу двухлетнего периода, как об этом гово- 
рится в пункте 2 программного заявления, a также поможет проведению мероприятий программы, 
связанных c поощрением учреждений изменить ориентации их исследований и направить их на 
приоритетные проблемы социального, психологического или биологического характера, c кото- 
рыми сталкиваются престарелые. 

д-р WALLACE (Соединенные штаты Америки) одобрительно отзывается об обзоре нынешней 
ситуации в области охраны здоровья рабочих, содержащемся в докладе o ходе работы, представ- 
ленном Генеральным директором Исполнительному комитету (документ ЕВ79/1987/R ЕС /1, частьII, 
приложение 15), иув частности,об информации, представленной по этому докладу, o труднос- 
т ях, c которыми сталкиваются многие страны. Программа действий ВОЗ в области охраны здо- 
ровья рабочих восполняет существенный пробел, наблюдаемый на международном уровне. Система 
первичной медико -санитарной помощи является инфраструктурой, которая имеется в распоряжении 
для решения проблем охраны здоровья многих рабочих, не охваченных другими организациями и 
секторами, a именно сельскохозяйственных рабочих и работников небольших предприятий; и для 
этих целей необходима постоянная поддержка программы ВОЗ. Наибольшую эффективность дало 
сотрудничество между Национальным институтом охраны труда и профессиональной гигиены Соеди- 
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венных штатов Америки и ВОЗ. Выступающий выражает поддержку постоянным усилиям ВОЗ в дан- 
ной области и настоятельно призывает к тому, чтобы частный сектор принял на себя растущую 
ответственность за обеспечение более безопасных условий труда. 

Упоминая программу 9.4 (Охрана здоровья престарелых), его делегация поддерживает про- 
ект резолюции по научным исследованиям проблем старения и обязуется оказывать постоянную 
помощь в полном объеме этой программе. Он не может особо не упомянуть недавнее создание 
Международного научно -исследовательского центра ВОЗ по проблемам старения и национальных 
институтов здравоохранения в своей стране. Указанный центр будет способствовать установ- 
лению координации и сотрудничества во всемирном масштабе и развивать научные исследования 
в областях, представляющих особый интерес, таких, как старческое слабоумие и болезнь 
Альцгеймера. 

Д -р TEARIKI (Острова Кука) говорит o том, что в его стране здоровье престарелых начи- 
н ает представлять собой растущую проблему и он приветствует увеличение ассигнований на дан- 
ную программу на национальном уровне, в частности в Регионе Западной части Тихого океана. 
Учитывая возможности внебюджетного финансирования, он считает, что данной программе уделя- 
лось необходимое внимание со стороны Организации. Его делегация, таким образом, поддержи- 
вает предложения в отношении программного бюджета в этой области и хочет присоединиться к 

Списку соавтором проекта резолюции об изучении проблем старения. 

Проф. SZCZFRBAN (Польша) выражает общее одобрение программе 9. Его делегация разделя- 
ет интерес, проявленный ораторами к программе охраны здоровья престарелых (программа 9.4). 
В Польше уделяется внимание проблемам охраны здоровья престарелых и он одобряет инициативы 
в этой области, предпринятые Европейским региональным бюро. B связи c растущим процессом 
старения населения, проблемы охраны здоровья престарелых приобретают все большую значимость. 
Особенно важно вести обмен информацией и опытом в области развития коммунальных служб, 
предназначенных для обслуживания престарелого населения, и создать эффективные интегриро- 
ванные центры для всех поколений людей. Польша поддерживает также укрепление международной 
научно -исследовательской программы, направленной на создание рациональной основы для профи- 
лактической медико -санитарной помощи престарелому населению и выявлению детерминантов здо- 
рового процесса старения и качества жизни престарелых. Его делегация выступает вследствие 
этого соавтором проекта резолюции о6 изучении проблем старения. 

Д-р НАSSOUN (Ирак), говоря o программе охраны здоровья рaбочих (программа 9.3), указы- 
вает на то, что в сфере труда по- прежнему будут оставаться трудности и опасности. Внимание 
к проблемам охраны здоровья рабочих может привести лишь к улучшению условий труда и повыше- 
нию его производительности. Всегда следует помнить o здоровье рабочих в ходе экономнцеского 
и социального развития, но во многих развивающихся странах и даже в некоторых развитых все 
еще недооцениваются программы профессиональной гигиены, особенно для работников сельского 
хозяйства, a также мелких производств и ремесленных предприятий. Все это происходит вопреки 
высоким требованиям производительности труда в этик областях. Считая, что ВОЗ предпринимала 
значительные усилия по содействию осуществлению технических аспектов программы, его делега- 
ция не может понять, почему в эту программу не были включены службы первичной медико -Сани- 
тарной помощи. 

Ход промышленного и сельскохозяйственного развития в Ираке подсказал его правительству 
необходимость уделить большее внимание рабочим и обеспечить им оптимальные условия труда. 
B сентябре 1986 r. в его стране был проведен семинар для представителей Региона Восточного 
Средиземноморья, обсудивший проблемы первичной медико -санитарной помощи на рабочих местах. 
На семинаре обсуждались все важные вопросы, связанные c этой проблемой, и было сформулиро- 
вано несколько конструктивных рекомендаций по рационализации служб профессиональной гигиены 
c учетом роли первичной медико -санитарной помощи в качестве неотъемлемого компонента охраны 
здоровья рабочих. Делегация ето страны является соавтором проекта резолюции по охране 
здоровья работающего населения и совместно c другими представителями Региона Восточного Срег 
диземноморья и стран Ближнего Востока в целом поддерживает координацию действий, направлен- 
ных на укрепление здоровья рабочих во всех соответствующих программах на всех уровнях - 

региональном, национальном и международном. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских. Социалистических Республик) говорит, что ход дискуссии в 
Комитете по программе 9.1 (Охрана материнства и детства, включая планирование семьи) пока- 
зал необходимость подчеркнуть важность принятия профилактических мер в отношении тех забо- 
леваний взрослых, которые начинаются в детском возрасте. Совершенствование этого направле- 
ния важно не только для развитых, но и в равной степени для развивающихся стран, так как 
дает возможность разработать практические рекомендации по профилактике заболеваний в детском 
возрасте, что позволит в будущем снизить заболеваемость взрослых. 

Д-Р DAVID (Международная организация труда) говорит, что МОТ всегда проявляла большую 
заботу об охране здоровья рабочих ввиду значительных факторов риска, которые испытывают на 
себе рабочие. Хотя отсутствуют точные статистические данные, по некоторым оценкам, пример- 
но 180 000 рабочих умирают ежегодно в результате несчастных случаев на производстве, a час- 
тота неустановленных профессиональных заболеваний в промышленно развитых странах составляет, 
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по сообщениям, от одного до трех новых случаев на 1000 работающих ежегодно, одновременно 
заболеваемость в отдельных отраслях экономической деятельности находится выше среднего 
уровня. 

Устав МОТ определяет ряд задач, направленных на обеспечение социальной справедливости, 
сюда включаются улучшение условий труда и защита рабочих от заболеваний, a также травм, 
связанных c их профессиональной деятельностью. МОТ стремится к сотрудничеству со всеми 
организациями, ставящими аналогичные цели. Поэтому он высоко оценивает инициативу тех де- 
легаций, которые предложили, чтобы проект резолюции об охране здоровья работающего населе- 
ния был увязан c продолжением сотрудничества между ВОЗ и МОТ. 

B проекте резолюции (четвертый пункт преамбулы) указан ряд организационных моделей 
служб профессиональной гигиены, в нем также говорится o необходимости расширять сотрудни- 
чество между различными учреждениями, занимающимися вопросами профессиональной гигиены на 
национальном уровне. Он подчеркивает значение усилий, предпринятых МОТ c целью налажива- 
ния координации в данной области, заключающихcя в принятии Международной конференцией тру- 
да в 1985 r. Конвенции It 161 и Рекомендации It 171, касающихся служб профессиональной гиги- 
ены. Заложенные в этих документах новые концепции более удачно отражены во французском и 
испанском переводах названий: "1ев services де santé аи travail" и "los servicioз де 
salud еп е1 trabajo" соответственно. шестьдесят восемь государств -членов принимали актив- 
ное участие в подготовительной работе, связанной c разработкой этих документов, направляя 
материал, основанный на национальных данных, и замечания по проектам. Вследствие этого 
эти документы могут рассматриваться как выражение коллективного опыта и мудрости государств- - 
членов МОТ, которые одновременно являются государствами - членамн ВОЗ. 

Указанные конвенция и рекомендация, касающиеся служб профессиональной гигиены, обеспе- 
чивают Создание таких служб, которые будут содействовать осуществлению национальной полити- 
ки, a также выполнению задач, решаемых на предпринимательском уровне. B них подчеркивается 
значение профилактических аспектов профессиональной гигиены, многодисциплинарного подхода, 
использование всех механизмов профилактики и активное участие всех заинтересованных лиц, a 
именно нанимателей, рабочих и персонала, занятого в области профессиональной гигиены. 
Конвенция и Рекомендация обеспечивают прогрессивное развитие служб профессиональной гигиены 
для всех рабочих, во всех областях экономической деятельности и на всех предприятиях. 

Подобная универсальность отвечает цели ВОЗ достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Большое внимание уделяется постановке целей, которые необходимо достигнуть, a не конкретным 
структурам, таким образом, средства достижения могут быть в значительной степени гибкими и 
приспосабливаться к потребностям отдельных стран. Государства - члены ВОЗ,воэможно,поже- 
лают использовать эти международные средства в дальнейшем развитии служб профессиональной 
гигиены на национальном уровне. 

д-р OSMAN (Международная комиссия по вопросам профессиональной гигиены), выступая по 
предложению Председателя, одобряет всеобъемлющий доклад o ходе работ, представленный Гене- 
ральным директором Исполкому на Семьдесят девятой сессии (документ ЕВ79/1987Т ЕС /1, часть I, 
приложение 15). B связи c целью достижения здоровья для всех к 2000 г. было 6ы естественно 
предоставлять большую часть ресурсов на достижение здоровья для всех рабочих к 2000 r., 
поскольку y работающих мужчин и женщин одна треть времени уходит на работу, a y женщин, за- 
нятых . домашними делами, еще больше времени. 

Вопреки положениям Алма- Атинской декларации o том, что медицинская помощь должна обес- 
печиваться населению по месту жительства u- работы (a он хотел бы подчеркнуть последнее), 
выступающий считает, что все еще есть основания для беспокойства в связи c тем, что прог- 
рамма охраны здоровья рабочих осуществляется в отрыве от программы по организации систем 
здравоохранения на основе первичной медико- санитарной помощи. Отсюда Международная комиссия 
приветствовала бы большую интеграцию мероприятий, связанных c охраной здоровья рабочих, и 
мероприятий, направленных на укрепление служб здравоохранения, a также мероприятий по ук- 
реплению психического здоровья в связи c тем значением, которое психосоциальные факторы 
имеют для работы, c целью обеспечения услуг населению, находящемуся в неблагоприятных усло- 
виях, в частности в развивающихся странах. Такой подход оказался чрезвычайно полезным в 
некоторых развивающихся странах, где стали создаваться службы профессиональной гигиены. 

Службы профессиональной гигиены призваны заниматься наиболее продуктивным сектором 
населения, а именно рабочими в производственных условиях. Традиционно, однако, эта роль 
сводилась к предупреждению несчастных случаев на производстве, a также факторов риска per se 
путем усилий, направленных на уменьшение воздействия вредных для здоровья физических, хими- 
ческих и биологических факторов. Международная комнссия хотела 6ы присоединить свои усилия 
к усилиям ВОЗ по дальнейшему развитию подхода к связанным c работой болезням, т.е. болезнен- 
ным состояниям многофакторной этиологии, в возникновении которых важную роль играли условия 
т руда. Данный подход возлагает обязательства на программы охраны здоровья рабочих по конт- 
ролю всей совокупности факторов состояния здоровья рабочих, a не только предотвращению бо- 
лезней, связанных c условиями труда. Подобное обязательство возлагает на ВОЗ, ее государ- 
ства -члены и соответствующие неправительственные организации возрастающую ответственность 
по поиску выхода из создавшейся ситуации и продолжению сотрудничества, направленного на ук- 
репление программ действий. 

Он желал бы также подчеркнуть значение бихевиоральных факторов, связанных c самим ра- 
бочим местом,и то, как они влияют на здоровье рабочих, a следовательно,на производительность 
т руда и экономнческое положение всех стран. Таким образом, программы охраны здоровья рабо- 
чих должны открывать простор для укрепления здоровья c настоящего момента до 2000 г. и после. 
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Данный вопрос приобрел такую важность, что недавно, в ноябре 1986 r., на Первой междуна- 
родной конференции по укреплению здоровья была принята Оттавская хартия по укреплению здо- 
ровья. B данной Хартии содержится призыв противодействовать опасностям, в частности вы- 
в екающим из воздействия вредных профессиональных факторов, и делается особыР упор на ис- 
пользование подхода, основанного на первичной медико- санитарной помощи на рабочих местах 
в рамках концепции укрепления здоровья. 

Международная комнссия высоко отзывается o духе и содержании проекта резолюции, рас- 
сматриваемой Комитетом. 

Проф. DODGE (Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу), выступая по 
предложению Председателя говорит, что в связи c программой охраны материнства и детства, 
включая планирование семьи (Программа 9.1), он хотел бы обратить внимание Комитета на рас- 
пространенный среди детей кистофиброз. Ассоциация осуществляет тесное сотрудничество c 
программой ВОЗ по наследственным болезням в области разработки стратегии борьбы c этим за- 
болеванием. Данная болезнь является сложной и соотносится c деятельностью многих программ 
в рамках ВОЗ. 

Имеется пять важных моментов, o которых следует помнить в связи c кистофиброзом. 
Во-первых, будучи менее распространенным в сравнении c инфекционными болезнями, он являет- 
ся наиболее часто встречающимся серьезным генетическим заболеванием среди европейского на- 
селения. Он наследуется в качестве рецессивного признака и поражает примерно одного ново- 
рожденного из каждых 2000 в данной группе населения. B семьях, где имеется больной ребенок, 
существует риск рецидива в соотношении 1 : 4. Один человек из 20 является носителем гена 
кистофиброза, чувствуя себя здоровым, и носители гена могут передавать болезни своим детям. 
Более того, есть основание предполагать, что этот ген может равным образом быть распростра- 
нен среди всех кавказских национальностей, включая проживающих на Ближнем Востоке и Индий- 
ском субконтиненте. Во- вторых, имеется лишь смутное представление o распространении кисто- 
фиброза во многих других частях света, однако часто диагноз бывает не установлен, в осо- 
бенности в странах, где считается, зачастую ошибочно, что болезнь встречается редко. 
В-третьих, кистофиброз обычно оказывается смертельным. В-четвертых, недавние достижения 
в области изучения характера кистофиброза, в частнocти в области молекулярной генетики, 
создали возможность решительной борьбы c болезнью. Наконец, поскольку данная болезнь явля- 
ется обычным генетическим нарушением и относительно хорошо изучена, кистофиброз представ- 
ляет собой превосходную модель для изучения многих других генетических болезней, встреча- 
ющихся в мире, и борьбы c ними. Одновременно стоимость программы диагностирования и лече- 
ния этой болезни весьма незначительна в сравнении c общим бюджетом ВОЗ или бюджетами здра- 
воохранения отдельных стран. 

Напомнив членам Комитета o клинической картине этой болезни и ее диагностировании, он 
говорит, что, несмотря на то что до сих пор не найдены методы излечения, продолжительность 
предстоящей жизни возросла весьма значительно за последние два десятилетия. Лечение вклю- 
чает физические методы очистки легких от слизи, проведение курсов антибиотиков и замену 
отсутствующих панкреатических ферментов. Ранний диагноз и лечение специалистами являются 
основными факторами, определяющими продолжительность предстоящей жизни. Специализированные 
центры, лечащие этих пациентов, называют цифру средней продолжительности предстоящей жизни 
более 20 лет, что в десять раз превышает продолжительность предстоящей жизни пациентов c 
данным диагнозом 40 лет тому назад. 

Относительно перспектив он указал, что недавно было определено место нахождения этого 
гена - в хромосоме номер 7 - и продолжается работа по определению точного химического и фи- 
зического характера этого гена и соответствующего протеина. Эти впечатляющие успехи уже 
позволили выявить носителей болезни, a также точно установить ранний пренатальный диагноз 
в семьях, подверженных факторам риска. Знания об основных отклонениях, Связанных c кисто- 
фиброзом, позволят непосредственно направить научные исследования на выявление методов 
борьбы c ним c помощью фармакологических средств, что ожидается к 2000 r. 

Для того чтобы указанные успехи могли бы помочь детям во всем мире, необходимо знать, 
где, помимо Европы и Северной Америки, кистофиброз является причиной значительной части 
смертности детей и нетрудоспособности, вызванной респираторнымн заболеваниями, a также дру- 
гих нерешенных проблем. Программа борьбы c наследственными болезнями и программа охраны 
материнства и детства Сотрудничают c Международной ассоциацией по кистофкброзу (муковисци- 
дозу) в небольшом проекте по обследованию в ряде выборочных местностей во всем мире c целью 
определения частоты случаев кистофиброза. Для населения, среди которого распространен, но 
не выявляется кистофиброз, необходимо проводить национальные программы обучения врачей и дру- 
гих работников здравоохранения по его диагностированию и лечению. Имеется простор для ока- 
зания помощи со стороны обеих организаций. Реальные перспективы того, что борьба c кисто- 
гиброзом сможет закончиться к 2000 г., ставя важный вопрос об организации исследования 
сотрудничающих сторон, по возможности, в более короткие сроки. 

Д-р VALLEJO (Перу) желает обратить особое внимание на вопросы охраны здоровья подрост- 
ков, которые отражают относительно новый вид деятельности для многих стран, хотя многие из 
серьезных проблем здравоохранения настоящего времени встречаются среди подростков, напри- 
мер наркомания, алкоголизм, СПИД и ряд социальных и бихевиоральных проблем. 



130 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Следует помнить, однако, что молодежь часто стремится играть активную и даже ведущую 
роль в программах здравоохранения. B его стране, например, существует значительный недав- 
ний опыт в отношении готовности молодежи принимать участие в качестве добровольцев в прог- 
раммах иммунизации. Молодые люди хотели бы также работать в области профилактики наркома- 
нии, и ВОЗ в сотрудничестве c другими органами Организации Объединенных Наций и неправи- 
тельственнымн организациями следует поддержать развитие y молодежи нового отношения к ве- 
дению более здорового образа жизни. Программа охраны здоровья подростков заслуживает осо- 
бого внимания, поскольку позволит молодежи, завтрашней надежде всех государств, играть свою 
роль в дальнейшем общем развитии стран. 

Д-р VARET (Франция) констатирует, что правительство ее страны поддерживает проекты ре- 
золюций, относящиеся к проблемам охраны здоровья матери и безопасного материнства, a также 
научных исследований проблем старения. 

По вопросу об охране здоровья рабочих (Программа 9.3) она считает, что различные 
чрезвычайно полезные мероприятия, проводимые Организацией, хорошо укладываются в програм- 
мный бюджет. B то же время, проект резолюции об охране здоровья работающего населения, ое- 
видно не полностью отражает это. По согласованию c представителем МОТ она считает, что 
больше внимания надлежит уделить потребностям в координации международных усилий c учетом 
структур, существующих в каждом государстве -члене, a также значению подготовки и информи- 
рования населения, в частности по вопросам предупреждения несчастных случаев на рабочих 
местах ввиду экономической значимости этик вопросов. B соответствии со сказанным она 
представит поправки в Секретариат. 

Д-р MOLNAR (Венгрия) заявляет, что делегация его страны вместе c другими делегациями 
осознает тот факт, что обеспечение населения службами здравоохранения как единственный 
метод укрепления здоровья населения на национальном уровне должно включать в качестве обя- 
зательного элемента охрану здоровья рабочих, охрану здоровья женщин и, следовательно, в оп- 
ределенных размерах обеспечение будущего благосостояния семей и общества в целом. 

Таким образом, правительство, органы и службы здравоохранения на всех уровнях в Венг- 
рии проявляют большой интерес к решениям и рекомендациям, исходящим из ВОЗ в этой области, 
поскольку они постоянно рассматривают вопросы укрепления здоровья рабочих в качестве прио- 
ритетных. Делегация его страны поэтому поддерживает задачи, определенные программой 9.3. 
Его страна готова работать и дальше над их осуществлением и сотрудничать -в этих целях в 

рамках ВОЗ. Тем не менее он считает, что финансовые ассигнования, предложенные на осуществ- 
ление деятельности, едва ли являются адекватными. 

Делегация его страны согласна c проектом резолюции об охране здоровья работающего на- 
селения и желает стать ее соавтором. 

Д-р LACAYO (Никарагуа) говорит, что его делегация внимательно следила за выступления - 
мн, в которых выражалась озабоченность серьезной демографической ситуацией в развивающихся 
странах. Однако мальтузианская теория демографического роста, являющегося основной причи- 
ной наличия проблем здравоохранения в этик странах, доказала свою ложность; эти проблемы 
возникают в основном ввиду несправедливых жилищных условий большой части населения, среди 
которой большинство составляют женщины и дети. На практике финансовые ресурсы, которые 
отпускаются на охрану здоровья матери и ребенка, зачастую неадекватны для удовлетворения 
реальных потребностей этик групп населения высокого риска, в частности в развивающихся стра- 
нах. Ему представляется, что срочно необходимы дальнейшие научные исследовайия в отношении 
факторов риска в этом секторе населения, для того чтобы лучше обеспечивать медико -санитарную 
помощь 

Он ссылается на исследования по данному вопросу, проводимые в его стране в сотрудни- 
честве c ПАОЗ; в них принимаются во внимание социально -экономические факторы, связанные 
c наличием матерей -одиночек, работниц сельского хозяйства, жен технических работников и 
специалистов и т.д., которые могут служить параметрами для программ охраны материнства и 
детства. Полученные результаты имели важное значение, поскольку выявление факторов риска 
на основе использования различных видов медико- санитарной помощи, обеспечивало лучшее ис- 
пользование имеющихся финансовых ресурсов в интересах данной приоритетной группы. Кроме 
того, необходимо помнить, что положение матерей и детей естественно ухудшается, когда в 

стране отсутствует мир и появляются связанные c этим проблемы эмоционального стресса и вы- 
живания. 

Его делегация полностью поддерживает программу 9.1 (Охрана материнства и детства, вклю- 
чая планирование семьи). 

Проф. MIGUES (Уругвай) говорит, цто его делегация поддерживает программу 9, которая 
связана со многими наиболее важными аспектами здравоохранения в мире. Действительно, 
вопросы охраны здоровья матери и ребенка, рабочих и престарелых представляют большие труд- 
ности во многих странах. 

Ссылаясь,в частности,на программу 9.4 (Охрана здоровья престарелых), он привлекает 
внимание к нетипичному явлению, проявляющемуся в ряде развивающихся стран, a именно уско- 
рению изменений в возрастной структуре населения и нарастающему процессу старения населе- 
ния. B Уругвае 13 % населения находится в возрасте старше 65 лет. Обстоятельства c оче- 
видностью требуют неотложного приспособления служб к потребностям этих групп населения; 
например больше ресурсов следует отводить на борьбу c хрoническими и дегенеративными 
болезнями. 
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Было бы желательным, чтобы ВОЗ поддержала эти усилия путем налаживания сотрудничества 
внутри Организации в ближайшее время в области распределения ресурсов, которые развивающи- 
еся страны должны выделять на эти службы. помимо укрепления служб здравоохранения в соот- 
ветствии c вышеуказанными требованиями, необходимой будет координация всех учреждений и 
правительственных и неправительственных организаций в области охраны здоровья престарелого 
населения. 

Он подчеркивает тот факт, что концепция охраны здоровья престарелых должна включать в 
качестве составной части их социальное и моральное благополучие в соответствии c определе- 
нием здоровья, данным ВОЗ, и что различные программы должны тщательно планироваться, напри- 
мер программа реабилитации. K счастью, большая часть престарелого населения живет в семье, 
что влияет на здоровье и психологическое состояние пожилых, однако также важно стимули- 
ровать деятельность в социальной области, сферах отдыха и ремесгенничества, c тем чтобы 
пожилые вели приятный и полезный образ жизни. Соответственно должны быть продуманы допол- 
нительные программы более глобального характера. 

Принимая во внимание то значение, которое уделяется данной программе, его делегация 
является соавтором соответствующего проекта резолюции. 

Д-Р BELSEY (программа охраны материнства и детства) благодарит тех делегатов, которые 
выразили поддержку программе охраны материнства и детства, включая планирование семьи. 
Внесенные предложения касались приоритетов на национальном уровне, качества медико- санитар- 
ного обслуживания и интегрированного подхода к вопросам охраны здоровья матери и ребенка. 

Он c удовлетворением отмечает то внимание, которое уделялось многими делегатами вопро- 
сам охраны здоровья женщин и той ключевой роли, которую играют в первичной медико- санитар- 
ной помощи питание матери и безопасное материнство. Действия в странах, направленные на 
укрепление здоровья и улучшение социальных условий жизни женщин, являются не только актами 
социальной справедливости и восстановления равенства, они имеют также важное экономическое 
значение. Заявление, сделанное делегатом Туниса c целью обратить большее внимание и при- 
влечь более активную помощь к программе планирования семьи, нашло отражение в программной 
деятельности. Одновременно он выражает надежду на то, что удастся разбить замкнутый круг 
рождений детей c низкой массой тела, плохого роста и развития детей, особенно девочек, 
беременности до достижения биологической и социальной зрелости и неудовлетворительного пи- 
тания матерей, следствием чего является появление нового поколения детей c низкой массой 
тела и женщин, которые в случае выживания после оказания им неумелой помощи при родах преж- 
девременно старятся, a также приобретают хронические болезни, хотя находятся все еще в 
расцвете творческих сил и детородном возрасте. В этой связи он информирует делегатов o том, 
что ВОЗ в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Международной федерацией обществ регулирования 
численности народонаселения и Советом по вопросам народонаселения организует Международную 
конференцию по вопросам укрепления здоровья женщин и детей путем планирования семьи. 

Как итог Международной конференции по безопасному материнству, проходившей в Найроби 
при поддержке ВОЗ, Всемирного банка и ЮНФПА, была предпринята программа научных исследований 
в области безопасного материнства при поддержке Всемирного банка, ПРООН и Фонда Рокфеллера. 
Данные усилия было предложено поддержать другим организациям и учреждениям. Приветствуют - 
ся также предложения o проведении научных исследований, поступающие из государств -членов. 
ЮНФПА и СИДА поддерживают проведение эпидемиологических научных исследованир по проблемам 
масштабов и причин материнской смертности, и весьма вероятно, что работа Организации в этой 
области и в области распространения информации будет расширяться c помощью поддержки, полу- 
ченной из дополнищульных внебюджетных источников. 

Касаясь вопроса, затронутого делегатом Камеруна, он признает тот факт, что программа 
является обширной. Ее можно было бы считать даже слишком обширной, если бы не то обстоя- 
тельство, что 75 % или более мероприятий находятся на пути к своему осуществлению благода- 
ря тесному сотрудничеству и поддержке, оказываемой региональными бюро, взаимодополняющим 
усилиям многих других программ, поддержке сети сотрудничающих центров и сотрудничеству c 
рядом других учреждений, как двустороннего характера, так и принадлежащих системе Органи- 
зации Объединенных Наций, a также многими неправительственнымн организациями, которые иг- 
рают важную роль в осуществлении данной программы. 

B ответ на замечание, сделанное делегатом Кабо -Верде, он говорит, что была начата ра- 
бота рядом стран по оценке их программ учебной подготовки, поддержки и надзора за деятель- 
ностью традиционных повитух. Он был бы рад приступить к сотрудничеству c органами цдраво- 
охранения Кабо -Верде, приспособив протоколы и опыт к условиям данной страны. Подобное же 
сотрудничество может рассматриваться и в отношении репродуктивного здоровья подростков. 

Несколько делегатов задавали вопросы относительно снижения внебюджетного финансирова- 
ния. Он обращает внимание на пункт 30 программного заявления, где разъясняется, что ука- 
занные суммы являются ориентировочными, в связи c различными бюджетными циклами отдельных 
организаций. 

Касаясь замечаний, сделанных делегатами Зимбии, Зимбабве и других стран относительно 
СПИДа, он говорит, что Специальная программа по СПИДу в контакте c программой охраны ма- 
теринства и детства занимается данными аспектами охраны здоровья матери и ребенка. 

В ответ на замечание делегата Перу он говорит, что, помимо пункта 23 программного за- 
явления,в проекте Восьмой общей программы работы предусмотрена отдельная программа по 
охране здоровья подростков (программа 9.2). 
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Д -Р BARZELATTO (директор, Специальная программа научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения) благодарит делегатов, выра- 
зивших в своих замечаниях интерес и поддержку Специальной программе. Он заверяет делегата 
Камеруна, что проблемы бесплодия занимают одно из наиболее важных мест в Специальной 
программе. Процентная доля от общего бюджета, отводимая на мероприятия специальной группы 
по борьбе c бесплодием, лишь частично отражает положение дел. Имеется также значительная 
помощь на исследования в данной области по бюджетному пункту III "Ресурсы для научных ис- 
следований" в таблице, где представлены сводные данные по разделам деятельности (документ 
РВ/88 -89, c. 129). Кроме того, вместе со специальной группой, занимающейся методами регули- 
рования мужской фертильности, предпринимаются особые усилия, направленные на лучшее понима- 
н ие физиологии и патологии мужской функции воспроизводства. Относительные пробелы в зна- 
н иях в данной области были основной причиной того, что в большом числе случаев мужского 
бесплодия нельзя было определить этиологию и что до сих пор не разработаны соответствующие 
современные противозачаточные средства для мужчин. Специальная программа проводит усилен- 
н ые научные исследования в данной области. 

Он выражает свою благодарность за поддержку, оказанную деятельности Программы,•деле- 
гатом Замбии. 

Новые противозачаточные средства, имплантируемые под кожу, o которых говорил делегат 
Индии, уже являются предметом широких исследований Программы c целью создания системы на- 
блюдения за последствиями применения такого метода. 

д-р EL- BATAWI (Профессиональная гигиена) благодарит тех делегатов, которые оказали 
горячую поддержку развитию программы охраны здоровья рабочих. 

B 1980 r. Генеральный директор приступил к осуществлению программы действий в области 
охраны здоровья рабочих. В то же время один из наиболее известных в мире сотрудничающих 
центров по профессиональной гигиене Национальный институт охраны труда и профессиональной 
гигиены присоединился к программе и стал оказывать ей помощь значительными финансовыми и 
людскими ресурсами, за что ВОЗ ему очень благодарна. Используя эти ресурсы и помощь, ока- 
занную другими сотрудничающими центрами, число которых в настоящее время в различных частях 
света составляет 38, включая сотрудничающие центры в Болгарии, Чили, Колумбии, Кубе, Фин- 
ляндии, Индонезии, Корейской Республике, Сингапуре, Судане, Таиланде и СССР, стало возмож- 
ным не только осуществление в полном объеме программы действий, но и расщирение ее на 10 % 

по сравнению c запланированным. Таким образом, c помощью программы охраны здоровья рабочих 
были разработаны методологические указания в областях, которые никогда ранее не рассматрива- 
лись другими организациями, например, предельно допустимые c гигиенНцеской точки зрения уров- 
ни токсичных веществ, воздействующих на человека, эпидемиология профессиональной гигиены, 
раннее выявление профессиональных болезней, сердечно -сосудистые болезни в промышленности, 
борьба c курением, предупреждение нейротоксикозов y работающего населения, психосоциальные 
факторы на рабочем месте, эргономика и технология контроля. Вопросы, касающиеся всех этих 
областей, поднимались различными делегациями. Ряд делегаций касался также вопросов учебной 
подготовки в области профессиональной гигиены и здоровья сельскохозяйственных рабочих. Были 
т акже затронуты вопросы, связанные c уязвимыми группами населения, например рабочими на 
мелких предприятиях и в шахтах, работающими женщинами, a также вредные для репродуктивной 
функции факторы на рабочих местах, влияние генетических факторов, детский труд, рабочие- 
эмигранты и многие другие. 

Как говорится в докладе Генерального директора ИсполниТельному комитету o ходе работы 
(документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, Ïтриложение 15), все региональные бюро в данном меропри- 
ятии прилагают усилия в совместных действиях. 

Были затронуты также вопросы, касающиеся первичной медико -санитарной помощи на рабочем 
месте, в частности связанны; c трудностями, которые возникают при использовании принципов 
первичной медико -санитарной помощи по отношению к обслуживанию работающего населения. Пер- 
вичная медико- санитарная помощь на рабочем месте является весьма ценной, поскольку большая 
часть работающего населения в мире не обеспечена в достаточной степени медицинским обслу- 
живанием, те же, кто обеспечен, получают лишь ограниченную помощь, которая не всегда соот- 
ветствует принципам первичной медико -санитарной помощи. Представляется, что возникнет 
потребность в подготовке персонала первичной медико -санитарной помощи для обслуживания на 
рабочем месте. Во многих странах были проведены исследования в отношении возможности по- 
добного подхода и изучены различные стороны осуществления данного нового элемента общест- 
венного здравоохранения на практическом уровне. Указанные исследования принесли ценные ре- 
зультаты. 

Различные делегации уже упоминали o новых областях деятельности, например, укрепление 
здоровья на рабочем месте, образ жизни рабочих, проблемы подверженности воздействию не- 
больших уровней химнческих и физических агентов и длительности их воздействия. Комитет 
экспертов по укреплению здоровья на рабочем месте должен собраться на совещание в июне 
1987 г.; он рассмотрит, помимо прочего, вопросы медико -санитарного просвещения рабочих, 
проведение стоматологических обследований на рабочем месте, предупреждение сердечно-сосудис- 
тых болезней на промышленных предприятиях, профилактику курения и алкоголизма и введение 
учебных программ. В будущем несомненно возникнет множество вопросов, которые пРидется 
решать. 
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Некоторые делегации говорили o техническом сотрудничестве,и ВОЗ активно поощряет его. 
До недавнего времени министерства здравоохранения редко включали вопросы профессиональной 
гигиены в свои системы здравоохранения. В 1970 r. во всем мире было лишь 35 стран, где 
существовали подразделения или отделы профессиональной гигиены, в 1980 г. таких стран было 
78, a в 1985 г. их число достигло 9б. Таким образом реализована была составная часть уста- 
ва ВОЗ, гласящая o том, что ВОЗ должна быть основной организацией по осуществлению коорди- 
национной деятельности между программами здравоохранения во всем мире. 

Представитель МОТ сослался на Конвенцию МОТ и рекомендацию, одобренную в 1985 г. Как 
говорится в докладе Генерального директора o ходе работы (документ ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, приложение 15, часть 3, раздел 9), в указанные выше два документа вошли многие по- 
ложения политики, проводимой ВОЗ в течение долгого времени. B 1985 r. ВОЗ представила док- 
л ад o политике здравоохранения на Генеральной конференции МОТ, который был издан затем МОТ 
в полном объеме. Таким образом, не может быть сомнений в том, что МОТ и ВОЗ работают в 

тесном сотрудничестве друг c другом. ВОЗ сотрудничает также c ЮНИДО, ЮНЕП, ‚Р001, Всемир- 
ным банком и рядом других учреждений. 

B заключение он обращает внимание на высказанные делегатами Финляндии и Венгрии поже- 
лания o создании более широкой программы, обеспеченной большими ресурсами. Разумеется он 
согласен c такой постановкой вопроса, но необходимо помнить, что ресурсы в целом ограниче- 
ны, что персонал убывает и не возобновляется, a бюджет заморожен. Он надеется на то, что 
сотрудничающие центры продолжат и расширят оказание своей помощи. 

д-р MAGFADYEN (Охрана здоровья престарелых), говорит, что подразделения охраны здоровья 
престарелых пользуются документом по программному бюджету как пропагандистским материлом. 
Отрадно видеть, что идеи, заложенные в соответствующих главах, были восприняты делегациями. 
Комментируя,в частности,пункт 18 программного заявления в ответ на замечания, высказанные 
делегацией Туниса, он говорит, что в данном пункте описываются два филантропических партне- 
ра, a именно добровольные благотворительные организации и двусторонние учреждения по оказа- 
нию помощи. Первые сотрудничают c ВОЗ в удовлетворении непосредственный потребностей пре- 
старелых в различных странах, однако менее успешной является долгосрочная работа ВОЗ c 
двусторонними учреждениями в области развития. Тунис является одной из 33 стран, участву- 
ющих в поддерживаемых ВОЗ исследованиях репрезентативных выборок престарелого населения. 
Эти научные исследования выполняются c помощью регулярного бюджета, который составляет лишь 
0,33 % от общего регулярного бюджета. Таким образом, необходимо партнерство двусторонних 
учреждений в укреплении политики и программ развития. Делегация Мальты назвала ХХ век веком 
выживания, где каждый живет в свой отрезок времени. ВОЗ оказывает помощь странам в решении 
проблем общественного здравоохранения, связанных с длительным выжиганием, и он настойчиво 
призывает правительственные делегации тех стран, где имеются мощные двусторонние учреждения 
по оказанию помощи, привлекать их к работе в ВОЗ в области охраны здоровья престарелых. 

Делегат Камеруна интересовался, существует ли возможность выпускать издания в том же 
двухлетии, на которое финансируются мероприятия. Это возможно в соответствии c вышеупомя- 
нутым пунктом 23 программного заявления при недорогой технологии издательства, которая по 
стоимости эквивалeнтна двум человеко- месяцам. Решения o привлечении подобных ресурсов могут 
быть приняты руководителями программ или директорами отделов: знаменательно, что в насто- 
ящее время подобной технологией пользуется только специальная программа по СПИДу и програм- 
ма по оценке состояния здравоохранения и существующих тенденций.. 

Внимание делегаций было сосредоточено в большей степени на пункте 24, международной 
программе научных исследований проблем старения, по которой был представлен проект резолю- 
ций, получивший широкую поддержку. Полученная политическая и научная поддержка окажет не- 
оценимую пользу для обеспечения финансирования, необходимого для осуществления программы. 

Директор Европейского регионального бюро прокомментировал вопросы финансовых меро- 
приятий, указанных в пункте 27, которые были подняты делегациями Японии и СССР. Озабочен- 
ность, выраженная Федеративной Республикой Германии в отношении создания программы укреп- 
ления психического здоровья, и предложение Польши o создании "семейных" служб здравоохра- 
нения, что требует координации c программой охраны материнства и детства, включая планирова- 
ние семьи, будут приняты во внимание в организационных мероприятиях по глобальным програм- 
уам, описанным директором Регионального бюро в его выступлении. 

Заседание закрывается в 11 ч 15 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1987 г., 14 ч 00 мин 

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

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II, глава Iг) (продолжение дискуссии) 

Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья (раздел ассигнований 3; 

документы РВ/88 -89, c. 101 -181; ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава TI, пункты 33 -52) 
(продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что психосоциальные 
знания и навыки, направленные на уменьшение 'следствий "незначительных" вызванных челове- 
ком и естественных бедствий на уровне общины, часто не используются в должной мере. Испол- 
ком подчеркнул актуальность и значение охраны психического здоровья и поведенческих факто- 
ров как в отношении инфекционных, так и неинфекционных болезней, a также роль психосоциаль- 
ных факторов в здравоохранении, охране и укреплении здоровья. Исполком предлагает Ассамблее 
доклад Генерального директора o действиях, направленных на выполнение международных конвен- 
ций по наркотическим и психотропным веществам. Исполком считает необходимым подчеркнуть 
значение политики ВОЗ на Международной конференции Организации Объединенных Наций по борьбе 
со злоупотреблением наркотическими. средствами и их незаконным оборотом. 

Д-р BOWEN- WRIGHT (Ямайка) говорит, что делегация ее страны ценит участие ВОЗ в решении 
проблем, c которыми сталкиваются многие государства -члены, как отражено в программном за- 
явлении. "Расширение содержания программы охраны психического здоровья за счет включения 
психосоциальных аспектов здоровья и здравоохранения ", упоминаемое в пункте 12, особенно 
применимо в отношении Ямайки. Увеличение ассигнований для Американского региона, предусмот- 
ренное в разделах 10.1 и 10.2 программы,можно приветствовать. 

Д -р GEORGIEVSKI (Югославия) говорит, что его страна подобно многим другим испытывает 
увеличение численности и тяжести проблем, вызванных алкоголизмом и злоупотреблением нарко- 
тицескими средствами. Потребление алкоголя возросло намного больше численности населения, 
�iесмотря на то, что упразднена реклама алкоголя в газетах, по телевидению и в других сред - 
:твах информации. Органы здравоохранения, совместно c другими соответствующими секторами, 
,)азработали программы для решения проблемы на всех уровнях -от коммунального до федерального. 
Югославский Красный Крест и его молодежная организация находятся в авангарде э"�й деятель- 
н ости 

Положение в отношении злоупотребления наркотическими средствами н лекарственной зави- 
симости в равной степени серьезно и требует бдительного отношения со стороны органов здраво- 
охранения и общества в целом. B стране выступающего производится опиум для использования 
в медицинских целях. Прежде не существовало проблемы зависимости среди лиц, производящих 
опиум, или общественности, но в настоящее время число случаев злоупотребления наркотически- 
ми средствами возросло, особенно среди молсдежи в городах. Сделан анализ положения и раз- 
работана программа действий, включающая стратегии профилактики н борьбы. Еще одно ослож- 
нение заключается в том, что лица, злоупотребляющие наркотическими средствами для внутривен- 
ного введения, используют одни и те же иглы и шприцы и подвергаются в настоящее время опас- 
ности заражения ВИЧ. Из 943 лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, 256 оказались 
серопозитивными. Данную проблему следует решать без спешки, c помощью сотрудничества со 
всеми секторам'! здравоохранения и общества в целом. 

Правительство его страны высоко ценит сотрудничество c Европейским региональным бюро 
и отделом охраны психического здоровья штаб -квартиры в отношении стратегии и технических 
аспектов охраны психического здоровья и поэтому поддерживает предложения по программе 10 и 
верит, что Секретариат сделает все возможное для получения внебюджетных средств для этой 
важной области. 

Г -жа KADRNDARA (Зимбабве) ссылается на десятое ежегодное совещание Африканской опера- 
тивной группы по охране психического здоровья, созданной на Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в ответ на признание со стороны ряда африканских стран того фак- 
та, что для предотвращения необратимого ущерба для отдельных лиц и групп населения в соци- 
альной сфере и сфере производства необходимы совместные действия, как отмечается в резолю- 
ции WHA30.45. В настоящее время в эту Группу входят Ботсвана, Бурунди, Кения, Лесото, 

- 134 - 



КОМИТЕТ A: ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 135 

Малави, Мозамбик, Руанда, Сейшельские Острова, СВАПО, Свазиленд, Объединенная Республика 
Танзания, Замбия и Зимбабве. 

Совещание, на котором присутствовали также набл[уцатели от африканских стран и стран, 
предоставляющих двухстороннюю поддержку, были рассмотрены результаты, достигнутые за про- 
шедшие 10 лет, и планы на будущее. Делегаты были единодушны в своей положительной оценке 
деятельности Группы на национальном уровне и пользы совместной работы, a также подчеркну- 
ли необходимость продолжать эту деятельность. Они также рекомендовали, чтобы страны, нахо- 
дящиеся в подобном положении, рассмотрели c соседними странами вопрос o создании таких групп 
в других частях Африки и в других районах. 

C момента создания Группы программы по охране психического здоровья были начаты во всех 
странах -участницах. Такие программы осуществляются и анализируются c помощью Национальных 
координационных групп, включающих представителей различных социальных секторов. Они твер- 
до придерживаются принципов, выдвинутых ВОЗ, будучи многосекторальными, основанными на пер- 
вичной медико -санитарной помощи, широкими по охвату, не только рассматривающими вопросы ле- 
чения,но и проводящие также разнообразную деятельность по укреплению и профилактике. 

B течение лет Группа рассматривала проблемы, подходящие для совместного рассмотрения и 
решения. Совещание4были выбраны следующие три области для незамедлительных действий: пси- 
хосоциальные и нейропсихиатрические аспекты СПИДа, психосоциальные аспекты лечения сирот, 
a также проблемы, связанные CO злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами. 

Группа предложила в промежутках между заседаниями созывать специальные технические груп- 
пы для облегчения ее работы и выразила признательность за поддержку, полученную из различ- 
ных промышленно развитых стран, которую она надеется получать и в дальнейшем. И наконец, 
она выразила признательность за усилия ВОЗ u, в частности , заместителю Генерального директо- 
ра и Африканского регионального бюро, a также его директору в постоянном развитии программ 
по охране психического здоровья в соответствующих странах -участницах. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик), говорит что он согласен c ана- 
лизом программы, которая справедливо подчеркивает возрастающую остроту проблемы. Охрана пси- 
хического здоровья является важной областью деятельности ВОЗ. Злоупотребление алкоголем и 
психоактивными•веществами создает трудности, т.к. появились новые подпольные "лекарственные 
средства ", которые поступают на рынок. Это оказывает воздействие на семью соответствующих 
лиц и может привести к антисоциальной деятельности. Все эти вопросы рассматриваются в доку- 
менте и относятся к охране психического здоровья населения и особенно молодежи. B то же са- 
мое время недостаточное внимание уделено таким вредным для психического здоровья факторам, 
как безработица, апартеид и гонка вооружений. 

Содержащиеся в разделе 10.1 программы предложения являются очень своевременными и их 
выполнение является еще в большей мере актуальным, так как растущая урбанизация и эмиграция, 
а также ускоряющийся научно -технический прогресс создают еще большие социальные проблемы. 
Все эти факторы предъявляют более жесткие требования к нервной системе человека и влияют на 
его поведенческие реакции и отношение к собственному здоровью. психосоциальные факторы, 
влияющие на здоровье человека и развитие общества, играют все возрастающую роль и имеет мес- 
то все растущее признание необходимости принимать их во внимание при профилактике инфекцион- 
ных и неинфекционных болезней. Во многих случаях заболеваемость и смертнос ±ь среди опреде- 
ленных групп населения тесно связаны c поведением. Психологическая поддержка и деятельность 
ВОЗ должны быть поэтому направлены на такие группы, как перемещенные лица и беженцы. Вполне 
оправданно, что основное внимание будет уделяться содействию подготовке кадров и психосоци- 
альной помощи, a также ее осуществлению через каналы первичной медико -санитарной помощи. 
Делегация его страны поддерживает также предложение o продолжении сбора и распространения 
информации в данной области. Важно,однако, чтобы была продолжена работа по проблемам расовой 
дискриминации, которая в настоящее время намечена лишь на конец 1987 r. 

Делегация его страны полностью поддерживает предложения, содержащиеся в программах 10.2 
и 10.3. 

г -н RAMOS= GALINO (отдел Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам) 
отмечает, что сотрудничество между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций в борьбе со зло- 
употреблением и незаконным оборотом наркотических средств было усилено в последние годы и 
были получены результаты особенно в области международного контроля за веществами, вызыва- 
ющими зависимость. 

B договорах o международном контроле за наркотическими средствами специальная роль от- 
водится ВОЗ, рекомендации которой рассматриваются как заключительные в плане медицинских и 
научных аспектов веществ, поступающих для международного контроля со стороны Комиссии Орга- 
низации Объединенных Наций по наркотическим средствам. B этом процессе Комиссия должна 
принимать во внимание административные, политические, юридические, экономически и социаль- 
ные-аспекты веществ в каждом отдельном случае до принятия заключительного решения. B прош- 
лом, к сожалению, рекомендации ВОЗ не всегда принимались Комиссией, в частности в случаях 
определенных психотропных веществ, в отношении которых для принятия решения требуется 
большинство в две трети голосов членов Комиссии. Поэтому Комиссия предложила пересмотреть 
процедуру анализа, c тем чтобы она была более строгой и справедливой и была основана на 
более рациональной технической и юридической основе. Пересмотр был проведен удовлетвори- 
тельным образом благодаря совместным усилиям отдела охраны психического здоровья ВОЗ и 
отделом выступающего, и была создана рабочая группа по планированию программы, a также Ко- 
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митет экспертов по лекарственной зависимости. Новая процедурная и техническая структура 
позволила Комиссии на ее последних трех сессиях принять почти все рекомендации ВОЗ по воп- 
росу o представлении веществ для международного контроля в соответствии c Единой конвенцией 
o наркотических средствах, 1961 r., a также Конвенцией по психотропным веществам, 1971 г. 

эпидемиологические исследования по вопросу o злоупотреблении наркотическими психо- 
тропными веществами являются другой областью, в которой было усилено сотрудничество между 
ВОЗ и Организацией Объединенных Наций. Говоря в целом, большинство стран и регионов все 
еще испытывают недостаток в достоверной статистической информации. Характер и масштабы 
злоупотребления наркотическими средствами все еще трудно определить даже на национальном 
уровне, хотя это явление, несомненно, распространяется во всех социальных классах, a ин- 
формация o возрасте первого контакта выпадает. Его отдел планирует созвать в течение года 
международную группу экспертов для разработки методов анализа жидкостных сред организма 
для более достоверного определения последнего употребления определенных веществ. B этик 
методах должны быть в полной мере учтены права отдельного лица и в то же время они должны 
улучшить механизм защиты общества от социальных последствий злоупотребления наркотическими 
средствами. Содействие со стороны Организации Объединенных Наций введению таких методов 
позволит расширить их применение c одобрения Организации, сделав их в политическом плане 
более приемлемыми и дающими положительные результаты в плане защиты. ВОЗ, соответственно, 
приглашается принять участие в заседании группы экспертов и предоставить в ее распоряжение 
свой опыт и знания. 

Другой областью тесного сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и ВОЗ яв- 
ляется разработка мер по снижению риска распространения СПИДа через лиц, страдающих нарко- 
тической зависимостью, особенно тех, кто вводит эти средства внутривенно. Его отдел осозна- 
ет растущую опасность и будет оказывать всяческую поддержку ВОЗ в этой области. Следует 
также отметить, что опасность распространения СПИДа лицами, страдающими наркотической за- 
висимостью, связана не только c использованием зараженных игл, но и c проституцией, к кото- 
рой эти лица зачастую имеют непосредственное отношение и занимаются ею c целью получения 
денег. 

Проводится работа по подготовке новой конвенции o незаконном обороте наркотических и 
психоактивных средств. Его отдел направил правительствам рабочий документ, содержащий про- 
ект конвенции вместе c замечаниями и поправками, представленными правительствами. Документ 
будет обсужден и пересмотрен на заседании группы межправительственных экспертов, которое 
состоится после проведения Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркоти- 
ческими средствами и их незаконным оборотом в Вене в июне. B этой Конференции примут учас- 
тие работники высокого уровня из различных секторов, включая министерства здравоохранения, 
юстиции, внутренних дел, иностранных дел и социального обеспечения. Она должна позволить 
провести обмен мнениями на высоком уровне по различным аспектам проблемы и вызвать стремле- 
ние укреплять национальные и международные программы эа счет более тесной координации и вы- 
деления более адекватных средств. 

Как в Комиссии, так и в Экономическом и Социальном Совете имеется общее соглашение меж" 
ду представленными в них правительствами. Таким образом, оказалось возможным достичь согла- 
шения по всем представленным резолюциям, особенно, относящимся к проекту конвенции и регио- 
нальному сотрудничеству в борьбе c незаконным оборотом наркотических средств в Латинской 
Америке. Проблемы носят всеобщий характер. Очевидно, что развивающиеся страны не защищены 
от того, что первоначально считалось проблемой, касающейся только промышленно развитого 
мира. Злоупотребление наркотическими средствами охватило совершенно различные типы эконо- 
мических и социальных систем. Раньше полагали, что эта проблема связана c западной либе- 
ральной социально -экономической системой и не поражает системы c высоким уровнем централи- 
зации государственного планирования и экономики. B настоящее время все страны находятся под 
угрозой. Тем в большей мере необходимо решать проблемы совместными усилиями, поскольку опыт 
даже в странах c хорошими техническимн условиями показал, что одна страна самостоятельно не 
может решить данную проблему. 

Представляется, что корни феномена злоупотребления наркотическими средствами заключены 
в личной неудовлетворенности большого числа людей, не владеющих положительным подходом к 

достижению счастья через свои собственные личные цели. Чтобы предоставить международному 
сообществу более эффективные средства для борьбы c организованным преступлением, необходимо 
направить усилия на снижение спроса на запрещенные наркотические средства и порождаемый 
им нелегальный оборот наркотических средств. Существует также потребность в более эф- 
фективных методах лечения, реабилитации и социальной реинтеграции лиц, страдающих наркоти- 
ческой зависимостью. B этой связи ВОЗ и неправительственные организации, a также универси- 
теты, школы и средства массовой информации должны играть решающую роль, поскольку наилучшей 
гарантией успеха является овладение умами людей и особенно убеждение более молодого поко- 
ления в том, что жизнь слитком прекрасна, чтобы ее растрачивать на потребление наркотиков. 

Все должны знать об огромных страданиях жертв незаконного оборота наркотиков - лиц, 
страдающих наркотической зависимостью, их семей и общества, a также o значительных потерях 
человеческих жизней, o лицах, наказываемых органами, несущими ответственность эа борьбу со 
злоупотреблениями наркотическими средствами. Осознание этик страданий и жертв должно ук- 
репить понимание того, что злоупотребление наркотическимн средствами и их незаконный оборот, 
хотя и вызывают сложную и угрожающую ситуацию, являются все же проблемами, создаваемыми 
человеком,и могут быть поэтому решены человеком. 
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Проф. VISHWAKARMA (Индия) отмечает, что использование человеком алкоголя и других вы- 
зывающих наркотическую зависимость средств, имеет столь же древнее происхождение, как ис- 
тория цивилизации. Такие средства всегда использовались для раэлицных целей, но в настоя- 
щее время проблема достигает угрожающих масштабов. Издавна сохраняемые ценности воздержа- 
ния или ограничения употребления до возникновения определенных социальных ситуаций посте- 
пенно теряли свою значимость и потребление наркотических средств перешагнуло через все 
культурные барьеры.В последние годы не только видоизменились традиционные особенности зло- 
употребления и характер социальной борьбы c лицами, злоупотребляющими наркотическими сред- 
ствами, но и появились новые разновидности как медицинского, так и немедицинского злоупот- 
ребления. Замена традиционных наркотических средств,таких, как конопля и опиум, синтети- 
ческими более сильными наркотиками и их свободное приобретение привели к росту злоупотреб- 
ления ими среди молодежи. Экономика международных рынков является еще одним, более сложным 
фактором. 

Каким же образом проблема достигла современных масштабов? B качестве причины называл- 
ся целый ряд социальных и психологических факторов, но самым мощным фактором является вы- 
сокая прибыль, связанная c продажей наркотиков, которая привлекает не только антисоциаль- 
н ые элементы, но также и международные группы, которые стимулируют злоупотребление в соб- 
ственных интересах. B Индии, где семья играла доминирующую роль в руководстве и контроле 
за поведением отдельного индивида в обществе, разрушение единой семейной системы привело 
в индийских городах к таким примерам поведения, которых раньше не слышали. 

B целях какой -либо эффективной профилактики и управления необходимо обновить информацию 
о6 истории, происхождении, a также социальном и медицинском использовании наркотических 
средств, a также o личностных и культурных факторах, влияющих на пользователей. Необходи- 
мые раннее распознавание и лечение могут потребовать использования более совершенных воз- 
можностей в различных районах страны. Выступающий хотел 6ы высказать предположение, что 
злоупотребление наркотическимн средствами среди молодежи должно подлежать обязательной -- 
регистрации, как и оспа или холера. При необходимости может быть введено законодательство 
для этой цели. 

Что касается вопроса o деятельности по охране психического здоровья, в Индии она осу- 
ществляется в рамках первичной медико -санитарной помощи, которая является доступной и при- 
емлемой для населения. Национальный институт охраны психического здоровья и неврологии 
проводил c 1982 r. кратковременные подготовительные программы для персонала в области ПМСП, 
a в 1983 и 1985 гг. были осуществлены поездки для проведения анализа деятельности пер - 
сонала, получившего подготовку в области охраны психического здоровья. Было отмечено, что 
тaкая деятельность не является дополнительным бременем и что психически больным предоставля- 
ется помощь. Был обнаружен ряд трудностей, связанных с регулярным снабжением лекарственны- 
ми средствами, регистрацией, контролем и административной поддержкой. Врачи и работники 
здравоохранения, посещавшие центры ПМСП, занимались оказанием различных видов помощи, 
связанной c охраной психического здоровья. B некоторых центрах врачи организовали лагеря 
охраны психического здоровья, проводили выявление больных, a также занимались медико -сани- 
тарным просвещением в области охраны психического здоровья. Некоторые работники здравоох- 
ранения подготовили простые графики для использования в центрах и систематически проводили 
обследования местного населения. B других они осуществляли наблюдение за больными и выда- 
вали лекарства. 

Программа охраны психического здоровья на национальном уровне была сформулирована 
в 1982 r. в целях обеспечения наличия и доступности, по меньшей мере, минимального уровня 
охраны психического здоровья для всех в обозримом будущем; стимулирования применения зна- 
ний в области охраны психического здоровья при предоставлении медико -санитарного обслужи- 
вания и обеспечении социального развития; стимулирования участия населения в развитии 
служб охраны психического здоровья, a также организации самопомощи на уровне общины. 
B последующие три года можно было c удовлетворением отметить, что программные подходы 
были восприняты в ряде центров страны. Профессиональные работники, планирующие и админист- 
ративные органы были вовлечены в эту деятельность, кроме того, отмеается все возрастающее 
понимание этих проблем Среди населения. При большей степени приверженности и поддержки со 
стороны специалистов программа может стать реальностью. 

Д-р ESKOLA (Финляндия), ссылаясь на программу 10.3, приветствует работу по охране и ук- 
реплению психического здоровья, проводимую ВОЗ как на уровне штаб- квартиры, так и регио- 
нальных бюро. Область охраны психического здоровья является наиболее широкой и наиболее 
трудной для охвата, a существующие проблемы более тесно связаны c социальными и культурными 
условиями, чем проблемы, возникающие во многих других секторах здравоохранения. B умах и 
привычках многих людей определенные неблагоприятные явления связаны c умственными расстрой- 
ствами. 

Имеющиеся в наличии средства для оказания помощи людям, страдающим от психических или 
неврологических расстройств, скудны, a культурные стигмы усугубляют трудности, связанные c 
выделением средств и мобилизацией поддержки. Показатели, отражающие степень страданий и 
масштабы проблем в таких областчх,трудно разработать, в частности, в отношении психосоци- 
альных расстройств, число которых, как представляется, увеличивается. 

Темпы роста числа самоубийств и попыток к самоубийству со всей очевидностью отражают 
те трудности, которые встают перед людьми в их попытках адаптироваться к обществу, в котором 
они живут. Темпы этого роста, как представляется, нарастают c угрожающей быстротой, o чем 
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свидетельствуют результаты сравнительных исследований, проведенных на международном уровне. 
Самоубийства - это серьезное предупреждение, но они представляют собой лишь верхушку айсбер- 
га, малую часть той проблемы, которой является неудовлетворительная социальная адаптация. 
Один из ключевых вопросов заключается в том, направлены ли предпринимаемые усилия лишь на 
то, чтобы найти ответ такой неудовлетворительной адаптации в личных особенностях людей, 
совершивших самоубийства, и изыскиваются ли возможности для анализа тенденций развития об- 
щества, ведущих к такого рода неудовлетворительной адаптации. 

B Финляндии проводятся тщательные исследования темпов роста самоубийств в Стране. 
B рамках национального исследования будет проведен анализ основных проблем общественного 
здравоохранения. Финляндия приветствует сотрудничество в этой области и готова предоста- 
вить в распоряжение других государств имеющийся y нее опыт в этой области. 

Лечение шизофрении представляет собой один из наиболее дорогостоящих видов деятельности 
в области охраны психического здоровья. В Финляндии приняты существенные меры для измене- 
ния процедур лечении, разработаны перспективные задачи в области использования новых подхо- 
дов в ближайшие годы. B стране c нетерпением ждут результатов проводимой оценки. 

Новый проект ВОЗ по объединению программ борьбы c алкоголизмом и злоупотреблением нар- 
котическими средствами может привести к ослаблению последней, в связи c чем делегация, 
которую представляет выступающий, неоднократно призывала ВОЗ к проведению более активной 
политики и программы в этой области. Некоторые из таких предложений, хотя и отражены в 
предложенном программном бюджете, не получили необходимого увеличения финансовой поддержки. 
Она необходима ввиду исключительных масштабов данной проблемы, a также потому, что ВОЗ 
является единственным учреждением, активно работающим в этой области и располагающим реа- 
листичной программой действий. Делегация, которую представляет выступающий, готова к поис- 
ку путей оказания поддержки конструктивному развитию программы в области охраны психического 
здоровья в рамках первичной медико- санитарной помощи на многосторонней и двусторонней основе. 

Г -жа SANDLUND (Фвеция), останавливаясь на программе 10.2, говорит, что злоупотребление 
алкоголем и наркотическими средствами оказывает в целом серьезное воздействие как на здо- 
ровье человека, так и на его семейные отношения. Экономнческие и другие социальные пробле- 
мы, возникающие в результате такого злоупотребления, хорошо известны. 

Программа ВОЗ по профилактике злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами 
несопоставимо мала в сравнении с масштабами данной проблемы. Тем не менее она имеет огром- 
ное значение и доказала свои существенные потенциальные возможности в поощрении государств- 
членов к деятельности по снижению числа таких злоупотреблений. Делегация, которую пред- 
ставляет выступающий, понимает, что ВОЗ трудно удовлетворить все имеющиеся потребности в дан- 
ной области в рамках ограниченных бюджетных ресурсов, учитывая, что дополнительное сокраще- 
ние фонда чрезвычайных расходов не улучшило сложившуюся ситуацию. 

Организации принадлежит важная роль в определении того, какие лекарственные средства 
следует классифицировать как наркотические и подлежащие международному контролю. B этой 
связи Швеция приветствует используемые Организацией рабочие методы для решения упомянутой 
задачи. Делегация, которую представляет выступающая, выражает надежду, что на Международ- 
ной конференции no борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом, которая по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет про- 
ходить в июне 1987 r. в Вене, будет разработана практическая- программа действий по мобили- 
зации всего международного сообщества на борьбу со злоупотреблениями наркотическими лекарст- 
венными средствами. 

B своей резолюции ИНА39.26 o злоупотреблении наркотическими и психотроп•нымн средствами 
Всемирная ассамблея здравоохранения подчеркнула настоятельную необходимость активизации 
усилий и программной деятельности в области профилактики, подготовки кадров и научных ис- 
следований. Вопросу сокращения потлебностей было уделено второстепенное внимание в между- 
народном сотрудничестве. Кроме совместной деятельности c отделом ООН по наркотическим 
средствам,ВОЗ .должна играть первостепенную роль в этом плане, в том числе и в рамках меж - 
секторального сотрудничества. 

Рост проблем, связанных со СПИДом, среди наркоманов еще более остро обозначил необхо- 
димость принятия соответствующих мер во многих странах в области профилактики и лечения 
наркотической зависимости. Положение дел в рамках программы 10.2 свидетельствует o том, 
что Организация стоит перед дилеммой при утверждении нынешнего бюджета: c одной стороны, 
необходимо экономнть ресурсы, c другой - существует опасность упустить имеющиеся благо- 
приятные возможности в деле развития здравоохранения. Экономия в краткосрочных программах 
может обернуться в перспективе дополнительными значительными расходами. 

Г -жа МАТАNДА (Замбия) положительно оценивает результаты работы ВОЗ в рамках деятель- 
ности его сектора охраны психического здоровья; создание Африканской группы действий в об- 
ласти охраны психического здоровья, деятельность которой позволила расширить Сотрудничество 
государств c аналогичными культурными условиями; предоставление стипендий будущим замбий- 
ским врачам для прохождения курса психиатрии в Манчестерском университете. Выступающая 
отмечает, что мероприятия, запланированные директором Африканского регионального бюро, да- 
дут новый толчок развитию программ охраны психического здоровья в Африканском регионе. 
дeлегация, которую представляет выступающая, отмечая увеличение ассигнований из регуляр- 
ногО бюджета на нужды Региона, выражает надежду, что такое увеличение будет способствовать 
дальнейшему развитию стратегий в области здравоохранения. 
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Службы охраны психического здоровья в Замбии интегрированы в общие службы здравоохра- 
нения на всех уровнях системы медико -санитарной помощи. Они располагают и небольшими меди - 
ко- санитарнымн учреждениями, поскольку эти службы являются компонентом первичной медико - 
санитарной помощи. Такая организация дела позволила сократить использование больничных ко- 
ек в единственной в стране психиатрической больнице. Проведенное недавно исследование по- 
казало, что используется лишь 5б % больничных коек и что вновь поступившие прибывают из 
тех районов страны, в которых нет соответствующих медико -санитарных учреждений и они не ох- 
вачены деятельностью работников коммунального здравоохранения. B стране проводится тщатель- 
ное изучение факторов, оказывающих влияние на первичную и вторичную обращаемость в больницы. 

Проведен ряд практикумов по охране психического здоровья детей и подростков. На пер- 
вом таком совещании, рассматривавшем такого рода проблемы c точки зрения работников поли- 
ции, социальных служб, руководителей молодежных организаций ч т.д., основное внимание было 
уделено, в частности, необходимости оказания поддержки семья., проведению консультаций в 

школах как по академическим, так и по личным проблемам, a также развитию сотрудничества 
родителей и педагогов. 

Завершается работа над пересмотром учебных программ и планов для персонала клинической 
психиатрии. Разрабатываются рекомендации для усиления компонента охраны психического здо- 
ровья в программах подготовки врачей-клиницистов. 

Предполагается дальнейшее расширение реабилитации, основанной на поддержке общины, пу- 
тем осуществления уже утвержденной программы подготовки помощников трудотерапевтов. Разраба- 
тываются учебные пособия для преподавателей, занимающихся подготовкой персонала коммуналь- 
ного здравоохранения, a также для самих преподавателей. Внесены поправки в Акт o наркоти- 
ческий средствах и ядах c целью прекращения их незаконного оборота. 

Несмотря на некоторый прогресс, которого удалось достичь, отдельные проблемы остались 
неразрешенными. Пересмотр устаревших разделов законодательства продвигался медленно и тре- 
бует новых усилий. Контроль и поддержка персонала, работающего на периферии, были осложне- 
ны трудностями коммуникации. Страна, которую представляет выступающий, будет приветствовать 
поддержку в ее усилиях по созданию коммуникационной сети. 

Проблема СПИДа поставила психосоциальные проблемы в новые рамки. Замбия нуждается в 
поддержке в деле переподготовки своего персонала в области методик консультаций. B стране, 
возможно, не хватает необходимых ресурсов, но имеется необходимая решимость работать в этой 
области. Страна, которую представляет выступающий, приветствовала бы участие международно- 
го персонала в деле стимулирования и поощрения деятельности местных сотрудников. 

Г -н MALIK (Пакистан), останавливаясь на программе 10.3, говорит, что как в развитых, 
так и в развивающихся странах был отмечен быстрый рост числа психических, неврологических и 
психологических нарушений. Рост числа предотвратимых болезней, неадекватность действующих 
служб охраны психического здоровья и ограничение роста используемых средств требуют пере- 
ориентации служб. Растет необходимость интеграции программы охраны психического здоровья 
в комплексную национальную программу первичной медико -санитарной помощи. Многие люди повсе- 
местно в мире страдают от каких -либо форм психических заболеваний,в этой связи необходимо 
укрепление действующих служб охраны психического здоровья. Внедрение новых профилактических 
методов позволило 6ы уменьшить огромную нагрузку на инфраструктуру здравоохранения и принес- 
ло бы немалые дивиденты в перспективе. Крайне важно стимулировать понимание населением 
проблем в этой области и мобилизовать различные имеющиеся в наличии источйики энергии. 
Повсеместное понимание проблем охраны психического здоровья как на городском, так и на 
сельском уровнях, 'возможно, даже более важно, чем наличие финансовых или материальных 
средств для обеспечения динамичных подходов к решению имеющихся проблем. 

Недавний значительный прорыв в лечении психических нарушений открыл новые возможности 
для предоставления психически больным простых и экономически эффективных методов лечения. 
Он также способствовал осознанию того, что службы охраны психического здоровья могут пре- 
д оставляться эффективно в рамках общих медико -санитарных служб без привлечения профессио- 
нальных психиатров и врачей. 

B Пакистане разработан национальный план охраны психического здоровья c целями как на 
краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Основная стратегия в этой области заклю- 
чается в интеграции служб охраны психического здоровья в общую программу развития здравоох- 
ранения. Целями плана, разработанного в этой области, являются профилактика и лечение 
психических нарушений, a также инвалидности, к которой они ведут; использование технологии 
в области охраны психического здоровья и бихевиоральных наук с целью совершенствования об- 
щих служб здравоохранения; использование врачей- психиатров в рамках национального развития 
c целью улучшения качества жизни; раннее предоставление медицинской помощи и доступность 
для всех служб охраны психического здоровья, уделяющих особое внимание наиболее уязвимым, 
неохваченным, недостаточно охваченным или плохо обслуживаемым группам сельского населения; 
активизация использования знаний в области охраны психического здоровья для медико- санитарно- 
го обслуживания, социального развития и улучшения качества жизни; и поощрение участия общин 
в развитии служб охраны психического здоровья и создании моральной готовности среди населе- 
ния к оказанию самопомощи. 

Делегация, которую представляет выступающий, поддерживает конкретные меры, направлен- 
ные на решение ряда проблем, изложенных в предлагаемом программном бюджете. 
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Г -н КАТО (Япония), останавливаясь на программе 10.2, говорит, что его делегация, по- 
ложительно оценивая деятельность ВОЗ в области решения проблем наркотической зависимости, 
хотела бы обратить внимание на пагубные последствия такой зависимости не только для здо- 
ровья отдельных лиц, но и всего общества. Медико- Санитарный подход и международное сотруд- 
ничество являются важными факторами в решении этих проблем. Делегация, которую представ- 
ляет выступающий, приветствует увеличение бюджетных ассигнований на данную программу. 

Г -н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) говориит, что его делегация поддержива- 
ет подходы, изложенные в проекте программного бюджета, особенно, касающиеся здорового об- 
раза жизни (программа 10.2). Поощрение здорового образа жизни является наиболее приоритет- 
ной задачей в стране, которую представляет выступающий. Селективные программы, осуществля- 
емые в отдельных государствах- членах,целью которых является утверждение здорового образа 
жизни посредством осуществления таких мер, как отказ от курения, умеренное потребление ал- 
коголя, предотвращение потребления незаконных лекарственных Средств, ограничение исполь- 
зования фармацевтических препаратов случаями физической необходимости, должны получить 
поддержку как на региональном, так и на межрегиональном уровнях, ибо только таким, образом 
эти программы могут быть успешно претворены в жизнь. 

Программа в Федеративной Республике Германии может быть более эффективно реализована, 
если аналогичные программы будут осуществляться в соседних государствах в рамках глобальной 
стратегии. Глобальное осознание проблем в данном области могло бы содействовать осуществ- 
лению любых необходимых структурных изменений для содействия достижению таких целей в об- 
ласти здравоохранения, как прекращение субсидирования табачной промышленности в Европейском 
экономическом сообществе или более ответственное отношение к рекламе продуктов, наносящих 
вред здоровью. Разработанная ВОЗ программа в данной области является шагом в правильном 
направлении. 

Выступающий особенно поддерживает значительное увеличение финансовых ассигнований в про- 
екте программного бюджета на 1988 -1989 гг. по сравнению c 1986 -1987 гг.,их реальный рост 
составляет 26 %. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) отмечает, что за последние десять лет в области охраны психи- 
ческого здоровья сделан значительный рывок вперед. B различных странах выросло понимание 
неврологических, психических и психосоциальных проблем. По мнению страны, которую пред- 
ставляет выступающая, эти перемены воодушевляют, поскольку в данной области долгое время 
наблюдался застой и никакого прогресса не отмечалось. Ботсвана приветствует руководящую 
роль и последовательную поддержку, осуществляемую Африканским региональным бюро и отделом 
охраны психического здоровья. Однако,. реализация данной программы тормозится кадровыми 
проблемами, в частности, нехваткой таких специалистов, как психиатры, психологи и сотрудни- 
ки по подготовке сестринского персонала в области психиатрии. Это положение осложняется так- 
же тем, что заработная плата, предлагаемая этому персоналу ниже окладов представителей дру- 
гих медико -санитарных профессий, поэтому службы охраны психического здоровья не привлекают 
к себе потенциальных кандидатов на дальнейшую работу в качестве специалистов. B этой Связи 
делегация, которую представляет выступающая, обращается к дружественным странам, c просьбой 
оказать техническое содействие в данной области либо путем командирования в Ботсвану сот- 
рудников служб охраны психического здоровья, либо путем финансирования надбавок к заработ- 
ной плате, выплачиваемой в стране персоналу этих служб. 

Новые потребности возникли в связи c проблемами охраны здоровья пожилых, помощи жертвам 
СПИДа и членам их семей. Ботсвана приветствовала бы выделение внебюджетных ассигнований, 
которые позволили бы странам, сталкивающимся c такими проблемами, удовлетворить потребности 
этик групп в службах охраны психического здоровья. 

Делегация, которую представляет выступающая, поддерживает бюджетные ассигнования на 
данную программу. 

Проф. BОRGОÑU (Чили) выражает поддержку программе. Если повышенное внимание следует 
уделять проблемам, возникающим на уровне первичной медико -санитарной помощи, то приоритетное 
значение, особенно в развивающихся странах, должна получить подготовка врачей общего профи- 
ля и других членов медико -санитарных бригад по эпидемиологическим и клиническим аспектам 
проблем охраны психического здоровья. 

Лечение и реабилитация случаев алкоголизма и наркотической зависимости имеют важное 
значение, однако наиболее важным и целесообразным подходом является осуществление первич- 
ной профилактики, в первую очередь в школах. B рамках этого подхода необходимо обеспечить 
межсекторальное сотрудничество. Страна, которую представляет выступающий, добилась хоро- 
ших результатов в этой области и ожидается дальнейший прогресс в этом направлении. 

Необходимо интенсифицировать исследования и эпидемнологические разработки в области 
неврологических нарушений, особенно в развивающихся странах, где либо отсутствует вообще, 
либо имеется в недостаточном количестве соответствующее оборудование для эпидемиологической 
диагностики и эффективной терапии. 

Проф. КАРТИЕ (Камерун), останавливаясь на программе 10.2 (Профилактика ю борьба со зло- 
употреблением алкоголем и наркотическимн средствами) , говорит, что в представленном проекте 
программного бюджета правильно отмечен тот ущерб, который злоупотребление алкоголем наносит 
некоторым африканским странам. Оно является причиной 50 % дорожно- транспортных происшест- 
вий, ведущих к значительному числу смертных случаев и инвалидности. 
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Что касается проблемы наркотической зависимости, то хотя она и не достигла в афри- 
канских странах таких размеров, как в развитых государствах, она тем не менее сущест- 
вует и имеет тенденцию к росту. B этой связи делегация, которую представляет выступающий, 
полагает, что соответствующие меры борьбы должны быть предприняты безотлагательно, прежде 
чем эта проблема станет неконтролируемой. Предлагаемые ассигнования в размере 65 000 доля. 
США на национальные и межнациональные мероприятия не отражают в полной мере значения дан- 
ной проблемы в Африканском регионе. Делегация, которую представляет выступающий, выражает 
надежду, что будут изысканы внебюджетные ресурсы для оказания помощи африканским странам, 
которые, как и Камерун, приняли решение начать борьбу сразу на двух направлениях - со зло- 
употреблением как алкоголем, так и наркотическими средствами. 

д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) говорит, что ее делегация приветствует представление 
программы 10 в проекте программного бюджета, a также бюджетные ассигнования, o которых идет 
речь на c. 148, 152 и 156,и выражает оптимизм относительно дальнейших внебюджетных поступ- 
лений. Делегация страны выступающей c нетерпением ожидает тех политических и экономических 
решений, которые будут приняты на Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которая состоится в июне 1987 r. в 
Вене. Эти решения должны привести к увеличению ресурсов на реализацию программ, в рамках 
которых утвержден интегрированный подход к профилактике и борьбе со злоупотреблением алко- 
голем и наркотическими средствами. 

Выступающая, однако, обращает внимание на пункты 12, 13 и 14 программы 10, в которых 
речь идет o лицах, отвечающих за планирование программ в области здравоохранения. Сущест- 
вует реальная опасность того, что программы профилактики и борьбы со злоупотреблением алко- 
голем и наркотическими средствами получат развитие за счет других программ в области охраны 
психического здоровья. Злоупотребление наркотическими средствами часто является конечным 
пунктом проблем охраны психического здоровья, которые следует решать c помощью средств про- 
филактики, путем осознания психосоциальных факторов, которые в свою очередь необходимо 
принимать в расчет при проведении мероприятий по укреплению общего здоровья и которые вклю- 
чают стрессовые ситуации, являющиеся следствием безработицы,транспортных и других проблем, 
находящих выход в жестоком обращении c детьми и женой. 

B стране, которую представляет выступающая, недавно были внесены поправки в действующее 
законодательство o пищевых продуктах и лекарственных Средствах, a также в Акт по контролю за 
наркотиками, c тем чтобы их положения полностью соответствовали положениям конвенции по нар- 
котическим лекарственным средствам и психотропным веществам. Выступающая поддерживает пред- 
ложенную программу. 

Г -н OLAFSSON (Исландия) говорит, что проведенные в западных странах исследования в об- 
ласти злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами, показали, что большинство моло- 
дых людей, злоупотребляющих ими, являются выходцами из несложившихся семей, структурные и со- 
циально- экономические проблемы которых часто связаны c такими факторами, как безработица. 
Особенно подвержены риску дети в возрасте до 7 лет из неблагополучных семей. Они нередко 
сталкиваются c проблемами злоупотребления алкоголем и наркотиками дома, a их родителям неког- 
да заняться детьми. Поскольку их занятия в школе в большей или в меньшей степени зависят от 
т ой поддержки, которую они получают дома, многие из них оказываются не в состоянии закончить 
школу. Недостаток активной поддержки родителей делает их более уязвимыми и в дальнейшей 
жизни. Более чувствительными оказываются также дети, живущие лишь c одним из родителей, в 
связи c чем им необходима большая поддержка по сравнению c другими детьми для обеспечения 
нормального родительского ухода. Примерно от 11 до 30 % семей, дети которых сталкиваются 
c такого рода проблемами, живут в странах северной Европы или Америки. Положение таких се- 
мей нередко ненадежно, и они нуждаются в активной поддержке. 

Безработица, являющаяся одной из главных причин плохих социально -экономических условий, 
растет в западных странах и особенно в третьем мире, деятельность ВОЗ необходима для оказа- 
ния помощи соответствующим нуждающимся группам населения. 

д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия) говорит, что его делегация поддерживает бюджетные пред- 
ложения по программе 10. Мир сталкивается c двумя серьезными пандемиями - СПИДом и наркоти- 
ч еской зависимостью. Обе имеют некоторые общие черты: во- первых, они связаны c поведением 
и одна болезнь может привести к другой; во- второй, имеющихся технологий недостаточно для 
решения этик проблем; в- третьих, недостаточное количество медико- санитарного персонала под- 
готовлено для борьбы c ними; и наконец, необходимо участие многих дисциплин и международное 
сотрудничество для решения обеих проблем. 

Проблема СПИДа была детально обсуждена на Ассамблее здравоохранения, равно как и на дру- 
гих форумах и была выражена значительная озабоченностью ею. Многие делегаты Ассамблеи 
здравоохранения заявили o своем обязательстве выделить ресурсы на решение этой проблемы. 
Аналогичная озабоченность и заинтересованность должны быть проявлены в связи c проблемой зло- 
употребления наркотическими средствами, которая принимает все большие размеры. B Малайзии, 
которая занимается решением этой проблемы c начала 70 -х годов, в настоящее время насчиты- 
вается 180 тыс. наркоманов при общей численности населения 15 млн челoвек. B стране 
принимаются различные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и лечения 
наркоманов. K данной проблеме привлечено внимание правительства на самом высоком уровне, 
принимаются многосекторальные и многодисциплинарные действия, однако более эффективные мето- 
ды лечения все еще предстоит разработать. Хотя общее число наркоманов уменьшается, около 
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70 % из них возвращаются к своей привычке после лечения и реабилитации. Есть опасность, 
что число лиц, злоупотребляющих наркотическимн средствами в общине, будет расти из -за не- 
эффективности методов лечения. B этой связи правительство страны, которую представляет 
выступающий, приветствует любые действия ВОЗ, направленные на разработку более эффективных 
методов лечения и реабилитации. Одной из областей, которая требует дальнейших усилий и 
внимания, является подготовка персонала здравоохранения в области профилактики злоупотреб- 
ления наркотическими средствами, выявление наркоманов и их лечение. B этой связи делегация, 
которую представляет выступающий, приветствует общее увеличение ассигнований на программу 
10.2 в проекте программного бюджета на 1988 -1989 гг. 

Как и в случае со СПИДом, так и в деятельности по контролю и борьбе со злоупотреблени- 
ями наркотическими средствами страны не могут рассчитывать на успех в одиночку. Ввиду 
сложности данной проблемы и неадекватности уровня имеющихся знаний необходимы международное 
сотрудничество и решимость, обмен информацией и опыт. 

Получившие ныне большое распространение незаконный оборот и контрабанда наркотиками 
следует рассматривать как проблему, вызывающую озабоченность. Если источники незаконного 
оборота не будут перекрыты c помощью активной координированной деятельности на международном 
уровне, страны, в которые направляется или через территорию которых переправляется контра- 
банда, будут и дальше сталкиваться c серьезной проблемой злоупотреблeния наркотиками. 

Делегация выступающего выражает надежду, что предстоящая Конференция Организации Объеди- 
ненных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборо- 
том сможет определить основные проблемы, требующие вмешательства на международном уровне для 
борьбы c существующей угрозой. Для пресечения международной контрабанды наркотиков необходи- 
мы более эффективные действия. 

Г -н IHNAT (Чехословакия) выражает поддержку программе 10. B контексте проблемы элоупот- 
ребления наркотическимн средствами и алкоголем он обращает внимание на проблему, связанную c 
наличием алкоголя в лекарствах. Необходимо сократить использование этилового спирта ввиду 
его физических, химических и биологических свойств, что еще недостаточно учитывается при ле- 
чении детей и других уязвимых групп. B промышленности нормально допустимым является содержа- 
ние 0,1 % этилового спирта в атмосфере. Это значительно выше, чем в случае дру�•их органиче- 
ских растворителей. Рекомендуется провести исследование возможности замены этилового спирта 
глицерином и пропиленгликолем, a также наладить обмен информацией и создать международную 
базу данных по этой проблеме. Существует потребность в проверке стабильности и биологической 
доступности препаратов. При маркировке лекарств необходимо указывать все вещества, влияющие 
на режим их выписки, включая алкоголь. Налажено производство некоторых микстур на базе 
эфедрина, вакцин, включающих диазепам,и галеновых препаратов, включающих парацетамол, без 
содержания алкоголя. Проводятся исследования влияния фенобарбитона в смеси c пропилеиглико- 
лем. Одно ближневосточное государство призывает ввести более строгий порядок регистрации 
лекарственных средств, содержащих алкоголь. B настоящее время ведутся исследования c целью 
его замены. 

Применение этилового спирта следует. исследовать на различных уровнях, поскольку его воз- 
действие отличается в соответствии c режимом выписки. B Чехословакии осуществляетcя замена 
или полное исключение этилового спирта из препаратов на базе эфедрина и широко используемых 
лекарственных средств. Врачи осторожно подходят к применению препаратов, содержащих этиловый 
спирт, при лечении болезней внутренних органов, периферийной или центральной нервной систе- 
мы, a также опасаются возможных побочных эффектов при выписке таких лекарственных средств. 

Д-Р WILLUMSEN (Норвегия) говорит, что его делегация поддерживает предлагаемый бюджет по 
программе 10. Однако эта поддержка небезоговорочна, поскольку, как сказал один известный 
психиатр и эпидемиолог: "Если мы и дальше ничего не будем менять в том, как мы живем, обща- 
емся друг c другом или строим наше общество, то в последующем мы станем свидетелями лавинно- 
го увеличения числа психосоциальных и психических расстройств ". Характер проблем, связанных 
c психическим здоровьем,в настоящее время изменился. Сегодня наиболее часто встречающимися 
проблемами являются неврозы, депрессивные состояния, чувство одиночества, мысли o самоубий- 
стве, злоупотреблениe алкоголем и наркотическими средствами, психосоматические расстройства, 
болезненное беспокойство и насилие в общении к уязвимым группам. B нынешнем виде программа 
10, по мнению выступающего, не учитывает нынешнюю и предполагаемую в будущем ситуацию в об- 

ласти психического здоровья. Поэтому ВОЗ должна переориентировать стратегию, которую она 
рекомендует государствам-членам, таким образом, чтобы она учитывала отмеченные изменения. 
B частности, необходимо в кратчайшие сроки созвать конференцию по рассмотрению создавшегося 
положения и принятию решения o роли и стратегии Программы укрепления психического здоровья 
ВОЗ. Если это будет сделано, Норвегия сможет полностью поддержать программу. 

Д -к GRECH (Мальта) говорит, что его делегация поддерживает программу 10 в целом. Что 
касается программы 10.1, то ее описание в основном убедительно и отражает существующие 
потребности. Деятельность по программе в целом хорошо проработана, однако мало говорится o 
содействии проведению исследований вредных для здоровья последствий стрессов, связанных c 

отдельными профессиями или напряженным ритмом современной городской жизни. Это более важ- 
ная область исследований, обеспечивающая рациональное использование ресурсов большинством 
населения, чем серии обзоров об использовании атомной энергии и подобных проблем, o которых 
говорится в пункте 17 описания программы. 
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Что касается программы 10.3 (Профилактика и лечение психических и неврологических рас- 
стройств), в ее изложении исчерпывающе определены масштабы и значимость проблемы, a также 
конкретные необходимые меры вмешательства. B настоящее время больший упор делается на со- 
действие охране психического здоровья на общинном уровне и разработке профилактических ме- 
роприятий. Это отражается в увеличении начиная c 1978 r. объема бюджетных ассигнований в 

реальном выражении на деятельность такого рода во всех регионах, a также в финансовой под- 
держке программы. B настоящее время заметно несколько запоздалое стремление утвердить 
интегрированный подход к лечению психических расстройств в широком смысле, при котором па- 
циент рассматривается не как набор несвязанных между собой компонентов, a как цельная лич- 
ность, взаимодействующая c чрезвычайно Сложным социальным окружением. Каждая страна, ес- 
тественно, должна избрать свой собственный путь, однако любой избранный план действий дол- 
жен быть нацелен на изменение представлений в рамках общины и семьи и основан на местных 
ресурсах. Поэтому выступающий приветствует ту значительную роль, которая отводится пер- 
вичной медико- санитарной помощи в борьбе c психическими расстройствами, профилактика и ле- 
чение которых требуют интимного, личностного подхода. 

Д-р SARTORIUS (директор отдела охраны психического здоровья) говорит, что многие вы- 
ступающие затрагивали четыре темы. Первая тема касается СПИДа в связи c охраной психиче- 
ского здоровья. B этой области программа нацелена на активизацию деятельности в четырех 
областях: во- первых, предоставление консультаций и психологической поддержки больным и их 
семьям; во- вторых, сотрудничество со Специальной программой по СПИДу в исследовании нев- 
рологических и психосоциальных аспектов этого сложного заболевания; в- третьих, определение 
характера взаимосвязи между внутривенным применением наркотиков и СПИДом, a также предотв- 
ращение того и другого; и наконец, исследование психологических аспектов работы кадров 
здравоохранения, находящихся в контакте c больными СПИДом, которое будет осуществляться c 
сотрудничающими c ВОЗ центрами исследования психосоциальных факторов охраны здоровья. 
Таким образом, программа, как ожидается, будет осуществляться в тесном сотрудничестве со 
Специальной программой по СПИДу. Некоторые из затронутых вопросов, возможно, будут обсуж- 
даться в ходе заседания по психосоциальным аспектам СПИДа, которое должно состояться c 
25 по 28 мая 1987 r. 

Второй общей темой, затронутой выступавшими, является проблема злоупотребления наркоти- 
ками и алкоголем. При этом особое внимание уделялось предстоящей Венской конференции. Про- 
грамма высоко ценит то сотрудничество, которое было налажено c отделом ООН по наркотическим 
средствами, однако следует еще больше укрепить сотрудничество на уровне стран между различ- 
ными учреждениями, имеющими отношение к наркотическим средствам.. Кроме того, представители 
сорока стран в Комиссии по наркотическим средствам обычно представляют юридические органы 
или полицию, чьи интересы относительно далеки от проблем здравоохранения. Поэтому он выра- 
жает надежду, что Венская конференция стимулирует страны на установление более тесного сот- 
рудничества друг e другом и обеспечит такое положение дел, при котором делегаты будут иметь 
полное представление o точке зрения и рекомендациях их коллег из сектора здравоохранения, a 
также o работе Ассамблеи и ВОЗ в целом. Отдел рассматривает проблему наркотических средств 
как серьезную эпидемию и надеется, что предпринимаемые в настоящее время усилия помогут улуч- 
шить лечение и профилактику, a также глубже понять социальные последствия и причины этого 
бедствия. 

Третьей общей темой является привитие навыков здорового образа жизни молодежи и подрост- 
кам, что является новым важным направлением деятельности Программы охраны психического здо- 
ровья. Деятельность в этой области разрабатывается в тесном сотрудничестве c отделом охраны 
здоровья семьи. 

Четвертой общей темой является дальнейшее развитие технического сотрудничества между 
странами в области охраны психического здоровья, примером чему может служить деятельность 
Африканской группы действий по охране психического здоровья. Деятельность, которую Группа 
осуществляет на протяжении последних десяти лет, оказалась чрезвычайно полезной для участ- 
вующих в ней 13 африканских стран и освободительных движений. Аналогичные группы техниче- 
ского сотрудничества в настоящее время создаются франкоговорящими странами в Африке и стра- 
нами Карибского района. 

Отвечая на вопрос делегата Финляндии, выступающий выражает согласие c тем, что мысли o 
самоубийстве являются психическим состоянием c далеко идущими социальными и иными последст- 
виями. Отдел охраны психического здоровья разрабатывает программы в этой области и будет 
тесно сотрудничать c Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств. B настоящее 
время в сотрудничестве c Канадой создается информационный центр. 

Советский делегат обратил внимание на психосоциальные последствия безработицы, угрозы 
войны,, апартеида и других различных форм расовой дискриминации. Программа предусматривает 
деятельность во всех этих областях. Европейское региональное бюро совместно c отделом ох- 
раны психического здоровья и одним из центров изучает проблему воздействия безработицы на 
психическое здоровье. Программа также сотрудничает c отделом координации по различным ас- 
пектам психосоциального воздействия угрозы войны. Что касается вопроса об апартеиде, в на- 
стоящее время готовится второе издание ранее опубликованного доклада o влиянии политики 
апартеида на психическое здоровье и психическое состояние. Доклад будет опубликован в 

1987 г. 
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Выступающий c удовлетворением отмечает, что цитата, приведенная делегатом Норвегии, 
очень близка по смыслу со статьей 2(m) Устава ВОЗ. Программа охраны психического здо- 
ровья переориентировала свой подход к проблемам психического здоровья много лет тому назад. 
Сотрудничество со странами в переориентации их программ будет продолжено. Это также отра- 
жено в описании программ 10.1 и 10.3. Он c удовольствием предоставит делегату Норвегии 
дополнительную информацию по данному вопросу. 

Оратор благодарит страны, которые поделились своим опытом c отделом, поскольку Програм- 
ма охраны психического здоровья основывается на таком опыте и пытается составить логическую 
и стройную картину существующих в странах потребностей и необходимых решений. Целью прог- 
раммы в рамках Восьмой общей программы работы является разработка программ охраны психице- 
ского здоровья по странам, интегрированных c общими программами по странам и общими програм- 
мами развития. Отрадно видеть, что ряд стран уже разработал такие программы. Он выражает 
надежду, что другие страны поддержат это начинание. B настоящее время четверть государств- 
членов ВОЗ осуществляет конкретные программы и стратегии в области охраны психического здо- 
ровья. Программа будет и далее сотрудничать со странами при разработке таких программ и 
стратегий. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ 

Глобальная стратегия профилактики СПИДа и борьбы c ним (продолжение дискуссии, проходившей 
на восьмом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий пересмотренный проект резолюции, 
предлагаемый редакционной группой: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора o Специальной программе ВОЗ по СПИДу; 
будучи глубоко обеспокоена тем, что эта болезнь, вызываемая одним или несколькими 

встречающимися в природе кетровирусами 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 
существенным элементом всех форм борьбы со СПИДом и что мера ответственности лежит на 
каждом человеке; 

вновь напоминая, что информация и просвещение o путях передачи, a также обеспече- 
ние и применение безопасной крови и продуктов крови, a также стерилизация инструментов 
при различных вмешательствах, связанных c нарушением целостности тканей, все еще оста- 
ются единственными имеющимися в распоряжении мерами, способными ограничить дальнейшее 
распространение СПИДа; 

убежденная в решающем значении тесного интегрирования странами их программы пре- 
дупреждения СПИДа и борьбы c ним в их системы здравоохранения, основанные на первичной 
медико- санитарной помощи; 

находясь под впечатлением от более быстрой реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуа- 
цию в течение прошлого года; 

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

будучи признательной всем, кто своими щедрыми внебюджетными взносами помог при- 
дать необходимый импульс усилиям ВОЗ по борьбе со СПИДом; 

подчеркивая неоЪходимость значительных дополнительных добровольных взносов c тем, 
чтобы ВОЗ могла выполнить 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 геогра- 
фических границ; 

сознавая, что чрезвычайная ситуация, вызванная СПИДом во всем мире, потребует сроч- 
ных и энергичных направляемых на международном уровне действий по развитию эпидемиологи- 
ческого надзора, активизации научных исследований в области профилактики, борьбы, диаг- 
ностики и лечения, включая исследования в области общественных наук, подготовки нацио- 
нальных кадров здравоохранения, a также в других соответствующих областях профилактики, 
борьбы и научных исследований; 

признавая, что ввиду относительно длительного инкубационного периода вируса и зна- 
чительного числа уже инфицированных им людей общее количество случаев СПИДа будет и 
дальше расти в ближайшие несколько лет независимо от стратегий общественного здравоох- 
ранения по предупреждению 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 прио- 
ритет; 
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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 

вышеупомянутой глобальной стратегией и рекомендациями Третьего совещания участвую- 
щих сторон и обеспечить интеграцию этой борьбы в существующую систему, основанную 
на первичной медико- санитарной помощи, a также положить в основу этой борьбы дейст- 
венные санитарно -просветительные и профилактические меры, позволяющие каждому чело- 
веку защитить себя от этой болезни; 
(2) в полной мере сотрудничать друг c другом в деле устрднения этой глобальной 
чрезвычайной 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 со- 
ответствующую и надежную информацию по СПИДу и связанным c ним инфекциям; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены делать добровольные взносы наличными и на- 
турой на цели осуществления глобальной стратегии; 

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 регионе под постоянным контролем; 
(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИДом в соответ- 
ствии c глобальной стратегией по СПИДу, 
(3) ежегодно представлять Генеральному директору доклад o положении в регионе; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету ежегодно, до принятия иного решения, рассматри- 
вать эпидемнологицескую ситуацию в отношении СПИДа во всем мире, a также прогресс, достиг- 
нутый 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 сдер- 
живания, постепенного сокращения и окончательного прекращения распространения 
инфекции; 
(2) обеспечить международную направляющую и координирующую роль ВОЗ в деле оказа- 
ния поддержки национальным программам по СПИДу; 
(3) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИДа и борьбы c 
ним в должном соотношении c другими программами здравоохранения путем обеспечения 
надлежащей координации и сотрудничества между заинтересованнымн правительствами, 
ВОЗ и другими внешними партнерами; 
(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения 
СПИДа, включая научные исследования в социальной и бихевиоральной областях, a так- 
же разъяснение роли женщин в предупреждении распространения; 
(5) усилить помощь Организации государствам - членам в разработке или укреплении, 
осуществлении, 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 про- 
граммы; 
(7) продолжать изыскивать внебюджетные средства для осуществления глобальной стра- 
тегии по СПИДу; 
(8) учредить Специальный счет для СПИДа в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья.; 
(9) представлять ежегодно Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здраво- 
охранении доклады по данному вопросу. 

д-р ААУ (секретарь) говорит, что председатель редакционной группы и делегация Франции 
представили следующие редакционные поправки к тексту. Во-первых, в тексте на английском язы- 
ке во втором пункте преамбулы следует вставить слова "naturally occurring" перед словом 
"retroviruses" и исключить слова "known to occur in nature". 

Остальные поправки касаются только французского текста проекта резолюции. B первом пунк- 
те преамбулы перед словами "programme spécial 01Ѕ де lutte contre 1е" следует вставить слово 
"sIDA ". B четвертом пункте преамбулы слова "dans les procédures effractjves" следует исклю- 
чить. B пункте 1 постановляющей части слова "де direction et де coordination де" следует за- 
менить словами "directeur et coordinnateur dans ". B пункте 9(1) постановляющей части слова 
"реи а реи et éventuellement" следует заменить словами " progressivement et enfin". 

Проект резолюции принимается c поправкамн1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции wHA40.26. 
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Здоровье матери и безопасное материнство (продолжение девятого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, предложенный делегациями 
Ботсваны, Бразилии, Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Малави, Нигерии и Эфиопии (воспроизве- 
ден в конце протокола восьмого заседания). 

Д-р ААУ (секретарь) говорит, что в ходе обсуждения данного вопроса советская делегация 
предложила добавить в конце пункта 2(4) постановляющей части слова "и принять необходимые ме- 
ры для подготовки соответствующего персонала на всех уровнях ". Эта поправка принимается. 

Проект резолюции принимается c поправками1. 

Охрана здоровья работающего населения (продолжение дискуссии, проходившей на девятом засе- 
дании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, предложенный делегациями 
Болгарии, Германской Демократической Республики, Египта, Заира, Ирака, Мексики, Польти, 
Союза Советских Социалистических Республик, Судана и Филиппик (воспроизведен в протоколах 
восьмого заседания). 

Д-р ВАу (секретарь) говорит, что делегация Франции предложила следующие поправки: 
в пункте 2(1) постановляющей части перед словами "рассматривать охрану здоровья рабочих" 
вставить слова "при необходимости "; вставить дополнительный пункт 2(3) постановляющей 
части, гласящий: "разработать надлежащие программы профессиональной подготовки ". 

Делегация Фвеции в качестве поправки предложила добавить дополнительный пункт 4(6) по- 
становляющей части, гласящий: "продолжать сотрудничество со всеми учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами охраны здоровья рабочих, в частности 
c Международной организацией труда ". 

Проект резолюции принимается c поправкамн2. 

Изучение проблем старения (продолжение дискуссии, проходившей на девятом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, представленный делегациями 
Австралии, Анголы, Бельгии, Бразилии, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Италии, Кипра, Китая, 
Корейской Народно -Демократической Республики, Коста -Рики, Кубы, Кувейта, Мальты, Мексики, 
Новой Зеландии, Объединенной Республики Танзании, Парагвая, Перу, Польти, Португалии, Синга- 
пура, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир- 
ландии, Уругвая, Финляндии, Чехословакии и Ямайки (воспроизведен в протоколах восьмого за- 
седания). 

д-р рАу (секретарь) говорит, что на восьмом заседании советская делегация внесла поп- 
равку в проект этой резолюции и было решено объединить пункты 2 и 3 поcтанoвляющей части в 

один пункт 2 постановляющей части, гласящий: "обеспеить сотрудничество заинтересованных пра- 
вительств, добровольных организаций, фондов, частных доноров и других органов в деле изыс- 
кания внебюджетных средств, дополнительно к оказываемой со стороны ВОЗ поддержке программ 
научных исследований в пределах имеющихся бюджетных ассигнований для учреждения, осуществле- 
ния и мониторинга программы ". 

Проект резолюции принимается c поправкойз. 

Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, 
Венгрии, Индонезии, Корейской Республики, Малайзии, Мальдивских Островов и Новой Зеландии. 
Поправка к проекту резолюции внесена делегациями Аргентины и Кубы. Проект резолюции гласит: 

Сороковая сессия Всемирной организации здравоохранения, 
положительно оценивая результаты Тематических дискуссий "Экономическая поддержка 

национальных стратегий здоровья для всех ", проходивших в рамках Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения; 

1 Передан на рассмотрение 
в качестве резолюции WHA40.27. 

2 Передан на рассмотрение 
в качестве резолюции WHA40.28. 

Передан на рассмотрение 
в качестве резолюции WHA40.29. 

Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе 

Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе 

Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе 

Комитета и 

Комитета и 

Комитета и 

принят 

принят 

принят 
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вновь подтверждая, что здоровье является неотъемлемой частью развития и поэтому 
ответственность за него лежит на секторе здравоохранения, населении, других соответ- 
ствующих секторах и на обществе в целом; 

вновь подтверждая также, что цель здоровья для всех может быть достигнута лишь 
посредством первичной медико -санитарной помощи, что требует решительной переориента- 
ции политики и перспектив в отношении перцепции здоровья, его охраны и укрепления, a 

также организации здравоохранения; 
осознавая, что доминирующие негативные тенденции в мировой экономике, усугубляемые 

в развивающихся странах непосильным бременем ссудных процентов по внешним долгам, и 
ухудшение торгового баланса ограничивают возможности многих стран по достижению цели 
здоровья для всех к 2000 r.; 

подчеркивая необходимость постоянного политического лидерства и решимости перед 
лицом этик неблагоприятных тенденций для достижения цели здоровья для всех в духе со- 
циальной справедливости; 

учитывая необходимость активизировать действия по увеличению экономической под- 
держки национальным стратегиям здоровья для всех и, в частности, мобилизовать и ис- 
пользовать ресурсы здравоохранения c акцентом на социальную актуальность, справедли- 
вость, управленческую эффективность и действенность; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
(1) и далее обеспечивать охрану здоровья наиболее обездоленных и уязвимых групп 
населения при разработке и осуществлении политики экономических корректировок; 
(2) учитывать при разработке национальных стратегий здоровья для всех ответст- 
венность и вклад в здравоохранение всех потенциальных партнеров, включая связан- 
ные со здоровьем секторы, население, органы социального обеспечения, неправитель- 
ственные организации и частный сектор, a также создавать соответствующие механиз- 
мы для достижения их максимального вовлечения в эту деятельность и сотрудничест- 
ва в финансировании развития здравоохранения; 
(3) анализировать нынешнюю структуру распределения ресурсов в секторе здравоох- 
ранения и по необходимости переориентировать приоритеты расходов, включая выделе- 
ние любых дополнитель.ых ресурсов на предоставление первичной медико -санитарной 
помощи c уделением предпочтительного внимания не получающим должного обслуживания 
и наиболее нуждающимся секторам населения; 
(4) укреплять возможности местных органов в плане мобилизации, направления и рас- 
пределения ресурсов и обеспечивать сохранение получаемых медико -санитарными служ- 
бами денежных средств в распоряжении сектора здравоохранения; 
(5) предпринять неотложные шаги к сокращению потерь и повышению эффективности ис- 
пользования ресурсов посредством технической и административной децентрализации, 
лучшего управления, информации и руководства; 
(6) уделять особое внимание отбору технологии, соответствующей каждому уровню 
системы медико -санитарной помощи, c целью повышения эффективности и действенности, 
a также разработать метсды контроля затрат c уделением должного внимания поддер- 
жанию качества помощи; 
(7) поощрять более рациональное использование лекарственных средств и таким об- 
разом не допускать неправильного их применения и растраты ресурсоА; 
(8) создать программу в целях улучшения использования и обслуживания оборудова- 
ния посредством соответствующих процедур, подготовки кадров и обеспечения доступ- 
ности запасных деталей; 
(9) уделять особое внимание развитию кадров здравоохранения, чтобы повысить осоз- 
нание потребности в эффективности и контроле затрат посредством новых и новаторских 
подходов к преподаванию и усвоению концентрирующихся на методах решения проблем в 
реальной обстановке и использовании практических исследований систем здравоохранения; 
(10) реалистически устанавливать затраты на осуществление своих национальных стра- 
тегий и планоЕ здоровья для всех, отражающих национальные приоритеты, уделяя особое 
внимание будущим эксплуатационным затратам, и определять средства ликвидации разры- 
вов между требующимися и имеющимися ресурсами; 
(11) оценивать адекватность существующих мер по получению доходов и изыскивать но- 
вые альтернативы финансирования, созвучные общим целям справедливости и эффектив- 
ности; 
(12) укреплять свой потенциал планирования и управления финансами на всех уровнях, 
особенно на районном уровне, посредством обучения кадров финансовому анализу, 
экономике здравоохранения, планированию и управлению финансами; укрепления систем 
упpавленческой информации; использования результатов исследований и экономическoго 
анализа в качестве важного вклада в процесс принятия решений; 
(13) рассмотреть вопрос o принятии регламентарных мер для эффективного сдерживания 
роста затрат и поддержания приемлемого уровня качества в общественных и частных 
службах здравоохранения; 
(14) способствовать повышению индивидуальной ответственности за здоровье посредст- 
вом перехода к здоровому образу жизни и других мер защиты своего населения от не- 
фатальных рисков для здоровья, снижая таким образом будущее финансовое бремя на 
систему медико -санитарной помощи; 
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(15) предавать свои планы здравохранения широкой гласности в целях понимания и 
поддержки со стороны общественности; 
(16) концентрироваться на формировании y населения навыков соответствующего ис- 
пользования служб медико -санитарной помощи, уделяя особое внимание роли женщин в 

сохранении и восстановлении здоровья и добивагсь оптимального использования 
средств массовой информации в таких санитарно -просветительных мероприятиях. 

2. ВНОВЬ ПРИЗыВАЕТ развитые страны расширять сотрудничество c развивающимися страна- 
ми и оказывать им помощь по двусторонним и многосторонним каналам, включая ВОЗ, в 

осуществлении их национальных стратегий здоровья для всех в духе самообеспечения. 

3. ПРИЗыВАЕТ международные и двусторонние учреждения увеличить поддержку развивающим- 
ся странам c целью ускорения осуществления их национальных стратегий здоровья для всех 
и,в частности, оказывать поддержку в укреплении 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 рас- 
пространить его среди правительств, организаций и учреждений системы ООН, научных 
учреждений и других межправительственных, неправительственных и добровольных орга- 
низаций; 
(2) продолжать изучать влияние экономических тенденций и политики на состояние 
здоровья наиболее неимущих слоев населения и наиболее уязвимых групп 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 экономнческой поддержки 
осуществлению здоровья для всех и достижению оптимального и эффективного исполь- 
зования их ресурсов; 
(4) и далее давать ориентацию странам по методологии и возмoжностям использования 
различных альтератив финансирования; 
(5) интенсифицировать техническое сотрудничество между государствами- членамн c 
целью улучшения национальных возможностей планирования и управления финансами и 

экономического анализа стратегий здравоохранения посредством соответствующих учеб- 
ных и научно -исследовательских 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 странам в планировании и управлении финансами и экономическом анализе 
их политики и стратегии в области здравоохранения, a также мобилизовать дополни- 
тельные ресурсы для усиления такой поддержки; 
(7) включать в доклады o ходе работы по осуществлению стратегии достижения здо- 
ровья для всех углубленный анализ усилий в странах по достижению экономической 
поддержки своих национальных стратегий, включая использование актуальных для этик 
стран показателей, связанных c распределением ресурсов. 

Д-р KHALID BIN ЅАНАN (Малайзия), представляя проект резолюции от имени ее авторов, го -- 
ворит, что затронутые в резолюции проблемы раскрываются в докладе o Тематических дискуссиях. 
Текст резолюции довольно пространный, однако следует отметить, что большая часть предложений 
адресована государствам -членам. 

Он предлагает внести в текст резолюции на английском языке редакционную правку в пункт 
1(2) постановляющей части: -слово "community" следует заменить словом "the community". Он 
также предлагает добавить в конце пункта 1(10) постановляющей части слова "анализировать по- 
литику и стратегии в области здравоохранения, привлекая к этому министерства здравоохранения, 
планирования, финансов и другие соответствующие министерства". 

Делегации Аргентины и Кубы предлагают добавить следующую фразу в заключительную часть 
пункта 2 постановляющей части проекта резолюции: "взаимного уважения и социального равенст- 
ва в международной экономнческой области ". 

Д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистическиз Республик) поддерживает проект резолюции 
c предложенными поправками делегаций Аргентины и Кубы, и просит включить делегацию, которую 
он представляет,в число соавторов этой резолюции. 

1 

Проект резолюции c предложенными поправками принимается 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.30. 
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Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), останавли- 
ваясь на порядке работы, отмечает, что хотя он хорошо осознает необходимость в ускоренной 
работе Комитета, он тем не менее просит выделить несколько большее время делегации стра- 
ны, которую он представляет, для рассмотрения поправок к предложенным проектам резолюции. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/АЕС/1, 
часть II, глава II) ( продолжение дискуссии). 

Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья (раздел ассигнований 3: 

документы РВ/88 -89; ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II, пункты З3 -52; А40 /INF.DOC. /2 и 
А40 /INF.DOC. /9) (продолжение дискуссии) 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком вновь 
подтвердил, что решающее значение для создания благоприятной для здоровья окружающей среды 
имеет продолжение тесного сотрудничества между основными социальными и экономнческимн сек- 
торами. Ввиду относительно высокой стоимости водоснабжения и санитарии в большинстве стран, 
Исполком отметил, что в рамках программы 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария) ос- 
новное внимание уделено поискам соответствующей дешевой технологии, a также роли ВОЗ в мо- 
билизации и координации внешних ресурсов для оказания помощи национальным программам. Необ- 
ходимы дальнейшие усилия для распространения информации и поддержания динамики Международ- 
ного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 

B свете вызывающих тревогу проблем, возникающих в результате быстрого роста урбаниза- 
ции во всем мире, Исполком отметил, что значение программы 11.2 (Аспекты гигиены окружающей 
среды, связанные c развитием сельских и городских районов и жилищным строительством) будет 
постоянно возрастать. B рамках данной программы установлены эффективные рабочие отношения 
c программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Центром ООд по населен- 
ным пунктам (ХАБИТАТ). 

Отметив связанные c радиацией опасности для общественного здравоохранения, Исполком. 
выразил мнение, что ВОЗ следует продолжать играть ведущую роль в этой области и одобрил уси- 
ление внимания вопросам укрепления соответствующего национального потенциала, a также быст- 
рому сбору и распространению информации o радиоактивном заражении окружающей среды в рамках 
программы 11.3 (Борьба c вредными факторами окружающей среды). Исполком отметил также зна- 
чение Международной программы по безопасности химических веществ, осуществляемой под эгидой 
ВОЗ /МОТ /ЮНЕП. 

Д-Р QUAMINA (Тринидад и Тобаго)говорит, что обсуждаемая программа выбрана в качестве 
одной из приоритетных областей для программы сотрудничества стран Карибского района. Новое 
правительство страны, которое представляет выступающая, уделяет приоритетное внимание воп- 
росам предоставления в собственность жилья и домов. B соответствии со своеобразной систе- 
мой, действующей в стране, которую представляет выступающая, земельные участки для строитель- 
ства жилья приобретаются кооперативами. На этик участках проводится водопровод и другие 
коммуникации, a затем члены кооператива приступают к строительству жилым домов. Сектор. 
здравоохранения должен принимать участие в такого рода инициативах. Правительство страны, 
которую представляет выступающая, приветствует любые рекомендации, относящиеся к обеспече- 
иию более безопасных и более здоровых жилищных условий в стране. Представляется важным об- 
ратить большее внимание проблеме ухудшения жилищных условий в перенаселенных районах, за- 
строенных дешевым жильем. Правительству и руководству коммунального хозяйства было 6ы це- 
лесообразно улучшить доступ к социальным службам в уже построенных жилых районах, чем пере- 
селять людей в новые места, расположенные на значительном расстоянии от мест их работы. 
Делегация, которую представляет выступающая, положительно оценивает сотрудничество BOB c 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Центром ООН по насе- 
ленным пунктам (ХАБИТАТ) в области жилищного строительства. 

Д-Р VISHWAKARMA (Индия) говорит, что в его стране создано специальное министерство no 
проблемам окружающей среды, выделены значительные средства на решение проблем водоснабже- 
ния и санитарии в рамках национальных планов экономнческого развития. Высокий приоритет 
отдан решению проблем "неблагополучных деревень ", к числу которых отнесены те населенные 
пункты в сельской местности, которые не имеют водоснабжения в радиусе 1,б км и население 
которых страдает от таких заболеваний, как холера и дракункулез, или те населенные пункты, 
где питьевая вода содержит высокие уровни соли, железа, фтора или других токсичных веществ. 
B 1986 -1987 гг. 4000 таких деревень были обеспечены водоснабжением, a на следующее двух- 
летие поставлена задача обеспечить водоснабжением еще 5000 таких деревень. Начатая в 

1983 г. реализация плана стимулирования и премирования труда, к сожалению, не принесла боль- 
шого успеха. Имеющиеся в распоряжении правительства ограниченные ресурсы не позволили 
вкладывать их в создание дорогостоящих и сложных систем водоснабжения. Кроме того, разно- 
образие климатических условий и типов водных источников требовало дифференциации решений в 

соответствии c местными потребностями. Различные правительственные учреждения отвечали за 
реализацию планов водоснабжения по всей стране. B настоящее время предпринимается попытка 
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пересмотра различных аспектов осуществляемой политики в этой области. Проблемы неблагопо- 
лучных деревень уже определены и будут решаться на приоритетных началах по сравнению c проб- 
лемами других деревень. 

д-р NAKATANI (Япония) говорит, что его делегация положительно оценивает деятельность 
ВОЗ в области оздоровления окружающей среды, и считает исключительно важным избегать дубли- 
рования усилий, предпринимаемых различными участвующимн сторонами. Страна, которую пред- 
ставляет выступающий, принимает участие в международном и двухстороннем сотрудничестве в 
области коммунального водоснабжения и санитарии и продолжит прилагать усилия для развития 
такого сотрудничества в будущем. Ряд островных государств в южных районах Тихого океана 
прилагает усилия к созданию запасов безопаснoй питьевой воды, в связи c этим делегация, 
которую представляет выступающий, приветствует предложение ВОЗ по увеличению бюджетных 
ассигнований на эти цели. 

По мнению выступающего, многие вопросы еще нуждаюТся в разъяснении в такой области, 
как борьба c вредными факторами окружающей среды (программа 11.3). Делегация, которую 
представляет выступающий, положительно оценивает деятельность ВОЗ в этой области и готова 
оказать поддержку Международной программе по безопасности химических веществ (МПБХВ), a 
также Программе оценки опасности для здоровья потенциально токсичных химических веществ 
не только в финансовом плане, но и путем предоставления специалистов и организации сове- 
щаний. 

д-р CHRISTIANSEN (Норвегия) говорит, что обеспечение безопасного питьевого водоснабже- 
ния и предотвращение загрязнения воды имеют первостепенное значение для укрепления здоровья. 
По этой причине программы в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и са- 
нитарии и Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ) доказали свое 
важное значение. Делегация страны, которую представляет выступающий, выражает надежду, что 
ВОЗ поддержит динамику своих действий и выражает благодарность Генеральному директору за по- 
зитивные результаты, достигнутые в этой области к настоящему времени. 

Представляется, что правительства и международные организации уделяют недостаточное 
внимание проблемам окружающей среды, хотя во многих странах ухудшение условий окружающей сре- 
ды представляет серьезную угрозу для экономического и социального развития. B опубликован- 
ном недавно заключительном докладе Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и, развитию 
подчеркнута необходимость межсекторального сотрудничеcтва, a также та ответственность, кото- 
рую несут в этой области руководство здравоохранения в странах и международные организации. 
Важно, чтобы рекомендации Комиссии были отражены в программе ВОЗ по оздоровлению окружающей 
среды на предстоящие годы. Правительство страны, которую представляет выступающий, выража- 
ет надежду, что ВОЗ и государства -члены дадут позитивный ответ на представленный доклад и 
внесут свой вклад в дело оздоровления окружающей среды и непрерывное развитие. 

д-р VALLEJO (Перу) говорит, что его делегация поддерживает мероприятия в области оздо- 
ровления окружающей среды, предложенные в проекте программного бюджета. Что касается водо- 
снабжения и санитарии, то,несмотря на то что многие инфекционные заболевания, особенно 
диарея, передаются через воду, международные организации и правительства все еще уделяют не- 
достаточное внимание проблемам водоснабжения, в результате чего цели Десятилетия еще не до- 
стигнуты во многих странах. Ввиду сокращения финансовых ресурсов представляется важным по- 
лучить поддержку от учреждений -доноров для продолжения работы по преодолению возрастающих 
проблем, связанных c ростом населения. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию по этому 
вопросу на своей предыдущей сессии, однако ответной реакции так и не поступило. Генеральному 
директору следует обратиться к правительствам и международным учреждениям c призывом оказать 
помощь соответствующим странам в достижении поставленных целей. 

B создании коммунальных систем водоснабжения важно добиться сокращения расходов, исполь- 
зования местных материалов и упрощения работы и эксплуатации систем. B период финансового 
кризиса целесообразней использовать традиционные методы, например те, которые доказали свою 
эффективность в стране, которую представляет выступающий. 

Д-Р NOBRE LEITE (Кабо- Верде) говорит, что проблема водоснабжения и санитарии является 
одной из тех, которые вызывают наибольшую озабоченность в рамках здравоохранения его страны. 
Вот уже в течение 15 лет страна, которую представляет выступающий, вынуждена преодолевать 
последствия крупномасштабной засухи; только 12 % жилых домов в стране располагают системой 
водоснабжения и только 4 % - системой канализации. B некоторых сельских районах люди вынуж- 
дены 4 или 5 часов добираться до ближайшего источника воды. Вследствие этого диарейные бо- 
лезни являются основной причиной заболеваемости и смертности среди детей в возрасте до 5 лет. 
B связи c этим делегация, которую представляет выступающий, полностью поддерживает предло- 
женные бюджетные ассигнования на рассматриваемую программу. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что население не может 
быть здоровым, если оно живет в неблагоприятных условиях окружающей среды. На Тридцать де- 
вятой сессии Ассамблеи здравоохранения обсуждались итоги первой половины Международного де- 
сятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, и был сделан вывод o том, что всТречающиеся 
трудности и недостатки могут серьезно осложнить достижение целей Десятилетия к 1990 г., в 

связи c чем усилия, предпринимаемые ВОЗ в этом направлении, должны быть продолжены и после 
этого срока. 
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Мероприятия по коммунальному водоснабжению и санитарии, предлагаемые по программе 
11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария), представляются адекватными. Однако Органи- 
зации следует сосредоточиться на следующих вопросах: контроль качества питьевой воды; 
влияние водоснабжения, канализации и санитарных условий на здоровье населения; подготов- 
ка руководящих кадров в области водоснабжения и технологии обработки воды и исследования 
качества питьевой воды; гигиеническая оценка простых реактивов, материалов, матодов и обо- 
рудования; изучение инфекционных и паразитарных болезней, передаваемых через воду. 
Заслуживают внимания также проблемы организации водоснабжения страдающих от засухи сель- 
ских и горных районов, a также областей c холодным климатом. 

Советская делегация поддерживает программу 11.2, Аспекты гигиены окружающей среды, 
связанную c развитием сельских и городских районов, и жилищным строительством; однако 
представляется необходимым разработать унифицированные методические подходы к установлению 
зависимости состояния здоровья населения от условий его проживания, качества жилья и дру- 
гих социально -экономических факторов. B этой связи важное значение приобретает тесное 
сотрудничество ВОЗ c ЮНЕП. 

Постоянно возрастает значение программы 11.3, Борьба c вредными факторами окружающей 
среды, поскольку огромное число используемых в различных целях химических веществ и быстрое 
их увеличение. требуют разработки разнообразных методов контроля и эффективного международ- 
ного сотрудничества. Заинтересованные государства -члены могли 6ы составить перечень хими- 
ческих веществ, подлежащих стандартизации и включению в программу оценки факторов риска 
для здоровья человека потенциально токсичных химических веществ. Важно также конкретизи- 
ровать программу совершенствования методологии оценки вредности химических загрязнителей 
окружающей среды и использовать имеющиеся в странах сведения об их ускоренной оценке c целью 
подготовки соответствующих руководств. Большего внимания заслуживают вопросы совершенство- 
вания научных исследований комбинированного, комплексного воздействия на человека различ- 
ных факторов окружающей среды. Наряду c изучением веществ, обладающих канцерогенными дей- 
ствиями, целесообразно провести совместные исследования и других соединений, особенно обла- 
дающих аллергенным эффектом. B сотрудничестве c МОТ и ЮНЕП партнерами в данной области, 
ВОЗ следует разработать рекомендации по введению в странах законодательных мер, направлен- 
ных на запрещение использования химических веществ с неизвестными токсическими свойствами 
или необеспеченными правилами безопасного хранения. 

Советская делегация хотела бы выразить благодарность Генеральному директору за пред- 
ставленную информацию o работе ВОЗ в области радиационной безопасности. штаб- квартира Орга- 
низации и региональные бюро, особенно Европейское региональное бюро, проводят мероприятия 
по согласованию на международном уровне подходов к данной проблеме. Организация играет 
жизненно важную роль в проведении мониторинга и передаче информации службам и органам здра- 
воохранения, a также оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и в деле содей- 
ствия укреплению национальных программ по радиационной защите. На специальной сессии Гене - 
ральной конференции МАГАТЭ была принята конвенция об оперативном оповещении и оказании 
помощи в случае ядерной аварии, которая открывает широкие возможности для дальнейшего раз- 
вития международного сотрудничества между государствами -членами и заинтересованными между- 
народными организациями. Представляется необходимым четко определить функции различных сто- 
рон и создать для этой цели специальный совместный комитет. ВОЗ могла бi продумать вопрос 
o создании грухпы экспертов, которые могли бы привлекаться для оказания медицинской помощи 
государствам -членам в случае аварии на атомных электростанциях. Научно -исследовательские 
учреждения, ученые и специалисты Советского Союза продолжат сотрудничество c ВОЗ в решении 
актуальных проблем радиационной безопасности и создании международного режима безопасного 
развития ядерной энергетики. Делегация его страны поддерживает предложенные в проекте про- 
граммного бюджета направления дальнейшего сотрудничества между ВОЗ, МАГАТЭ, Научным советом 
Организации Объединенных Нацяй по действию ядерной радиации (ЮНСЕАР), Международной комис- 
сией по защите от радиоактивного излучения (МКРЗ) и другими заинтересованными организациями. 

Д -p VARET (Франция) говорит, что его делегация поддерживает программу по гигиене окру- 
жающей среды по целому ряду причин. Распространенность диарейных болезней может быть сни- 
жена только при условии обеспечения чистой питьевой водой и санитарными условиями, a работа 
в данной области отстает от намеченного графика. Франция готова проводить деятельность в 

сотрудничестве c государствами-членами либо на двусторонней основе, либо через Европейское 
региональное бюро. Серьезной угрозой для осуществления программы является широкомасштабная 
и неконтролируемая урбанизация, и докладчик хотела бы напомнить o некоторых мерах, например 
создании сети "здоровых городов ", организуемой Европейским региональным бюро, и встрече 
предс'авителей органов управления крупными городами в Мексике по проблеме "города и здо- 
ровье". Важно оценить географические, климатические и экономические последствия предприни- 
маемых мер, a также способность стран, которым оказывается помощь, довести их до конца. 
ВОЗ следует продолжать блестяще начатую работу, однако, y нее вызывают тревогу предложенные 
сокращения внебюджетного финансирования данной программы, и она надеется, что бюджет в целом 
сохранится на нынешнем уровне или даже увеличится. 

д-р HADJ- LAKEHAL (Алжир) отмечает, что в Алжире проблема гигиены окружающей среды рас- 
сматривается как имеющая стратегическое значение для развития. Алжир предпринял выдающиеся 
усилия и принес жертвы во имя быстрого развития и индустриализации. Теперь становится 
очевидным, что без наличия безопасной питьевой воды для всего населения, без адекватных са- 
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нитарных условий в городской и сельской местности и без общественной и личной гигиены не- 
возможно достигнуть развития или справедливости, a также удовлетворения основных прав граж- 
дан в этом отношении или качества жизни, желаемого как государствами, так и народами. 
Проблемы в области гигиены окружающей среды ложатся тяжелым финансовым бременем на госу- 
дарства, в которых медико -санитарная помощь оказывается бесплатно. Ежегодно в стране на- 
считывается примерно 20 000 случаев заболеваний, вызванных инфекциями, передаваемыми через 
воду, и стоимость социальных и медико- санитарных услуг обходится примерно в 200 млн доля. 
СП1А, что связано c отвлечением значительных человеческих и материальных ресурсов из других 
областей, которые испытывают в них необходимость. Правительство Алжира таким образом реши- 
ло принять национальную программу питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены, которая 
осуществляется под эгидой Национального комитета, куда входят представители пяти наиболее 
заинтересованыых министерств - внутренних дел, водных ресурсов, здравоохранения, торговли и 
сельского хозяйства. Перед комитетом поставлена задача следить эа обстановкой в данной 
области, оценивать ход осуществления программы и периодически представлять доклады по дан- 
ному вопросу. Правительство выделило первоначальный кредит в размере 340 млн динаров, за 
которым должен последовать новый кредит в размере 400 млн динаров на коммунальную ,программу 
развития c целью принятия по возможности самых срочных мер. Из общего количества 145 000 
колодцев в стране; почти 113 000 были оборудованы для безопасного водоснабжения керамическим 
кирпичом; вода в 15 000 резервуаров была обработана и проверена; почти все пункты водо- 
снабжения и насосные станции были очищены и проверены, a 10 700 из 15 000 источников были 
превращены в безопасные c гигиенической точки зрения. Было признано, что одна медицина не 
должна нести всю полноту ответственности за развитие и что за лечение от дизентерии и холе- 
ры, a также других болезней, вызываемых отсутствием безопасной питьевой воды, несут ответ- 
ственность не только службы здравоохранения. Развивающиеся страны не должны,прикрываясь ме- 
дициной, избегать принятии важных решений c точки зрения развития. Ответственность в этом 
отношении ложится не только на медицинские службы, но и на все заинтересованные стороны на 
национальном и коммунальном уровнях. Население должно также знать o своей ответственности, 
и законодательство должно позволять ему, там где это возможно, принимать участие в действи- 
ях, направленных на улучшение ситуации. 

Санитарное просвещение является чрезвычайно важным делом, требующим высокопрофессиональ- 
ного подхода. Персонал здравоохранения должен противиться соблазну заниматься вопросами са- 
нитарного просвещения. Работники здравоохранения должны представлять необходимые технические 
сведения специалистам в области санитарного просвещения и информации. Алжир готовит социаль- 
но- коммуникативную программу, направленную на борьбу c передаваемыми через воду болезнями, 
и первым требованием к этой программе является подготовка специалистов в области коммуникации, 
недостаток которых ощущается в Алжире. 

Проф. GIANNICO (Италия), ссылаясь на программу 11.3 (Борьба c вредными факторами окружа- 
ющей среды), говорит, что этот вопрос имеет особенно важное значение для развивающихся стран. 
Растущее число химических веществ, используемых во всем мире, представляет собой потенциаль- 
ную опасность для окружающей среды, последствия которой могут сказаться На возникновении 
острых и хронических заболеваний y человека. Во время производства, хранения, транспорти- 
ровки и использования подобных веществ могут быть отравлены воздух, вода и почва, в которых 
сохраняются остаточные количества этих веществ, могущих отрицательно воздействовать на здо- 
ровье человека через пищевые продукты. Подобная ситуация требует проведения токсикологиче- 
ского исследования для определения приемлемых величин веществ в воздухе, воде и пище и созда- 
ния системы контроля. Сложность проведения токсикологического исследования связана c наличи- 
ем большого числа веществ, которые необходимо включить, и большого объема требующихся опера- 
ций. Поэтому нужно наладить международное сотрудничество в рамках всей Организации. Сущест- 
венную помощь могут оказать существующие методы исследований ВОЗ и руководящие принципы, a 
также техническая поддержка, оказываемая ВОЗ по просьбе стран, сталкивающихся со специфиче- 
скими ситуациями. Выступающий благодарит Европейское региональное бюро за его сотрудничество 
в проведении исследования, предпринятого ВОЗ и национальными экспертами, для определения при - 
емлемых в воде уровней широко используемых пестицидов. Так, где научные методологические 
принципы основываются на результатах проводимых исследований на международном уровне, они 
оказываются более приемлемыми для общественного мнения, которое вполне оправданно становится 
чувствительным к проблемам загрязнения окружающей среды. Сотрудничество между странами иг- 
рает важную роль в мониторинге, поскольку загрязнение не знает национальных границ и уро- 
вень загрязняющих остаточных количеств веществ в пищевых продуктах имеет международное зна- 
чение в результате расширяющегося обмена продуктами питания между странами. 

Делегация Италии поддерживает программу 11 (Оздоровление окружающей среды) в представ- 
ленном виде. 

д-р BORGONO (Чили), ссылаясь на программу 11.3 (Борьба c вредными факторами окружающей 
среды), говорит, что разделение программы На две части имело благоприятные последствия и 

позволило сравнить различные компоненты программы. Он обращает внимание на необходимость -о- 
стоянных усилий в области подготовки кадров специалистов по вопросам гигиены Скружающей Среды 
в развивающихся странах, где проблема загрязнения, хотя и не стоит столь серьезно, как в раз- 
витых странах, может оказаться устранимой c помощью соответствующего законодательства и 
программ действий. 
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Д-Р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), ссылаясь на 
программу 11.3 (Борьба c вредными факторами окружающей среды), одобряет поставленные в ней 
цели и задачи. Однако, касаясь формы представления программы, он предпочел бы, чтобы меро- 
приятия, которые намечено проводить в рамках Международной программы по безопасности хими- 
ческих веществ (МПБХВ) были более четко выделены в общей программе. Данная программа дока- 
зала свою высокую эффективность и способствовала осознанию влияния на здоровье человека 
вредных химических веществ, a также повышению возможностей ряда стран в области борьбы c 
этим влиянием. Неправильное использование химических веществ, в частности в развивающихся 
странах пестицидов, является основным вопросом, который создает реальные проблемы в области 
здравоохранения. Как указывается в настоящем документе, мероприятия МПБХВ представлены под 
общим заголовком программы 11.3. Раздел 11.3(а) (Оценка риска для здоровья человека потен- 
циально токсичных химических соединений) полностью включен в МПБХВ, хотя нумерация пунктов об 
этом не свидетельствует, в то время как раздел 11.3(b) (Борьба c вредными факторами окружаю- 
щей среды) касается аспектов борьбы. Далее в МПБХВ включены важные международные мероприя- 
тия, проводимые Совместным комитетом экспертов ВОЗ /ФАО по пищевым добавкам и загрязнителям 
и совместными совещаниями по остаточным количествам пестицидов, т.е. мероприятия, которые 
были указаны в документе под общим заголовком "Безопасность пищевых продуктов" (программа 
11.4). Роль МПБХВ, как она представлена в документе, ограничивается токсикологической оцен- 
кой и в меньшей степени. связана c оценкой факторов риска для здоровья человека, хотя прак- 
т ически она занималась этим вопросом. 

Кроме того,больте внимания следует сосредоточить на последствиях радиации для окружаю- 
щей среды и соответственно на увеличение доли бюджета, отводимой на данную область деятель- 
ности. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) выражает надежду на то, что Организация продолжит свои уси- 
лия по программе 11 (Оздоровление окружающей среды). Международная программа по безопасности 
химических веществ (МПБХВ) заслуживает одобрения за те усилия, которые предпринимаются в той 
области, где до сих пор остается большой простор для совершенствования. Несмотря на то что 
в настоящее время значительное внимание уделяется последствиям Чернобыгя и радиоактивным 
веществам, нельзя забывать o Бхопале и Севесо, a также o факторах риска, связанных c некото- 
рыми природными химическими веществами и ветеринарной терапией, направленной на увеличение 
производства молочных и мясных продуктов или преследующей лечебные цели. Далее следует уде- 
лить внимание представлению естественных веществ и природных токсинов. Следует также проана- 
л изировать обычные вещества, например алюминий, поскольку они также могут быть более токсич- 
нымн для растений или даже животных и человека, чем это ранее представлялось. Загрязнение 
оказывает отрицательное воздействие не только на окружающую среду в общем смысле; речь также 
идет o загрязнении помещений и загрязнении морей, что может иметь серьезные последствия для 
человека. B заключение выступающий настоятельно призывает ВОЗ проявлять осторожность при 
выдаче рекомендаций в отношении загрязнения грудного молока, поскольку в случаях, когда 
присутствие в нем пестицидов незначительно, грудное молоко сохраняет большую ценность и от 
него не следует отказываться, не имея на то уважительных причин. 

Д -р KREISEL (директор, отдел гигиены окружающей среды) выражает удовлетворение по поводу 
значительной поддержки, оказанной программе по оздоровлению окружающей среды. На основе за- 
мечаний делегатов можно сделать общий вывод o том, что выбранные подходы и предлагаемые ме- 
роприятия отвечают потребностям большинства государств -членов. Расширяется также понимание 
того, что здоровье для всех может быть достигнуто только на основе постоянного развития; 
это означает, что необходимо предпринимать разумные меры в ходе процесса охраны здоровья 
населения и окружающей среды путем обеспечения адекватного и безопасного водоснабжения и по- 
ставок пищевых продуктов, a также создания соответствующих санитарных условий и путем пре- 
дотвращения воздействия химических, физических и биологических, вредных для здоровья факто- 
ров, a также борьбы c ними. Упоминая o замечании, сделанном делегатом Норвегии относительно 
доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, в котором затрагивались вопросы, 
представляющие большое значение для всех государств -членов, выступающий говорит, что собира- 
ется принять участие в работе Руководящего совета ЮНЕП в Найроби, который обсудит данный воп- 
рос 

Касаясь программы 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария), являющейся краеуголь- 
ным камнем программы по гигиене окружающей среды, в связи c которой различные делегаты под- 
черкивали значение "человеческого фактора" - участия населения, медико- санитарного просве- 
щения, проведения операций и ремонта, восстановления и использования рациональной технологии; 
выступающий, полностью несогласный c такой постановкой вопроса, подчеркивает, что программа 
должна опираться на тесное сотрудничество c многосторонними и двусторонними донорами, 
включая Всемирный банк и ПРООН. Ощущается также потребность в налаживании сотрудничества c 
другими программами в рамках ВОЗ, включая программы борьбы c инфекционными болезнями и их 
биологическими перенocчиками. Тесно взаимосвяэана также c Программой коммунального водо- 
снабжения и санитарии программа пероральной регидратационной терапии. Необходимо усилить 
т акже координацию донорских мeроприятий, получающих поддержку ив внешних источников путем 
проведения консультативных встреч c донорами на региональном и национальном уровнях. 
C помощью внешней вспомогательной информационной системы для стран, в которых осуществляется 
данная программа, будет обеспечена необходимая информация, направленная на дальнейшее совер- 
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шенствование координации донорских мероприятий. Выступающий говорит o своем понимании не- 
обходимости наметить программы, выходящие эа пределы десятилетия, как об этом упоминалось 
в выступлении делегата Советского Союза; программа является непрерывной и отражает стрем- 
л ение к достижению здоровья для всех путем безопасного и адекватного водоснабжения и 
обеспечения соответствующих санитарных условий,и,таким образом,она будет продолжаться и 
после завершения Десятилетия. 

B программном бюджете в соответствии c планом чрезвычайных мер замораживаются два поста, 
предназначенных для этой программы, что означает, что другие сотрудники вынуждены будут по 
возможности взять на себя осуществление запланированных мероприятий, чтобы не снижать ре- 
зультаты программы и ее влияние. 

Выступающего вдохновили замечания, сделанные по программе 11.2 (Аспекты гигиены окружа- 
ющей среды, связанные c развитием сельских и городских районов и жилищным строительством), 
которая является относительно новой. Каким образом при наличии незначительных бюджетных 
ассигнований на эти цели способна ВОЗ облегчить решение огромных и широко распространенных 
медико- санитарных проблем, связанных c плохим качеством строительства, перенаселенностью 
жилых домов и отсутствием в них гигиенических условий, плохим водоснабжением и недостатком 
санитарных устройств, отсутствием сбора, переработки и уничтожения отходов во многих быстро - 
растущих крупных городах развивающегося мира? Как отмечается в документе программного бюд- 
жета, большая часть программных мероприятий потребует учета различных соображений, касающих- 
ся гигиены окружающей среды, в ходе принятия мер по жилищному строительству и разработки раз- 
личных технических руководств по вопросам приоритетных потребностей. Делегат Тринидада и 
Тобаго упоминала o руководящих принципах. Воз в сотрудничестве c ЮНЕП разработала руково- 
дящие положения, в том числе по вопросам окружающей среды в помещениях и охране здоровья 
детей, проведения дренажных работ в сельских районах и обеспечения доступа к службам, игра- 
ющим важную роль в деле спасения жизни. Было также запланировано провести практикумы, се- 
минары и учебные курсы, на которых предполагалось довести содержание этих руководящих прин- 
ципов до сведения правительственных чиновников, a также организовать сотрудничество c мно- 
госторонними и двусторонними донорами, государствами-членами и другими международными ор- 
ганизациями, в частности ХАБИТАТ и ЮНЕП, в целях воплощения в жизнь указанных принципов. 

B отношении штатных должностей Генеральный директор согласился c предложением передать 
одну штатную единицу из вакантных должностей сотрудников программы по гигиене окружающей 
среды в программу 11.2 c целью укрепления ее кадровых ресурсов, предоставляя возможность 
иметь дополнительно эксперта среди уже имеющегося штата инженеров. 

B связи c программой 11.3 (Борьба c вредными факторами окружающей среды) делегат Чили 
подчеркнул, что развивающиеся страны должны получать наибольшую выгоду от осуществления 
Международной программы по безопасности химических веществ. На практике в настоящее время 
осуществляются различные мероприятия, в том числе региональные 
ка путей и средств удовлетворения потребностей развивающихся стран в области борьбы c вред- 
ным воздействием химических веществ, которые проводились в Дели для Региона Юго- Восточной 
Азии в 1984 г. и Региональным центром для Западной части Тихого океана c целью содействия 
планированию и проведению прикладных исследований в области окружающей среды в Куала Лумпур 
в 1986 г. И еще один практикум состоится c Найроби в сентябре 1987 г. для стран Африканско- 
го региона. Некоторые развивающиеся страны уже сотрудничают c ВОЗ по вопросам безопасности 
химических веществ в рамках проектов по борьбе c вредными для здоровья факторами окружающей 
среды, включая загрязнение воздуха и воды. Американский и Европейский регионы разработали 
региональные программы по безопасности химических веществ, в которые включен вопрос o борь- 
бе c загрязнением окружающей среды. ПРООН поддерживает осуществление проекта в Регионе Юго- 
Востоцной Азии c целью оказания помощи государствам -членам в развитии мероприятий, связанных 
c химической безопасностью. Однако многое еще предстоит сделать. 

Международная программа по безопасности химических веществ представляет собой довольно 
нес балансированное совместное мероприятие, проводимое тремя международными организациями; 
ВОЗ предложила участвовать в этом мероприятии взносом из своего регулярного бюджета суммы в 

размере 1,2 млн доля. США в 1988 -1989 гг., МОТ не делает на эти мероприятия взносов из свое- 
го бюджета, a взнос ЮНЕП сократился. Этот вопрос следовало бы вновь поднять во время об- 
суждения нового варианта меморандума o взаимопонимании между тремя участвующими организаци- 
ями 

Делегаты Чили и Великобритании обратились c просьбой o предоставлении материала по 
программе в виде отдельных таблиц; в будущих бюджетных документах по Восьмой общей програм- 
ме работы будут представлены отдельные таблицы по цели (a), которая станет самостоятельной 
программой - оценка факторов риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ. 
B связи c целью (b) - борьба c вредными факторами окружающей среды - и комментариями деле- 
гатов относительно мероприятий ВОЗ, связанных c радиацией, такие действия будут относиться 
к разработке руководящих принципов для установления уровней радионуклидных загрязнителей 
окружающей среды, особенно в продуктах питания. Создается сеть сотрудничающих центров 
чрезвычайной медицинской готовности и обмена информацией. C этими центрами будет обсужден 
вопрос o создании специальных сил на случай ядерных аварий для обеспечения медицинской и 

других видов необходимой помощи. B Европейском региональном бюро разрабатываются протоколы 
эпидемиологических исследований. Кроме того, ВОЗ тесно сотрудничает c межуцрежденцеским ко- 
митетом по координации планирования и принятию мер в случае случайных выбросов радиоактив- 
ных веществ. B состав этого Комитета в качестве членов входят также МАГАТЭ, ЮНЕП и ВМО. 



КОМИТЕТ A: ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 155 

В данном контексте будут разработаны несколько программ, относящихся, inter ана, к 

укреплению национальной способности для получения радиологических сведений при чрезвычайных 
и обычных обстоятельствах, a также поддержание международной способности к разработке прог- 
нозов распространения радиоактивного заражения. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая, 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO (Фри- Ланка) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А40 /33) 

Г -жа AL- GHAZALI (Оман), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета. 

Доклад утверждается (документ WHA40/1987/REC/2). 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья (раздел З ассигнований: 
документы РВ/88 -89; ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция EB79.R17 и приложения 1, 8, 15, 16 и 
17; часть II, глава II, пункты 33 -52; и А40 /INF.DOC. /2) (продолжение дискуссии) 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) (продолжение дискуссии) 

Д-р MERCIER (Международная программа по безопасности химических веществ), отвечая на 
вопросы, поднятые выступающими, выражает благодарность делегатам эа поддержку Международной 
программы по безопасности химических веществ. Отбор химических продуктов, представляющих пер- 
востепенное значение, для проведения их оценки постоянно вызывает беспокойство y Секретариа- 
та, он осуществляется регулярно на основе консультаций со всеми государствами -членами. 
Следующая международная консультация должна состояться в октябре 1987 r., в ее повестке дня 
будет отражена важная проблема, которую создают потенциально аллергенные вещества. Уже про- 
водится работа по разработке экспериментальных методов выявления иммунотоксикологического по- 
тенциала таких веществ. Кроме того, по инициативе Чехословакии готовятся планы наблюдений 
за рабочими, подвергающимися воздействию таких веществ. B настоящее время Секретариат и 
эксперты Комиссии экономической взаимопомощи и Организации экономического сотрудничества и 

развития проводят заседание по вопросу методологии, его цель состоит в том, чтобы сравнить 
подходы, используемые государствами- членами этих двух организаций, к оценке степени риска, 
который представляют химические вещества. Уже сейчас очевиден успех этого заседания. 

Подготовка кадров по вопросам безопасности химических веществ является непременным усло- 
вием принятия мер по предотвращению опасности химических веществ и осуществлению контроля 
эа ними. Используя лишь имеющиеся средства, ВОЗ уже предприняла шаги в этой области и при- 
лагает усилия по обеспечению поддержки региональным бюро в организации курсов по подготовке 
кадров и разработке необходимых учебных материалов. Однако требуется принять и другие важ- 
ные меры, и в ближайшем будутем ВОЗ обратится за помощью к агентствам по оказанию содействия 
в области разработок. 

Как подчеркнули некоторые выступающие, определенные продукты животного происхождения 
создают проблему остаточных веществ в употребляемых человеком продуктах питания. Согласно 
просьбе комиссии по Содех Alimentarius Генеральный директор принял решение совместно c ФАО 
создать объединенную группу экспертов для проведения оценки таких продуктов; ее первое за- 
седание должно состояться в Риме в июне 1987 r. 

Европейское региональное бюро проделало очень большую работу по вопросу загрязнения 
грудного молока. Он рассмотрен также публикации Принципы оценки факторов риска, вызываемых 
химическими веществами, для здоровья детей младенческого и раннего возраста: потребность в 

специальном подходе, в которых подчеркивается, что "факторы риска непрерывного воздействия 
какого -то потребляемого при грудном вскармливании химического вещества должны быть сбалан- 
сированы c факторами риска, возникающими в результате инфекции или полном его прекращении" . 

Выступающий считает, что данное заявление является ответом на поднятые в Комитете вопросы. 

1 

World Health Organization. Principles for evaluating health risks from chemicals 
during infancy and early childhood: the need a special approach. Geneva, 1986 
(Environmental Health Criteria, 59) Совместное издание ЮНЕП, МОТ, ВОЗ no рекoм�eндaции 
Комиссии европейских сообществ. 
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Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Обращает внимание на соответствующие документы и на проект резолюции по 
народной медицине, предложенный делегациями Китая, Индии, Индонезии, Кувейта, Маврикия, 
Монгольской Народной Республики, Пакистана, Шри- Ланки, Объединенной Республики Танзании, 
Вьетнама и Югославии. Проект резолюции гласит: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
сознавая, то традиционные системы медицины играют важную роль в укреплении здо- 

ровья, a также в профилактике и лечении болезней, особенно в развивающихся странах; 
отмечая наличие огромного числа традиционных врачевателей и почти неисчерпаемого 

богатства лекарственных растений; 
ссылаясь на принятые ранее Ассамблеей резолюции o кадрах здравоохранения (WHA29.72), 

учебной подготовке и научных исследованиях в области медицины (WHA30.49) и лекарственных 
растений (WHA31.33), a также на соответствующие рекомендации Алма- Атинскоя 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 
сохранения лекарственных растений, используемых в традиционной медицине; 
(3) обеспечить контроль качества лекарств, получаемых из традиционных лекарствен- 
ных растений, c использованием современной технологии и применением подходящих 
стандартов и соблюдением правил производства лекарственных средств; 
(4) содействовать изучению традиционных способов лечения болезней и улучшения здо- 
ровья, 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 страна- 
ми со сходнымн культурно- историцескимн условиями; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) мобилизовать внебюджетные средства для помощи государствам -членам в осуществле- 
нии данной деятельности; 
(2) содействовать проведению межнациональных семинаров в целях улучшения взаимопо- 
нимания, распространения знаний и обмена опытом. 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) подчеркивает, выступая c замеча- 
ниями в отношении программы, что Исполком c удовлетворением отметил продолжение сотрудничест- 
ва ВОЗ и неправительственных организаций в осуществлении программы 12.1 (Клиническая, лабо- 
раторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на основе первичной медико - 
санитарной помощи). Исполком признал, что существуют проблемы, связанные c обеспечением 
своевременного и адекватного снабжения безопасной кровью и продуктами крови, и выступающий 
обращает внимание Ассамблеи здравоохранения на резолюцию EB79.R1 по крови и продуктам крови. 
Исполком считает, что в области транспланта -ции органов человека роль ВОЗ в настоящее время 
следует ограничить сбором информации o развитии событий и наблюдением за быстро изменяющейся 
ситуацией в странах. Исполком обратил внимание Ассамблеи здравоохранения на доклад Генераль- 
ного директора по трансплантации органов человека (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, прило- 
жение 16)1. 

B связи c программой 12.3 (Качеcтво, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин) Исполком обратил внимание Ассамблеи здравоохранения на прекрасное изло- 
жение в докладе Генерального директора вопроса об использовании алкоголя в медицинских сред- 
ствах (Аокумент ЕВ79/1987/REC/1, часть =, приложение 8). 

Что касается программы 12.5 (Реабилитация), то Исполком признал роль семьи в осуществле- 
нии программ реабилитации по месту жительства я указал на необходимость проведения научныx 
исследований роли антибиотиков в предотвращении глухоты и в ее этиологии. 

Г -жа KHAPARDE (Индия) выражает удовлетворение поддержкой, оказываемой ВОЭ государствам - 
членам в развитии и использовании традиционных методов медицины, в их оценке и включении по- 
лезных компонентов этих методов в национальные системы здравоохранения. Врачеватели, приме - 
няющие методы народной медицины, пользуются большим уважением во многих развивающихся стра- 
нах, поэтому они оказывают значительное влияние на отношение людей к здоровью и на примене- 
ние методов на практике. Необходимо осуществлять разработанные мероприятия, направленные на 
развитие традиционных систем и объединение этих видов услуг и оказываемой помощи c общей 
системой медико -санитарной помощи, особенно в области укрепления здоровья, профилактики бо- 
лезней и общественного здравоохранения. Они могут сыграть полезную роль в укреплении инфра- 
структуры первичной медико -санитарной помощи и оказании услуг в отдаленных районах, не полу- 
чающих должного обслуживания. 

1 Обсуждение вопроса o трансплантации органов человека Комитетом B см. в разделе 4 

протокола 3 -гo заседания. 
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B Индии имеется свыше 300 000 практических работников различных медицинских систем, 
включая Аурведу, Унани и Сидху. B медицинской системе Индии создана громадная сеть боль- 
ниц и диспансеров, a подготовка медицинских работников осуществляется в 250 официально 
признанных колледжах. Центральный совет индийской медицины гарантирует поддержание вы- 
сокого уровня этой подготовки. 

Недавно в сотрудничестве c ВОЗ в Дели был проведен международный семинар по системе 
врачевания Унани, в котором приняли участие представители 25 государств -членов. Делегация 
Индии выражает надежду, что данный семинар и другие мероприятия, организованные ВОЗ и го- 
сударствами- членамн,будут способствовать еще большему пониманию полезности и эффективности 
традиционных медицинских систем. Вместе c представителями других государств -членов деле- 
гация Индии выдвинула проект резолюции o народной медицине, в который выступающая хотела бы 
внести две поправки. Она предлагает заменить во второй строке второго пункта преамбулы 
слово "медицинский" словом "лечебный ", a из пункта 1(4) постановляющей части убрать слово 
"общий ". 

д-р САВААL (Мозамбик) полностью одобраяет предложения, внесенные по рассматриваемой 
программе, однако считает, что развивающиеся страны испытывают острую потребность в стан- 
дартизации технологии и укреплении национальных потенциалов, чтобы иметь возможность де- 
лать соответствующий выбор, особенно в отношении медицинского оборудования. Существует 
также необходимость стандартизации и долгострочного планирования в области внедрения тех- 
нологии на различных уровнях национальных служб здравоохранения. Определение уровней тех- 
нологии оказывает большое влияние на планирование подготовки различных категорий работни- 
ков здравоохранения. Кроме того, создание условий на местах и подготовка специалистов по 
установке, обслуживанию и ремонту медицинского оборудования является решающим шагом на 
пути к национальной самостоятельности и оптимальному использованию ресурсов. На ВОЗ воз- 
лагается очень важная роль, связанная c проведением мероприятий на двусторонней и много- 
сторонней основе, в деле оказания помощи развивающимся странам по укреплению этик потенци- 
алов, и это должно стать одной из первоочередных национальных задач. Передача технологии 
и оборудования развивающимся странам увеличивается, но срок службы оборудования в развиваю- 
щихся странах сокращается. B связи c растущей трудностью наиболее оптимального использова- 
ния все более и более разнотипного оборудования ухудшается качество оказываемых услуг. 
В результате растет стоимость ва единицу оборудования, a вследствие того, что большое ко- 
личество оборудования предназначается больницам, постоянно уменьшаются средства, предназна- 
чаемые первичной медико -санитарной помощи. Оборудование в больницах не используется в до- 
статочной степени. Это дискредитирует всю систему служб здравоохранения. 

ВОЗ может содействовать техническому сотрудничеству, обеспечивая предоставление разви- 
тыми странами полных комплектов, включая оборудование, инфраструктуру обслуживания и обу- 
чение персонала, a также использование имеющегося опыта посредством связей между развиваю- 
щимися странами. 

Программа 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) является чрезвычайно важной 
и делегация Мозамбика выражает благодарность всем учреждениям, донорам, действующим на дву- 
сторонней основе, и неправительствеиным организациям за оказание помощи в устранении ост- 
рой нехватки лекарственных средств во время чрезвычайной ситуации в Мозамбике, a также ВОЗ 
за мобилизацию этой поддержки. 

Выступающий желает обратить внимание Комитета на результаты полученного Мозaмбиком 
опыта в осуществлении проектов по основным лекарственным средствам в рамках комплексных 
систем, национального здравоохранения. По одному из таких проектов, который осуществляется 
з течениe года, получены хорошие результаты не только в распределении лекарственных 
средств, но и в улучшении качества первичной медико -санитарной помощи, благодаря соответ- 
ствующему компоненту оценки данного проекта, предусматриваемой в нем. 

По мере совершенствования партнерства между развитыми и развивающимися странами в об- 
ласти основных лекарственных средств на ВОЗ возлагается все более важная техническая роль 
в разъяснении главных концепций основных лекарственных средств и национальных мер, прини- 
маемых в области основных лекарственных средств c целью избежать путаницы при дискуссиях, 
проводимых c потенциальными странами- донорами. Подход Мозамбика к концепции основных лекар- 
ственных средств в рамках интегрированной системы здравоохранения заключается в том, что 
каждый уровень медико -санитарной помощи должен иметь свой конкретный перечень и что дефи- 
цит лекарственного средства на любом уровне нарушает работу всей интегрированной системы 
здравоохранения. B Мозамбике Национальный формуляр лекарственных средств, в котором содер- 
жится 316 названий лекарств и 28 наименований перевязочных материалов, является перечнем 
основных лекарственных средств. Между тем в силу чрезвычайной ситуации в стране и эконо- 
мических трудностей имеются два других ограниченных перечня лекарственных средств, a имен- 
но перечень жизненно необходимых лекарственных средств, включающий 97 названий лекарств 
и б наименований перевязочных материалов, в которых испытывают потребность различные звенья 
системы медико -санитарной помощи, a также ограниченный перечень основных лекарственных 
средств, включающий 34 названия лекарств, предназначаемых только для амбулаторных клиник 
медико -санитарных пунктов и центров здравоохранения. 

Что касается вспомогательных национальных мероприятий в области лекарственных средств, 
то необходимо рассмотреть уже предпринятые страной шаги c целью обеспечить возможность сот- 
рудничества в принятии других мер и содействовать интеграции национальных действий в облас- 
ти лекарственных средств и в национальные стратегии здравоохранения. 
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Делегация Мозамбика одобряет проект резолюции по традиционной медицине и проект, 
предложенный Исполкомом в его резолюции EB79.R17, об использовании алкоголя в медицине. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) говорит, что делегация Зимбабве поддерживает предложения по 
рассматриваемой программе и ее бюджетным ассигнованиям. При содействии ВОЗ и помощи ДАНИДА 
Зимбабве детально изучила процедуры приобретения лекарственных средств и вакцин, материльно- 
технические средства доставки лекарств, систему хранения и порядок выписки лекарственных 
средств терапевтами на всех уровнях оказания помощи. B Зимбабве имеется перечень основных 
лекарственных средств и разработаны программы подготовки медицинских работников, рассчи- 
танные на улучшение компетентности медицинских сестер в области диагностики и выписки ле- 
карственных средств, этот компонент отсутствует во многих программах подготовки медсестер. 
Все еще испыгывается недостаток средств для подготовки медсестер и выпуска учебных пособий. 
Зимбабве строит также лабораторию контроля качества и весьма признательна ВОЗ за оказывае- 
мую помощь. 

Большое количество людей пользуется народной медициной, и между Министерством здраво- 
охранения и Ассоциацией традиционных врачевателей Зимбабве установлено сотрудничество. 
Выступающая выражает благодарность ВОЗ за работу в этой области, Организации африканского 
единства за выпуск первого издания Африканской фармакопеи, она обращается к ВОЗ c просьбой 
оказать помощь в публикации этой фармакопеи на национальных языках Зимбабве. Потребуется 
поддержка и в проведении научно -исследовательской работы. 

B 1982 г. в Зимбабве была изучена ситуация, связанная c нетрудоспособностью, в резуль- 
тате чего была начата программа реабилитации по месту жительства, требующая участия семей 
и местных жителей. Однако испыгывается нехватка квалифицированных кадров и требуется ока- 
зание помощи в их подготовке и разработке надлежащей технологии для использования на местах. 

Проф. WESTERHOLM (Фвеция) выражает удовлетворение отличной работой, проделанной по про- 
грамме 12.5 (Реабилитация). B подготовленном ВОЗ руководстве по реабилитации на местах пред- 
усмотрен высоко рентабельный подход; руководство стимулировало также разработку широких меж - 
секторальных стратегий по улучшению положения лиц, имеющих физические недостатки. Важно, 
чтобы все больше стран применяли подход использования технологии по месту жительства и чтобы 
он стал компонентом первичной медико -санитарной помощи. 

Делегация швеции одобряет доклад Генерального директора и считает, что при доступности 
соответствующих профилактических мер и лечения многих детей можно уберечь от глухоты или 
ухудшения слуха. ВОЗ подготовила основу для разработки всеобъемлющей программы. 

Необходимое наблюдение за слухом и другие меры по предотвращению глухоты должны осу- 
ществляться в тесной связи c реабилитацией, обеспечением слуховыми аппаратами, просвещением 
и другими мероприятиями, чтобы дать возможность людям c плохим слухом жить полной жизнью в 

обществе. B этом отношении был бы полезен опыт, полученный в результате осуществления про- 
граммы предотвращения слепоты. Отмечая, что в мире 42 мли людей страдают полной глухотой или 
понижением слуха, оратор говорит, что цель, поставленная в проекте Восьмой общей программы 
работы, обеспечить положение, при котором к 1995 г. по меньшей мере 20 стран должны иметь 
программу предотвращения глухоты, является слишком скромной, и спрашивает, нельзя ли достичь 
ее раньше. 

Д-р WASISTO (Индонезия), касаясь программы 12.2 (Основные лекарственные средства и вак- 
цины), говорит, что во многих развивающихся странах медицинские специалисты не хотят исполь- 
зовать основные лекарственные средства, считая их "второсортными" лекарствами. Следователь- 
но, чрезвычайно необходимо обеспечить адекватной информацией всех врачей, особенно специа- 
листов. Индонезии удалось увеличить использование основных лекарственных средств в крупных 
больницах. Делегация Индонезии одобряет более широкое сотрудничество ВОЗ c другими междуна- 
родными учреждениями и фармацевтическими ассоциациями. Более быстрое распространение резуль- 
т атов оперативных научных исследований по рациональному использованию лекарственных средств 
будет способствовать осуществлению национальных программ по основным лекарственным средствам; 
цель такого сотрудничества заключается в увеличении национального потенциала оперативных 
научных исследований. 

По вопросу значительного сокращения бюджетных ассигнований на региональном и межнацио- 
нальном уровне, отражающегося в основном на Африканском регионе, выступающий спрашивает, 
использует ли Африканский регион объединенные средства для закупки основных лекарственных 
средств, a также просит пояснить причину резкого снижения помощи, оказываемой за счет вне- 
бюджетных источников. 

Проф. HAVLOVIC (Австрия), выступая c замечаниями по программе 12.1 (Клиническая, лабо- 
раторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на основе первичной медико- 
санитарной помощи), говорит, что важные мероприятия по обеспечению качества лабораторной и 

радиологической технологии, включенные в программный бюджет на период 1986 -1987 гг., оказа- 
лись очень полезными как для развивающихся, так и для развитых стран. Обеспечение качества 
в диагностической и терапевтической радиологии и в ядерной медицине способствовало улучшению 
результативности и эффективности и тем самым позволило сэкономить средства и снизить уровень 
облучения. 

Как и другие страны, Австрия ввела в употребление меры по обеcпечению качества в кли- 
нической практике. Следовательно, учитывая этот весьма положительный опыт и принимая во 
внимание важность обеспечения качества, этот компонент необходимо включить в проект прог- 
раммного бюджета на 1988 -1989 гг. 
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Д-р MANENO (Кения), высказывая свои замечания по программе 12.2 (Основные лекарствен- 
ные средства и вакцины) и программе 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарст- 
венных средств и вакцин) напоминает, что в 1985 г. в Кении проводилась Международная кон- 
ференция экспертов по рациональному использованию лекарственных средств. Делегация Кении 
признает важность наличия в службах первичной медико -санитарной помощи лекарственных средств 
и вакцин хорошего качества и поэтому одобряет рассматриваемую программу. 

После проведенного в 1980 г. анализа ситуации, сложившейся в Кении, при помощи СИДА и 
ДАНИДА страна внедряет систему управления поставками лекарственных средств c целью обеспе- 
чения доступности безопасных и эффективных лекарственных средств для всех центров здраво- 
охранения и диспансеров в сельских районах. Важным компонентом этой системы является про- 
грамма непрерывного обучения работников здравоохранения лучшим методам диагностики и наблю- 
дения больных. Для обеспечения лучшей диагностики работникам здравоохранения предостав- 
ляется стандартизированное основное диагностическое оборудование. Внедрение данной системы 
позволило сохранить на прежнем уровне цены на лекарственные средства и при этом обеспечить 
снабжение ими большей части населения. Кроме того, больные ходят на лечение в свои сель- 
ские центры здравоохранения и диспансеры, таким образом сокращается рабочая нагрузка на 
районные больницы. 

Выступающий подчеркивает необходимость создания учреждений по контролю качества лекар- 
ственных средств и вакцин; некоторым странам требуется помощь в этой области со стороны 
ВОЗ. 

Д-Р VIENONEN (Финляндия) выражает желание от имени делегаций скандинавских стран, a 
именно Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Фвеции, высказать замечания по программе 
12.1 (Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на 
основе первичной медико -санитарной помощи) и, в частности, по вопросу крови и продуктов 
крови. Он подчеркивает, что Программный комитет Исполкома провел полезный анализ в этой 
области и дал отличное обоснование принятию резолюции EB79.R1. Делегации скандинавских 
стран одобряют проект резолюции, в котором Генеральному директору предлагается оказывать 
поддержку государствам -членам в разработке национальных мероприятий в области крови и про- 
дуктов крови, a также обновлять и предоставлять достоверную информацию по технологическим 
разработкам. Национальные пункты службы крови должны создаваться по инициативе стран и c 
учетом культурных особенностей и всеми проектами, осуществляемыми в рамках медико- санитар- 
ной помощи, должен предусматриваться горизонтальный подход. 

Структура первичной медико -санитарной помощи нуждается в укреплении для более рацио- 
нального и справедливого использования крови и продуктов крови. B скандинавских странах 
адекватное снабжение всех нуждающихся в духе социального равенства безопасной кровью и про- 

дуктами крови является в значительной степени реальностью, хотя не следует недооценивать 
нокые опасности и проблемы. Страны готовы поделиться своим опытом и знаниями c другими. 
Многие географические и климaтические условия севера и решения, принимаемые для преодоле- 
ния создаваемых природой трудностей, возможно, заслуживают изучения, если предпринимается 
попытка создать хорошо функционирующие пункты службы крови в развивающихся странах. 
Выступающий соглашается c тем, что вопрос безвозмездного донорства или донорства за воз- 

награждение не является достаточно ясным, как могло показаться. B Дании, Финляндии, Ис- 
ландии и Норвегии службы крови традиционно действуют на добровольной безвозмездной основе. 
Однако в Фвеции донор получает небольшую экономическую компенсацию, которая не увеличива- 
лась на протяжении многих лет. 

Что касается резолюции EB79.R1, °то делегации скандинавских стран выражают сожаление 
в отношении того, что ею не предусматривается принцип стимулирования развития национальных 
служб крови на основе добровольного донорства без вознаграждения. Этот принцип непосред- 
стванно влияет на качество и безопасность крови и продуктов крови, представляющий в настоя- 
щее время важный фактор в развивающихся и развитых странах. Делегации скандинавских стран 
поддерживают данную резолюцию, но хбтели бы включить дополнительно в качестве подпункта 2 

ее постановляющей части следующий пункт: "стимулировать развитие национальных служб кро- 
ви на основе добровольного донорства крови без вознаграждения ". B результате его формули- 
ровка была 6ы аналогичной формулировке, включенной в резолюцию W1A28.72. Неразумно и не 
следует отказываться от этого важного принципа, даже если и возникнут трудности в его 
применении в ближайшем будущем. 

д-р DA СОЅТА DELGADO (Кабо- Верде), выступая c замечаниями пофпрограмме 12.2 (Основные 
лекарственные средства и вакцины), подчеркивает важность основных лекарственных средств и 
вакцин как основополагающего фактора первичной медико -санитарной помощи. При осуществлении 
программы по основным лекарственным средствам приходится сталкиваться c рядом проблем, самой 
серьезной из которых является финансовая проблема, так как из-за нехватки экономнческих ре- 
сурсов развивающиеся страны испытывают большие трудности при удовлетворении потребностей 
в весьма подорожавших фармацевтических препаратах. Более того, отсутствие в этик странах 
четко определенной политики мешает осуществлению контроля за стоимостью, качеством и рацио- 
нальным использованием лекарственных средств. Фактически страны при проведении политики в 

области фармацевтических препаратов должны не только принимать во внимание концепцию основ- 
ных лекарственных средств,но и определять эту политику c учетом реальных потрeбностей стра- 
ны, выявленных в результате оценки здравоохранения и экономнческих возможностей. 
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В Кабо -Верде была принята политика в области лекарственных средств, в соответствии c 
которой создано государственнoe учреждение, отвечающее за обоснованный импорт лекарствен- 
ных средств и стимулирование местного производства некоторых фармацевтических препаратов. 
Была создана национальная комиссия по лекарственным средствам, которая отвечает за обнов- 
ление существующего законодательства по фармацевтическим препаратам, c тем чтобы оно удов- 
летворяло современным требованиям.Прежде всего она должна была пересмотреть перечень 
лекарственных средств и составить список для использования на каждом уровне применения 
медицинской информации. Был подготовлен также терапевтический указатель, которым обязаны 
пользоваться все сотрудники. Создана лаборатория контроля качества и предприняты меры 
по обучению соответствующего персонала. 

Выступающий одобрительно отозвался o весьма важной роли ВОЗ в координировании деятель- 
ности по улучшению положения в мире c лекарственными средствами. Делегация Кабо -Вербе 
поддерживает выдвигаемую программу на 1988 -1989 гг. 

Г -н KUROKAWA (Япония), касаясь программы 12.2 (Основные лекарственные средства и вак- 
цины), отмечает, что Япония участвует в ряде мероприятий по международному сотрудничеству 
в области фармацевтических препаратов, которые, как полагает выступающий, соответствуют 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, единогласно одобренной Тридцать 
девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Некоторые из этик мероприятий носили 
характер двустороннего сотрудничества c различнымн странами главным образом в Азии в сфере 
определения основных лекарственных средств и создания лабораторий контроля качества. Оста- 
ется надеяться, что эта деятельность будет способствовать снабжению основными лекарственны- 
ми средствами и вакцинами и контролю их качества. 

Важной деятельностью считается развитие кадров,особенно в области современной техноло- 
гии изготовления, так как применение этой концепции является главным фактором в производст- 
ве и приобретении основных лекарственных средств и вакцин хорошего качества. Япония подго- 
товила программу исследований, обеспечивающую возможность персоналу, отвечающему за назна- 
чение фармацевтических препаратов и политику и практику изготовления продукции, обменивать- 
ся опытом и мнениями. Выступающий выражает удовлетворение широкой поддержкой, которую 
оказывает этой программе Региональное бюро для Западной части Тихого океана. Поскольку 
международное Сотрудничество в области фармацевтических препаратов имеет для Японии перво- 
степенное значение, дополнительные усилия ВОЗ, предпринятые недавно в области фармацевтиче- 
ских препаратов, оцениваются особенно высоко. 

B отношении программы 12.3 (Качество, безопасность и эффективность), и,в частности, про- 
екта резолюции по использованию алкоголя в медицинских средствах, представленного Исполни- 
тельным комитетом на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в резолюции ЕВ79.А17, выступаю- 
щий говорит, что Япония полностью согласна с необходимостью сократить использование алкоголя 
в принимаемых внутрь лекарственных средствах и поддерживает мнения, высказанные другими 
государствами -членами. Однако он подчеркивает важность принятия во внимание того факта, что 
в каждой стране существуют присущие только ей исторические условия развития фармацевтических 
препаратов и что охрана здоровья людей в весьма большой степени зависит от применения народ - 
ных методов лечения. Более того, следует иметь в виду, что, если в таких лекарственных 
средствах вместо алкоголя использовать какой -то заменитель, то прежде необходимо тщательно 
исследовать его c точки зрения безопасности для здоровья. 

Аналогичным образом следует относиться и к народной медицине, в связи c которой пред- 
ставлен проект резолюции. Признавая важную роль, которую может играть эта система, оратор 
считает, что в каждой стране методам применения системы и ее внедрению должно уделяться со- 
ответствующее внимание. 

Д-р NTABA (Малави) поддерживает предложения по рассматриваемой программе. Высказывая 
свои замечания, в частности по программе 12.4 (Народная медицина), выступающий подчеркивает 
ту большую роль, которую играет народная медицина в службах здравоохранения Малави, несмот- 
ря на социально -экономическое положение человека. Число традиционных врачевателей значитель- 
но превосходит число других работников здравоохранения, и население, особенно сельских рай - 
онов,имеет более легкий доступ к этим народным лекарям, чем к работникам и учреждениям на- 
ционального здравоохранения. Кроме того, большинство врачевателей - люди пожилого возраста, 
поэтому в Малави, где пожилых людей очень уважают, в своих общинах они зачастую пользуются 
уважением y традиционных лидеров или руководителей. Поэтому необходимо следить за тем, что- 
бы системы народной медицины эффективно включались в первичную медико -санитарную помощь, 
желательно также, чтобы ВОЗ при проведении различных мероприятий, связанных c народной меди- 
циной, в большей степени признавала этот весьма важный фактор. Малави уже добилась успе- 
хов по включению многих традиционно применяемых методов народной медицины в стратегии пер 
вичной медико- санитарной помощи путем, например, обучения повитух безопасным методам охраны 
здоровья матери и ребенка и использования их и других врачевателей для распространения здра- 
воохранительных мер, связанных c перерывом между родами, питанием и другими аспектами охраны 
материнства и детства. 

Оратор полностью признает необходимость проведения научных исследований по лекарствен- 
ным растениям, используемым в народной медицине, и разделяет желание поставить народную ме- 
дицину на научную основу. Однако он надеется, что это не будет служить единственным крите- 
рием для включения народной медицины в первичную медико- санитарную помощь. Фактически ме- 
тоды народной медицины зачастую воспринимаются как искусство, a не наука. любое понимание 
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целостности народной медицины и методов лечения должно поэтому означать, что они отража- 
ют весьма сложную систему культурных ценностей и комплекс верований и убеждений членов 
общин, которые упорно противостоят враждебной среде. Выступающий считает, что часть на- 
родной медицины, которая в современных условиях может быть тщательно изучена, является 
лишь вершиной айсберга и что большее внимание должно быть уделено его скрытой части. 
Диалог c врачевателями не будет иметь успеха, если вопросы рассматривать c научной точки 
зрения, тогда как лекари определенно не являются учеными. 

Д -к РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) считает, что значение прог- 
раммы 12.1 (Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохра- 
нения, основанных на первичной медико -санитарной помощи) хорошо определяется тем фактом, 
который упоминается в описании программы, где говорится o том, что в некоторых регионах 
из -за неравномерного распределения служб здравоохранения 80 % населения имеют доступ 
лишь к 10 % лабораторных служб. Цели и задачи этой программы на предстоящий двухлетний 
период соответствуют положениям Седьмой общей программы работы и отвечают значению клини- 
ческих, лабораторных и радиологических технологий для повышения эффективности первичной 
медико -санитарной помощи. 

Программа положительно оценивает сохранение преемственности в подходах, используемых 
в деятельности Организации в настоящее время и запланированных на будущее. Важно, что по 
ряду направлений работа получит более конкретное выражение. B разделе клинических техно- 
логий вполне целесообразен предлагаемый подход к отбору необходимых методик для второго 
этапа медико -санитарной помощи районного уровня. B разделе лабораторных технологий пра- 
вильно выдвигаются предложения по расширению ремонтной базы и закупке унифицированного 
оборудования. Необходимое внимание уделено в документе и вопросу подготовки персонала. 
Возможно, следовало бы чуть больше внимания уделить подготовке руководящих кадров здраво- 
охранения по вопросам планирования лабораторных и радиологических служб. 

Выступающий c удовлетворением отмечает продолжающееся сотрудничество ВОЗ c различны- 
ми неправительственными организациями в деле подготовки и практической проверки пособий 
по основным анестезиологическим, акушерским, гинекологицеским и хирургическим процедурам. 
Определенный вклад в развитие и совершенствование данной программы внесло закончившееся 
в прошлом месяце в Лионе, Франция, совещание Руководящего совета МАИР. 

B связи c программой 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин) оратор хотел бы остановиться на вопросе использования этилового спирта 
в лекарственных средствах. Общепризнана потенциальная опасность не только злоупотребления 
алкоголем, но и его умеренного употребления. Поэтому понятна и представляется обоснованной 
тревога стран в отношении наличия алкоголя во многих лекарственных средствах, которые на- 
значаются детям, беременным женщинам и другим легко уязвимым группам населения. 

Делегация СССР одобряет заявление, приводимое в докладе Генерального директора (документ 
ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 8) o недостаточности публикаций o последствиях для сос- 
т ояния здоровья людей и здравоохранения наличия алкоголя в лекарственных средствах и его 
пагубном влиянии на здоровье уязвимых групп населения. B то же время делегация ставит под 
сомнение целесообразность включения в.. пункт 4 доклада информации o каких -то положительных 
свойствах алкоголя. Высказывание ВОЗ в отношении якобы безвредности приема алкоголя в ма- 
лых дозах также вряд ли является оправданным, если принять во внимание существующую в мире 
ситуацию; такое толкование може_ вызвать обратную реакцию. 

Что касается положения в СССР, то следует отметить, считает оратор, что в стране су- 
ществует тенденция не давать больным, прежде всего детям и беременным женщинам, особенно для 
длительного приема,лекарственные средства, в состав которых входит алкоголь. Однако в тех 
случаях; когда препарат не может быть приготовлен без включения в него алкоголя, решение 
o его назначении должно приниматься в каждом конкретном случае. Советские эксперты считают, 
что работа по сокращению числа лекарственных средств, приготовляемых c использованием 
спирта, и снижению, где это возможно, его концентрации в готовых лекарственных формах или 
замене другими растворителями является необходимой. O6 этом говорил ранее представитель 
Чехословакии. Поэтому в СССР проводятся исследования по созданию безспиртовых фито- 
препаратов. Кроме того,фармакологический комитет пересматривает списки лекарственных 
препаратов, в состав которых входит этиловый спирт, c целью решения вопроса o целесообраз- 
ности сохранения их в номенклатуре лекаpcтвенных средств. 

Высказывая свои замечания по программе 12.5 (Реабилитация) и представленному документу 
по предупреждению глухоты и ухудшению слуха, выступающий говорит, что делегация СССР счита- 
ет, что представление такого доклада на обсуждение свидетельствует o динамичности програм- 
мной деятельности Организации. Подробный доклад Генерального директора по этому вопросу 
(документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 17) заслуживает положительной оценки. 
Проблема распространения глухоты и ухудшения слуха актуальна не только для развитых, но и 
для развивакщихся стран, и ее серьезность может усугубиться c течением времени, если своевре- 
менно не принять предупредительные меры. Несмотря на то что в докладе использована ин- 
формация, представленная лишь несколькими странами, тем не менее этот документ весьма ин- 
т ересен. 

Не может не вызвать беспокойство тот факт, что около одного процента населения зем- 
ного шара страдает глухотой и имеет плохой слух, a к 2000 r. число пораженных этим неду- 
гом людей может составить, согласно расчетным данным, около 57 млн человек. Наибольшую 
т ревогу вызывает то обстоятельство, что значительную часть из них составят дети. Кроме 
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того 50 % случаев ухудшения слуха можно было бы предотвратить путем использования уже имею- 
щихся методов профилактики, лечения и реабилитации. Таким образом в докладе говорится o 
необходимости усиления деятельности ВОЗ в этой области в рамках осуществляемых программ, 
уделяя при этом первоочередное внимание совершенствованию существующих и разработке новых 
методов профилактики, лечения и реабилитации этик состояний. Целесообразно также включить 
данные вЬпросы в Восьмую общую программу работы. Делегация СССР поддерживает все прог- 
раммы, входящие в раздел "Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология ". 

Проф. RAPUR (Международная федерация оториноларингологических обществ), выступая по 
предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что обращается к Ассамблее здравоохранения также от 
имени других неправительственных организаций, ответственных за наблюдение и лечение лиц, 
страдающих заболеванием уха и глухотой. Выступающий рад возможности высказаться в поддерж- 
ку реабилитационной программы, рассчитанной на людей c пораженным слухом, но ему хотелось 
бы остановиться на вопросе глобальной программы предотвращения ухудшения слуха и глухоты. 
Его организация ведет работу в контакте c правительственными организациями, и в 1984 г. 
они приняли решение сотрудничать c ВОЗ, ИМПАКТ (Международная программа предупреждения поте- 
ри нетрудоспособности), a также c другими организациями системы ООН, постоянно предпринимая 
усилия, направленные на достижение значительного снижения к 2000 году распространенности 
потери слуха и глухоты в мире. 

Исследования и статистические данные свидетельствуют o том, что среди всех людей мира, 
страдающих в настоящее время различными недугами, люди c поражением слуха составляют самую 
многочисленную группу, поэтому оратор поддерживает выступления делегатов Фвеции и СССР, 
которые подчеркивали серьезность этой проблемы. Тем не менее растет число инвалидов, осо- 
бенно среди детей, главным образом в развивающихся странах, несмотря на доступные в насто- 
ящее время по весьма умеренной цене технологии предупреждения, раннего выявления и лечения 
потери слуха. Такое положение дел в большинстве стран вызвано отсутствием соответствующей 
информации, опыта и знаний. 

Международная федерация считает, что данную проблему можно решить двумя путями. Прежде 
всего привлечением имеющихся служб первичной медико -санитарной службы к выполнению задачи 
по профилактике, раннему выявлению и лечению поражений слуха. Примером мзгут быть средний 
отит, являющийся главной причиной потери слуха, которую можно предотвратить на ранней стадии 
заболевания, при этом стоимость лечения не будет высокой, a также проблемы, представляющие 
угрозу жизни. Вторым путем решения может быть разработка системы направления на ранней ста- 
д ии заболевания центрами первичной медико -санитарной помощи в больницы на терапевтическое 
или хирургическое лечение, благодаря которому может быть полностью или частично восстанов- 
лена потеря слуха. 

Тот факт, что в 5О случаях из 100 при своевременном выявлении и надлежащем лечении 
можно предотвратить либо полностью или частично восстановить слух, дает основания считать, 
что имеется хорошая возможность для снижения инвалидности. 

Международная федерация ведет поиски средств на создание международной организации по 
предотвращению потери слуха. До сих пор от добровольных доноров получена лишь небольшая 
сумма средств. Для достижения этой цели необходима поддержка и сотрудничество ВОЗ. Пред- 
усматриваются небольшие ресурсы. Существует мнение, что полезным будет создание консульта- 
т ивного совета ВОЗ, проведение региональных семинаров c целью обеспечения информации по ре- 
шению этик проблем и содействие вынесению темы ухудшения слуха на конференхию. 

Международная федерация берет на себя обязательство осуществлять тесное сотрудничество 
c ВОЗ, a заинтересованные государства -члены окажут содействие и поддержку ее усилиям по 
уменьшению этой скрытой формы инвалидности, из-за которой значительная часть населения не 
участвует в делах общества и считается изолированной. 

w 
Проф. BORGONO (Чили) говорит, что содействие созданию фундаментальной радиологической 

системы по программе 12.1 является похвальным усилием по оказанию помощи центрам первичной 
медико -санитарной помощи, особенно в сельской местности, в проведении диагностических меро- 
приятий. Достигнуты успехи и в Чили в модернизации этого оборудования c целью снижения 
его стоимости и повышения эффективности. 

B связи c программой 12.2 выступающий положительно оценивает публикацию Мониторинг ос- 
новных лекарственных средств, которая представляет собой ценное средство обмена информацией 
об осуществлении программы: Он хотел бы получить более подробные сведения o работе по уп- 
рощению процедур приобретения лекарственных средств, проводимой совместно c ЮНИСЕФ и Все- 
мирным банком. Оратор спрашивает, сколько стран получают в настоящее время пользу от этой 
программы и как действует фонд оборотных средств. Он подчеркивает важность справочника 
Междунаpoдная фармакопея для обеспечения качества лекарственных средств и желает знать, 
каковы успехи в подготовке этого фундаментального компонента программы. 

Выступающий отмечает, что разделяет точку зрения делегата Фвейцарии в отношении учас- 
тия семьи и населения в первичной реабилитации (программа 12.5). B Южной Америке, особен- 
но на дальнем юге этого континента, в этом направлении предпринимаются соответствующие 
усилия,и результаты их являются обнадеживающими. Такой подход необходим не только для про- 
филактики определенных болезней, требующих реабилитации, но и для ранней диагностики. 
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Д-р ROSDAHL (Дания), касаясь программы 12.5 (Реабилитация), выражает удовлетворение 
по поводу поставленного в докладе Генерального директора вопроса профилактики глухоты и 
ухудшения слуха (ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 17), и говорит, что это - серьез- 
ный шаг на пути к разработке плана действий в такой важной области. 

Выступающий считает, что проблему необходимо оценивать по ее значению и этот аспект 
был учтен в докладе. Справедливо то, что аминоглюкоциды часто могут вызывать ухудшение 
слуха, особенно y детей раннего возраста, однако из -за отсутствия специалистов проведение 
эпидемиологических исследований может быть затруднено. Тем не менее такие исследования 
являются важными, особенно в менее развитых странах. Они необходимы для определения 
масштабов проблемы и осуществляются c целью оценки научно обоснованной, надежной, дешевой 
и рациональной технологии как основы для постановки первоочередных задач в рамках служб 
здравоохранения. 

Кроме того,следует принимать во внимание и тот факт, что тема глухоты или ухудшения 
слуха - это лишь один аспект более широкой проблемы ухудшения или нарушения общения, ре- 
шать которую сложно, но иногда необходимо. 

Необходимо помнить и o вопросе профилактики, поэтому делегация Дании одобряет то вни- 
мание, которое ему уделяется в докладе. Внимание следует уделять и роли, которую могут 
играть пренатальные службы, помня не только o краснухе во время беременности, но и o дру- 
гих инфекциях, питании матери и нерациональном использовании лекарственных средств. 
B профилактике ухудшения слуха, вызываемого шумом, упор должен делаться на уменьшении 
шума, особенно на промышленных предприятиях. Наиболее рациональной и радикальной мерой 
такой профилактики была 6ы установка нового оборудования, производящего меньше шума, но 
это решение связано c расходами и зачастую является технически сложным. A до тех пор, 
пока такие изменения не будут осуществлены, эффективной, дешевой и простой мерой может быть 
индивидуальная защита от шума. 

Структура служб диагностики и реабилитации должна фактически рассматриваться c учетом 
необходимости принятия мер. Диагностирование ухудшения слуха, возможно, не представляет 
особой трудности, но если речь идет o детях, то проблема заключается в принятии решения o 
том, что должно быть сделано. Слуховые аппараты зачастую не приносят ожидаемых успехов по 
улучшению способности общения, если ребенка не обучат специально. Следовательно диагности- 
ческие средства должны быть частью активной реабилитационной ,службы в рамках системы пер- 
вичной медико- санитарной помощи, на которую возложена задача стимулировать проведение широ- 
ких профилактических мер. Поэтому делегация Дании считает, что нуасо объединить данную 
программу c другими программами ВОЗ, например по основным лекарственным средствам, чтобы 
способствовать большему пониманию потенциальных побочных эффектов, a также важной роли, 
которую должны играть программы охраны материнства и детства в диагностике ухудшения слу- 
ха y детей в раннем возрасте. 

Г -н CARON (Канада) заявляет в связи c пунктом 4 заявления по программе 12, касаясь 
важной проблемы медицинского оборудования, что решительно поддерживает создание в штаб- 
квартире ВОЗ центра, занимающегося вопросом роста потребностей государств-членов в этой 
области. Во многих государствах -членах закупка, ремонт и использование медицинского обо- 
рудования занимают в национальном бюджете здравоохранения 'после лекарственных средств и вак- 
цин второе место по объему расходов. Поэтому делегация Ка,иады одобряет предпринятые Гене- 
ральным директором меры по дальнейшему улучшению возможносаей Организации обеспечивать 
надлежащее техническое руководство й оказывать помощь гое'уцарствам- членам в приобретении и 
использовании медицинских технических Средств путем распространения информации по хирурги- 
ческому и терапевтическому оборудованию, делая упор на стабндартизации, оценке технических 
характеристик и адаптации к местным условиям. 

Д-Р LOPEZ (Никарагуа) подчеркивает необходимость улучшения жилищных условий, водоснаб- 
жения, просвещения и других инфраструктур как части межсекторальных действий, направленных 
на повышение уровня здоровья населения. Особое значение имеют профилактические методы, в 

частности вакцинация. B то же время внимание следует уделять специфическим болезням, из-за 
которых страдает население более бедных стран, a выполнение этой задачи затруднено Серьез- 
ной нехваткой кадровых, финансовых и материальных ресурсов. 

B Никарагуа 100 % основных лекарственных средств и вакцин импортируются в виде готовых 
продуктов' либо сырьевых материалов. Пережитая страной экономнческая блокада привела к ут- 
рате рынков, которые традиционно снабжали страну, a приобретение лекарственных средств на- 
несло большой урон ресурсам Никарагуа,как и многим развивающимся странам. Никарагуа была 
вынуждена искать по всему миру новые источники импорта лекарственных средств,но сейчас ей 
удалось стабилизировать поставки. Чтобы добиться этого, потребовались лучшая организация 
и управление делами, связанными c лекарственными средствами и фармацевтическими продуктами, 
и в этом отношении большую помощь оказали рекомендации ВОЗ, особенно по использованию и 
контролю качества. 

Поэтому делегация Никарагуа полностью поддерживает предложенные по этой программе ме- 
роприятия, особенно в отношении перечня основных лекарственных средств. B этой связи она 
разделяет точку зрения, высказанную делегацией Мозамбика. Никарагуа подготовила перечень 
395 основных лекарственных средств, которые должны удовлетворить первоочередные потребности 
страны. При этом из перечня лекарств, предлагаемых на мировом рынке, ею было исключено 
6000 наименований. Страна благодарна медицинским институтам различных стран эа поддержку, 
особенно институту Негри в Йталии и Барселонскому университету в Испании; такое сотрудни- 
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цество было полезным в создании регистров поставщиков и лабораторий, хранения, ценообразо- 
вания и т.д. и в развертывании производства лекарственных средств в Никарагуа. Было по- 
ложено начало созданию лаборатории контроля качества импортируемых лекарственных средств. 
Вместо небольших аптек учреждены региональные центры лекарственных средств. Для медицин- 
ских работников и студентов подготовлен первый справочник по нормам лечения, который будет 
пересматриваться в этом году. Предпринимаются также меры по сокращению ненужного потреб- 
ления лекарственных средств и самолечения. Разработан перечень лекарств, выдаваемых толь- 
ко по рецепту врача, a приобретение обычных лекарств, не требующих рецепта, доступно в 

стране. Упомянутые усилия должны привести к созданию законного основания для разработки 
национальной политики в области лекарственных средств и программы в соответствии c принци- 
пами социальной справедливости и равенства. 

Хотя 50 % национального бюджета расходуется на оборону страны, выступающий надеется, 
что к 1988 или 1989 r. он сможет доложить o дальнейших успехах, достигнутых благодаря 
щедрой помощи международной общественности. B заключение он говорит, что его делегация 
поддерживает все аспекты рассматриваемой программы, имеющей большое значение для Никара- 
гуа. 

д-р НУЕ (Бангладеш), выступая c замечаниямн по программам 12.2 (Основные лекарствен- 
ные средства и вакцины) и 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств 
и вакцин), заявляет, что в 1982 г. Бангладеш стала проводить новую политику и применять 
новое законодательство в области лекарственных средств. Эта политика помогла стране рацио- 
нализировать использование основных лекарственных средств и совершенствовать свою систему 
регистрации лекарств. Она оказала также помощь в стимулировании местного производства ос- 
новных лекарственных средств, в результате чего почти 90 % используемых в настоящее время 
лекарственных препаратов подготовлены в стране и продаются по самым конкурентоспособным 
ценам. 

От имени своей делегации оратор выражает благодарность ВОЗ за помощь в разработке наци- 
ональной политики в области лекарственных средств, но указывает на наличие некоторых ошибок 
в том, как ВОЗ планировала и осуществляла свою программу по основным лекарственным средст- 
вам на протяжении нескольких лет. B программах 12.2 и 12.3, например, необходимое внимание 
уделяется национальным и глобальным аспектам, но на региональных и межнациональных аспек- 
тах делается недостаточный упор. Что касается Региона Юго- Восточной Азии, то на программу 
12.2 было выделено только 30 000 доля. США, a на программу 12.3 совсем не выделено средств. 
Регион Восточного Средиземноморья также не имеет ассигнований на последнюю программу. Не 
желая недооценивать важность глобального аспекта программы по основным лекарственным сред- 
ствам, делегация Бангладеш считает, что в применении регионального подхода в вопросе лекар- 
ственных средств есть определенные преимущества, например обмен технологией и ее передача, 
использование общих формуляров, вваимообмен фармацевтическими препаратами и сырьевыми мате- 
риалами, совместная закупка и прежде всего распространение информации, представляющей осо- 
бый интерес для региона. Делегация Бангладеш хотела бы, чтобы региональные бюро были ук- 
реплены специалистами и финансовыми средствами, чтобы они могли играть соответствующую роль 
в обмене информацией и развитии превосходных региональных центров, осуществляющих лаборатор- 
ные проверки лекарственных средств и решающих аналогичные задачи. 

д-р MALIK (Пакистан) поддерживает все программы, входящие в главную программу 12. По 
вопросу реабилитации (программа 12.5) он говорит, что число инвалидов в мире растет c каж- 
дым днем и что эта тенденция, по- видимому, сохранится, если не будут приняты необходимые 
прoфилактические меры. Инвалиды сталкиваются c такими проблемами, как отсутствие средств 
выявления недуга, оценки, диагностики и лечения; преобладает невежество среди населения, 
нет специального обучения, подготовки и обеспечения занятости,* не созданы социальные реа- 
билитационные учреждения, нет оборудования и вспомогательных средств. Не хватает также 
условий подготовки реабилитационных работников. 

Многие формы инвалидности возникли по причине плохой охраны материнства или неадекват- 
ного кoнтроля за инфекционнымн болезнями, a также несчастных случаев. Следовательно прог- 
раммы необходимо планировать c учетом многосекторальной перспективы и основывать на трех 
подходах: профилактике, выявлении и реабилитации. Они должны включать организацию 
семьям консультативных услуг через средства массовой информации, чтобы убеждать людей в не- 
обходимости профилактических мер; информирование семей по вопросам санитарного просвещения; 
раннее выявление инвалидности за счет расширения школьных медико -санитарных служб, центров 
по улучшению условий быта и увеличения числа передвижных бригад, проводящих обследование; 
мероприятия по просвещению населения и выявление, оценку, содействие и направление к спе- 
циалистам в рамках сети первичной медико -санитарной помощи. 

От имени своей делегации выступающий выражает благодарность ВОЗ за предоставление сти- 
пендий врачам и среднему медперсоналу в соответствии c программой реабилитации. 

Переходя к вопросу народной медицины (программа 12.4), выступающий информирует Комитет 
o том, что в Пакистане такая медицина контролируется принятым в 1968 г. Актом o врачева- 
телях, практикующих Унани, АурведиК и гомеопатию. B стране имеются 11 официально признан - 
ных колледжей, готовящих врачевателей, a также десять фабрик, оснащенных современным обо- 
рудованием, которые занимаются обработкой всевозможных народных лекарств. B Национальном 
институте здравоохранения в Исламабаде и в нескольких университетах проведена научно - 
исследовательская работа в этой области. Однако еще многое предстоит сделать. 
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Выступающий благодарит ВОЗ за поддержку в области народной медицины. Уже проведена 
проверка Национального института здравоохранения c целью определения ему статуса сотрудни- 
чающего центра ВОЗ. Оратор выражает также признательность ВОЗ за предоставление средств 
четыреу стипендиатам для изучения народной медицины в Индии. Пакистан твердо уверен в 

том, что, если здоровье для всех к 2000 r. должно быть достигнуто, народная медицина опре- 
деленно сыграет свою роль. B заключение он говорит, что делегация Пакистана испытывает 
удовлетворение от того, что является автором проекта резолюции по этому вопросу. 

Г -н SEI Yuguang (Китай) заявляет, что его делегация поддерживает программу по народ- 
ной медицине и что Китай, будучи страной, в которой народная медицина широко практикуется 
на протяжении многих лет, осуществляет программу в рамках медицинской системы и придает 
ей такое же большое значение, как и западной медицине. B стране создан институт народной 
медицины, и в настоящее время насчитывается 480 000 врачевателей и 1 500 подразделений, 
призванных проводить научно -исследовательскую и учебную работу. 

ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество c Китаем в этой области. B Китае были органи- 
зованы курсы по иглоукалыванию и международный семинар по рассмотрению роли народной меди- 
цины в первичной медико -санитарной помощи. Все большее внимание народной медицине уделяет- 
ся в Регионе Западной части Тихого океана. Делегация Kитая надеется, что ВОЗ расширит свою 
поддержку в этой области и выделит больше средств. 

Проф. MIGUES (Уругвай) говорит, что его делегация полностью поддерживает программу 12 

и обращает особое внимание на пункт 6 описания программы, касающегося радиологических 
служб и технологии, выступающий отмечает, что по этому вопросу он разделяет мнение делегаций 
Канады и Мозамбика. 

Оратор заявляет, что его страну все чаще и чаще вынуждают закупать дорогостоящее и 
сложное оборудование, которое не всегда необходимо или отвечает требованиям. ВОЗ выражала 
беспокойство по поводу этой проблемы и проводила по ней семинары в Мадриде в ноябре 1965 г. 

и в Вашингтоне, округ Колумбия, в июне 1986 г. Импорт такого оборудования в Уругвай требует 
получения санкции y министерства, но иногда из-за отсутствия техничеСкой информации трудно 
отклонить требования. Поэтому выступающий поддерживает просьбу Канады o создании в Женеве 
информационного центра, занимающегося спецификациями, стандартизацией и рекомендациями по 
медицинскому оборудованию, который нужен особенно развивающимся странам. Например, при 
превращении главной радиологической системы в центры первичной медико -санитарной помощи, они 
хотят быть информированными относительно того, являются ли определенные технологические но- 
вовведения подходящими для их потребностей. 

Уругвай принимает участие в изучении мероприятий в области применения медицинской тех- 
нологии и надеется, что это поможет правительствам при выборе технологий. 

Г -жа KHAPARDE (Индия) отмечает, что состояние технологии и отсутствие хорошо организо- 
ванного хранения крови в банках, a также надлежащих мероприятий по переливанию крови серьез- 
но отразилось на оказании соответствующих услуг во многих развивающихся странах. Индия 
приняла к сведению призыв ВОЗ сформулировать национальную политику по крови и продуКтам 
крови и впервые приступила к осуществлению такого замысла в рамках своего седьмого пятилет- 
него плана. Правительство страны понимает, что банки крови и службы переливания крови долж- 
ны действовать на добровольной основе, поэтому стратегия правительства заключается в том, 
чтобы повысить уровень технологии, способствовать лучшему пониманию и принятию концепции 
добровольного донорства, изменить условия хранения, сделать тему переливания крови и иммуно- 
гематологии отдельной дисциплиной в медицинском образовании и иметь корпус подготовленных 
специалистов в этой области. Индия хотела бы получить помощь от ВОЗ по техническим аспек- 
там своей программы и уверена, что она будет в скором времени оказана. Оратор убеждает 
всех делегатов в настоятельной необходимости разработки систематической политики по банкам 
крови, учитывая стремительное и опасное распространение СПИДа по всему миру. 

Д -p SOMBIE (Буркина -Фасо) заявляет, что в Буркина -Фасо народная медицина нашла широкое 
распространение, ее больше не связывают c колдовством. B столице создана ассоциация спе- 
циалистов по народной медицине, a ее штаб- квартира размещается рядом c главной больницей, 
это позволяет осуществлять обмен больными между двумя учреждениями. B качестве примера 
выступающий сообщает o лечении народным методом желтухи, вызванной вирусным гепатитом, при 
осуществлении биологического контроля врачом. B 30 провинциях страны каждый провинциаль- 
ный директорат здравоохранения создал совместно c местными врачевателями центр народной фар - 
макопеи, и фармацевты нескольких провинций стали готовить различные сиропы из лечебных рас- 
тений. Однако все виды этой деятельности пока еще находятся в зачаточном состоянии. Поэто- 
му выступающий обращается к ВОЗ c просьбой o поддержке в форме организации национальных 
информационных семинаров, поездок c целью изучения обстановки, предоставления оборудования, 
решения проблем хранения и кодификации рецептов. Буркина -Фасо поддерживает программу по 
народной медицине и проект резолюции по этому вопросу. 

Г -н KWON Sung Уоп (Корейская Народно-демократическая Республика) говорит, что народная 
медицина играет важную роль в достижении здоровья для всех к 2000 году. Делегация его 
страны удовлетворена бюджетными ассигнованиями ВОЗ на развитие народной медицины. Прави- 
тельство страны стремится придать народной корейской медицине большую научность и объединить 
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ее c современной медициной. Народная медицина преподается как обязательный предмет во 
всех медицинских университетах, a во всех больницах имеются службы народной корейской 
медицины. 

Академия народной корейской медицины играет роль центра по осуществлению научно -тех- 
нического руководства развитием народной медицины и ее применением в больницах. Правитель- 
ство страны хотело бы еще больше укрепить сотрудничество c государствами -членами, поэтому 
делегация КНДР поддерживает политику ВОЗ, направленную на поощрение народной медицины, и 

просит Организацию способствовать проведению c этой целью межнациональных мероприятий. 
B заключение выступающий говорит, что его делегация желает быть соавтором проекта резолю- 
ции по народной медицине. 

Д-р ВКОИNЕ (Сьерра- Леоне) поддерживает программу 12 в целом и программу 12.2 (Основ- 
ные лекарственные средства и вакцины) в частности. B страну недавно стали импортировать 
основные лекарственные средства через ЮНИСЕФ. Лекарства отправляются через ЮНИПАК, это 
облегчает их распределение по различным центрам здравоохранения. При помощи со стороны 
"Africare" правительство Сьерра -Леоне смогло создать систему управления, обеспечивающую 
безопасное обращение c лекарственными средствами и надлежащую отчетность за них на меди- 
цинских складах и в центрах здравоохранения. Была также внедрена система возмещения из- 
держек производства для обеспечения непрерывного снабжения лекарственными средствами по доступ- 
ным ценам. В области снабжения вакцинами правительство Сьерра -Леоне полудило значительную по- 
мощь от ЮНИСЕФ, Ротари Интернэшнл и правительства Италии,и оратор благодарит их за это. 

Потребность развивающихся стран в основных лекарственных средствах нельзя недооцени- 
вать, поэтому делегация Сьерра -Леоне полностью поддерживает ассигнования, выделенные по 
программному бюджету на этот раздел. Оратор просит также Генерального директора выделить 
максимум внебюджетных средств для Африканского региона, так как в проекте программного 
бюджета не были предусмотрены внебюджетные ассигнования на основные лекарственные средства. 

Что касается применения народной медицины, то выступающая сообщает, что в стране при- 
близительно 70 % всех родов принимают повитухи, и несколько лет тому назад c целью обеспе- 
чения безопасности оказываемых населению услуг для них была организована учеба. Чтобы обес- 
печить оптимальное использование кадровых ресурсов страны,делегация настоятельно просит вы- 
делить средства на подготовку традиционных повитух и других групп врацевателей, практикую- 
щих народную медицину. B заключение выступающая говорит, что делегация Сьерра -Леоне цели- 
ком поддерживает предложения o выделении бюджетных ассигнований на программу 12. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) заявляет, что нельзя путать биологические препараты c ле- 
карственными средствами. 

Принимая во внимание высказанные мнения по вопросу новой технологии, выступающий хотел 
6ы, чтобы ВОЗ рассмотрела стоимость реальных общественных люд от применения новой технологии 
как для развитых, так и развивающихся стран. Он от души порадовался тому энтузиазму, c 

которым были приняты предложения o мерах, направленных на профилактику поражений слуха и 

защиту страдающих ухудшением слуха, несколько лет назад он говорил o том, что этот вопрос 
заслуживает внимания. Однако это не должно привести к тому, что меньше внимания будет уде- 
лено другим программам, в частности предусматриваемым для лиц c ухудшенным зрением, o ко- 
т орых выступающие лишь упоминали. Кроме того,в связи c вопросами окружающей среды необхо- 
димо обратить внимание проблеме звуковых помех, ультразвука и вибраций, которая в насто- 
ящее время игнорируется. 

Что касается лиц, имеющих недуги, то выступающий говорит, что необходимо помнить и об 
одиноких пожилых людях, количество которых увеличивается в развитых странах. 

Д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что в своем выступлении коснется только программ 12.2 
(Основные лекарственные средства и вакцины) и 12.3 (Качество, безопасность и эффективность 
лекарственных средств и вакцин). Выбор подходящего лекарственного средства, его правильное 
использование, снабжение всех регионов н центров здравоохранения в стране, доступ к лекар- 
ствам, которые могут устранить или облегчить боль, вызываемую распространенными в регионе 
заболеваниями,и доступ к лекарственным средствам, которые может правильно назначить местный 
специалист, являются некоторыми из аспектов, определяющих эффективность служб здравоохране- 
ния, отсюда важность Программы действий по основным лекарственным средствам ВОЗ. Прави- 
т ельство Швейцарии удовлетворено успехом, достигнутым по данной программе, оно оказывает 
программе финансовую поддержку и намерено это делать и в будущем. 

Программа действий справедливо отводит первостепенное значение мероприятиям внутри 
стран и их осуществлению, но выделяемые на такие мероприятия бюджетные средства увеличива- 
ются в меньшей степени, чем суммы, выделяемые на региональные и глобальные мероприятия. 
Аналогичным образом доля, выделяемая Африке, по- видимому, несколько занижена. Выступающей 
желательно знать причину такого неравенства. Кроме того, несмотря на положительную оценку 
уже полученных результатов, выступающая хотела бы знать, не пришло ли время для проведения 
первой внешней оценки. Правительство Швейцарии готово поддержать такое мероприятие. Высту- 
пающей хотелось 6ы также знать, не приводит ли к повышению эффективности еще более тщатель- 
н ый и постоянный анализ успехов и неудач Программы действий. 

Информация и подготовка кадров представляют жизненно важное значение для рационально- 
го применения лекарственных средств, и Программа действий несет, очевидно, ответственность за 
помощь подготовке медицинского и парамедицинского персонала для рационального использования 
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лекарственных средств, улучшения диагностики и лечения и исключения любых потерь, a также 
насколько возможно, любых рисков. Распространение объективной информации, возможно, явля- 
ется более подходящей задачей для общей программы по лекарственным средствам, чем для 
Программы действия, но выступающая выражает надежду, что в этой связи ВОЗ усилит свою дея- 
тельность. 

Д -р ANAYAT (Бутан) от имени делегаци заявляет o поддержке всех предложений по програм- 
ме 12. Что касается программы 12.1, то он говорит, что в апреле 1987 г. правительство Бу- 
т ана утвердило стратегию в области лекарственных средств и связанное c ней законодательст- 
во, оно утвердило также перечень основных лекарственных средств для трех различных катего- 
рий базы здравоохранения: для основных медицинских учреждений, районных больниц и специа- 
лизированных больниц. Составлению окончательного перечня и отклонению возражений предшест- 
вовали длительные практикумы, семинары, дискуссии и консультации на районном и национальном 
уровнях. Для рационального пользования перечнем лекарственных средств и в связи c очевидной 
необходимостью изменить устоявшиеся процедуры выписки лекарств,в соответствии c новой стра- 
тегией предлагается выпустить терапевтический указатель и руководство для врачей, выписываю- 
щих их. Выступающий благодарит ВОЗ, ЮНИСЕФ и страны, оказывающие в Бутане на многосторон- 
ней и двусторонней основе помощь программе по основным лекарственным средствам. 

B отношении программы 12.4 оратор отмечает, что народная медицина пользуется громадной 
популярностью среди сельского и городского населения страны, что делегация Бутана полностью 
поддерживает проект резолюции по этому вопросу. 

Д-Р MONEKOS50 (директор Африкансюго регионального бюро), отвечая на вопрос o лаборато- 
риях контроля лекарственных средств, говорит, что они созданы в сотрудничестве c тремя стра- 
нами региона и что, если в ближайшее время будут изысканы средства в рамках ТСРС, следует 
надеяться на принятие дополнительных мер. Этот вопрос рассматривается в резолюции, пред- 
ставленной Региональным комитетом. Региональное бюро информировало страны o создании ука- 
занных лабораторий, и выступающий выражает надежду, что государства -члены воспользуются 
этими региональными ресурсами. 

Отвечая на вопрос об оборотном капитале для коллективных закупок основных лекарственных 
средств, выступающий поясняет, что было принято решение о6 исключении этой статьи и бюдже- 
та, так как на протяжении четырех лет, c 1982 по 1986 гг., эти средства не использовались. 
Причина заключается в двусторонней поддержке, получаемой многими странами из различных ис- 
т очников. Кроме того, что касается бюджета, то решение об участии или неучастии в конкрет- 
ной области программы ВОЗ принимает сама страна. Поэтому бюджет не обязательно отражает 
намерение ВОЗ, скорее это отражают решения, принимаемые странами относительно того, будут 
ли они сотрудничать c ВОЗ или c другими учреждениями, действующими на многосторонней или 
двусторонней основе. 

И наконец, что касается народной медицины, то выступающий сообщает, что недавно Регио- 
нальное бюро укрепило учреждение, занимающееся вопросами народной медицины, которое будет 
вести переговоры o Сотрудничестве c государствами-членами в этой области. 

д-р SANKARAN (отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии) 
сообщает, что выступит c замечаниями только по программам 12.1 (Клиническая, лабораторная 
и радиологическая технология для систем здравоохранения на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи) и 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин) 
по вопросу вакцин. Вопросов ремонта и эксплуатации медицинского оборудования и темы меди- 
цинских приборов касались в своих выступлениях делегаты Моэамбика,Уругвая и Канады. 
B 1986 r. успешно прошла международная конференция представителей органов, занимающихся 
регулированием законодательств o медицинских приборах, в которой приняли участие представи- 
тели 53 стран; на конференцgm состоялся в основном обмен информацией. Для развивающихся 
стран вопрос об эксплуатации медицинского оборудования является жизненно важным, поэтому 
в программном бюджете на 1988 -1989 гг. на его решение предусмотрены средства. Мероприятия 
будут проводить сотрудничающие центры Кипра и Франции, специально назначенные для этого. 
B Американском регионе был учрежден пост инженера по эксплуатации больниц, эта вакансия 
была заполнена недавно, a в Бразилии стали осуществляться мероприятия в этой области. Вы- 
ступающий поддерживает важное предложение делегата Мозамбика o расширении технического 
сотрудничества среди развивающихся стран в этой области.. 

Делегат Австрии просил сообщить информацию об обеспечении качества и развитии управ- 
ленческого потенциала в области лабораторной и радиологической технологии. B 1986 -1987 гг. 
за счет средств, предоставленных ДАНИДА, создалась возможность ежегодно проводить от четы- 
рех до шести курсов по лабораторной технологии, в частности по управлению и обеспечению 
качества. Кроме того, имеются публикации ВОЗ по обеспечению качества в области диагности- 
ческой радиологии и ядерной медицины, в очень скором времени ожидается появление публика- 
ции по лучевой терапии. ВОЗ поддерживает тесные связи c Международным агентством по атом- 
ной энергии (MАГАТЭ) c целью обеспечения технического сотрудничества многих стран мира 
при осуществлении мероприятий по гарантии качества ядерной медицины и радиологии и точнос- 
ти дозирования лучевой терапии. B связи c вопросом, поднятым делегатом СССР, оратор гово- 
рит, что в 1988 г. во Флоренции, Италия, состоится международный симпозиум по планированию 
радиологических отделений. Он благодарит делегата Чили за высказанные им замечания по ос- 
новной радиологической системе и заверяет его, что радиологицеские методы, ставшие возмож- 
ными благодаря этой системе, оказались высококачественными. Организация опубликовала три 
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книги по основным радиологическим системам. Он также благодарит делегата Уругвая за за- 
мечания по вопросу медицинского оборудования и основной радиологической системы. 

B ответ на заявление делегата Финляндии, который выступил от имени стран Скандинавии 
в пользу содействия национальным службам добрoвольной донорской помощи, оказываемой без- 
возмездно, он говорит, что этот вопрос был предметом весьма подробного изучения Исполнитель- 
ным комитетом, и что резолюция wHA28.72 отражает дискуссии, состоявшиеся на сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в 1975 r. Хотя выступающий не имеет намерения недооценить 
целесообразность создания системы добровольного донорства крови как основы хорошей службы 
переливания крови, он все же считает, что одним из факторов, принятых Исполкомом во внима- 
ние, является ситуация, существующая в развивающихся странах. После длительных обсуждений 
Исполком принял резолюцию EB79.R1, которая представляется для информации участникам насто- 
ящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

B заключение оратор говорит, что, как просит делегат Кении, больший упор будет сделан 
на контроле качества в области лекарственных средств и вакцин. 

Д-Р ARERELE (Народная медицина) благодарит делегации, выразившие поддержку программам 
народной медицины, и говорит, что их замечания будут приняты во внимание при Определении 
дальнейшего направления этой программы. 

Уцитываются, как отмечали делегаты Японии и Малави, культурные особенности, приветст- 
вуются начинания тех стран, которые изучаюти развивают свои традиционные системы медицины. 
B программе указывается, что научные параметры не должны быть единственными критериями 
оценки народной медицины, поэтому в пункте 9 описания программы говорится o поддержке про- 
ведения микроисследования методов врачевания, отобранных из тех, которые были представлены 
специалистами, занимающимися перспективными исследованиями. Однако, учитывая имеющиеся 
сведения o токсикологии, в частности тот факт, что токсические последствия некоторых лечеб- 
ных средств могут проявляться только на следующем поколении, ВОЗ настаивает, чтобы научные 
критерии были решающими при оценке безопасности лечебных средств. 

B ответ на просьбу делегата Китая увеличить бюджетные ассигнования выступающий указы- 
вает, что программа народной медицины получила одно из самых высоких увеличений в бюджете 
на 1988 -1989 гг. Одновременно предпринимаются все большие усилия по привлечению средств 
из внебюджетных источников. 

д-р HELANDER (Реабилитация) благодарит делегатов за руководящие указания и поддержку 
программы по реабилитации, включая профилактику глухоты и ухудшения слуха. Делегат Зимбаб- 
ве обратился к ВОЗ c просьбой o предоставлении средств на покрытие расходов, связанных c 

выпуском пособия на местных языках по реабилитации. Выступающий указывает, что националь- 
ные ассигнования на реабилитацию были увеличены c 20 000 доля. СФА в 198с' -1987 гг. до 
35 000 доля. СФА в 1988 -1989 гг. Если этих средств окажется недостаточно, ВОЗ готова про- 
вести c правительствами переговоры c целью привлечения внимания потенциальных стран -доноров 
к этой потребности. 

Делегат Швеции спрашивал, нельзя ли увеличить к 1995 г. количество стран, осуществляю- 
щих программы профилактики глухоты и ухудшения слуха, в настоящее время таких стран только 
20. ВОЗ предпринимает попытку увеличить ассигнования на это, и,если такая возможность воз- 
никнет, она постарается пересмотреть цели. 

На вопрос делегата Бельгии относительно профилактики слепоты ответ будет дан позднее 
при обсуждении программы 13.14. Программы реабилитации слепоты и глухоты уже составлены 
в приблизительно 50 странах как часть программы реабилитации по месту жительства. Число 
стран, создающих эти программы, быстро растет, и основную роль сейчас играют неправитель- 
ственные организации, которые проявляют все больший интерес к этому вопросу. 

Д-Р LAURIDSEN (Программа действий по основным лекарственным средствам) благодарит де- 
легатов, которые выступили в поддержку программы 12.2 (Основные лекарственные средства и 
вакцины), и говорит, что высказанным замечаниям будет уделено должное внимание. 

По вопросу o роли ВОЗ в мониторинге и поддержке программ по основным лекарственным 
средствам, который был задан делегатом Мозамбика, выступающий говорит, что Организация 
установила весьма тесное сотрудничество со многими учреждениями, действующими на двусторон- 
ней основе, и агентствами развития, включая ЮНИСЕФ, ЮНИДО, Всемирный банк и неправительст- 
венные организации, a также c фармацевтическими промышленными учреждениями. За короткий 
период в поддержку национальных программ выделено свыше 400 млн доля. СФА. 

Делегат Индонезии упомянул в своем выступлении оперативные научные исследования. Хотя 
ранее ВОЗ и не занималась ими, в настоящее время она располагает большими средствами. и 
предпринимает меры по стимулированию более рационального использования основных лекарствен- 
ных средств и укреплению национального наyчно- исследовательского потенциала. 

По этому вопросу выступающий может сообщить делегату, что имеется доклад o Найробий- 
ской конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств на англий- 

1 Palmer, P.E.S 
Geneva, World Health 
Geneva, World Health 
Geneva, World Health 

.et al. Manual of radiographic interpretation for general practitioners. 
Organization, 1985; Palmer, P.E.S. Manual of darkroom technique. 
Organization, 1985; Ноlm, Т. et al. Manual of radiographic technique. 
Organization, 1986. 
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ском языке, который в скором времени выйдет и на других языках. 
Делегаты Кабо -Верде и Никарагуа коснулись в своих выступлениях стоимости фармацев- 

тических препаратов. На протяжении последних нескольких лет ВОЗ, ЮНИСЕФ и фармацевтические 
промышленные предприятия ведут работу по созданию дешевых непатентованных лекарственных 
средств хорошего качества, и систематически обеспечивается информация по сопоставимым 
ценам. Оратор рад сообщил об увеличении поддержки глобальной программы со стороны прави- 
тельства Японии, оно готово препоставить специальную информацию и сделать взнос наличными. 
Мониторинг основных лекарственных средств, как говорил делегат Чили, является прек- 
расным средством распространения информации по данной программе. ЮНИСЕФ /ЮНИПАК создан 
оборотный фонд для осуществления закупок, было израсходовано в общей сложности 5 млн долл. 
США, включая взнос Нидерландов, a также 2 млн долл. США, поступивших от спортивных учреж- 
дений. Около восьми стран имеют кредиты для облегчения осуществления закупок от ЮНИПАК. 

Оратор надеется, что директор Регионального бюро для Юго- Восточной Азии сообщил деле- 
гату Бангладет более подробную информацию по программе региональной деятельности. ВОЗ 
одобрила программу Бангладет c начала ее осуществления и сейчас удовлетворено сотрудничест- 
вом c соответствующими органами в области ее развития. 

Отсутствие равновесия ассигнований на глобальном, межрегиональном и национальном уров- 
нях, o котором говорил делегат Швейцарии, частично объяснял директор Африканского регио- 
нального бюро. Многие из ассигнований по этим разделам в конечном счете используются для 
оказания поддержки программам стран. Возможно, на каком -то этапе было бы хорошо провести 
широкую оценку, и выступающий выражает уверенность, что Швейцария и другие участники прог- 
рамм ВОЗ смогут скоординировать свои усилия. 

B прошлом году был изучен процесс управления данной программой, ожидается, что в ско- 
ром времени будет осуществлена оценка влияния информации на мероприятия по коммуникации. 
Для обеспечения обмена опытом между странами по мере развития национальные программы систе- 
матически пересматриваются и анализируются c учетом использования методологии, помогающей 
оценивать как успехи, так и неудачи. 

д-р DUNNE (Фармацевтические препараты) говорит, что прежде всего он коснется вопроса 
содержания алкоголя в лекарственных средствах. ВОЗ признательна делегации СССР за одобре- 
ние документа по этому вопросу, представленного на рассмотрение Исполнительного комитета 
в январе 1987 r. Выступающий полностью разделяет мнение o том, что вне контекста некоторые 
положения, изложенные в этом документе, которые должны составлять сбалансированную картину, 
могут создать несколько радужное представление. Однако выступающий отмечает, что в общем 
органические растворители зарекомендовали себя самыми безопасными компонентами в фармацев- 
т ических продуктах. Например, всегда существовала необходимость удалять этиленгликоль, бен- 
зиловый спирт и хлороформ. Поскольку найти эффективные растворители было сложно, в лекар- 
ственные средства включались новые соединения, такие как поверхностно активные вещества 
и диспергирующие средства. Впоследствии для обеспечения безопасности некоторые из них были 
также удалены. Таким образом нужно было изыскать пути уменьшения содержания алкоголя в 

жидких фармацевтических препаратах и.при этом добиться того, чтобы используемые заменители 
были безопaсными и предварительно испытаны надлежащим образом. 

Выступающий может сообщить делегату Чили, что за последние годы были предприняты уси- 
лия по пересмотру и переориентированию Международной фармакопеи. B настоящее время она 
представляет собой компендиум статей, составленный на основе классических методов анализа, 
который может использоваться развивающимися странами. Международная фармакопея включает 
практически все лекарственные вещества, входящие в типовой перечень основных лекарственных 
средств. B настоящее время внимание уделяется проведению анализа форм дозировки, который 
весьма важен для стран, импортирующих продукты в готовом виде. Недавно подготовленный док- 
лад комитета экспертов представляет собой подробное описание основной лаборатории контроля 
качества c детальным перечнем оборудования и стоимости. Был выпущен компендиум основных 
тестов для проверки подлинности фармацевтических продуктов, a также компендиум ускоренных 
тестов стабильности лекарственных веществ для выявления тех входящих в типовой перечень 
средств, которые обладают способностью распадаться, особенно в трудных климатических усло- 
вия. Большее внимание уделяется всему вопросу обеспечения качества, то есть не только 
контролю качества, но и необходимости сертификации продуктов, поступающих на международный 
рынок. Будет проведено совещание c целью рассмотрения методов внедрения, a при необходи- 
мости изменения системы сертификации ВОЗ. 

Многие делегации выразили беспокойство относительно распространения информации. ВОЗ 
делает все возможное в деле подготовки ежемесячной почты, направляемой официально назна- 
ченным ответственным за вопросы информации во все органы контроля лекарственных средств. 
Это позволяет государствам -членам получать свежую информацию об ограничивающих постановле- 
ниях в области регламентирования лекарственных средств, поступающих на международный ры- 
нок. Время прохождения этой информации составляет один месяц. Бюллетень Druq 
Information является регулярной публикацией ВОЗ, которой положено начало обеспечению пра- 
вительств стран независимой информацией, предназначаемой для выписывающих лекарства врачей. 
По мнению международной организации, решать эту задачу весьма сложно, тем не менее инфор- 
мация является, очевидно, такой же надежной, как и консультативная помощь, используемая 
при ее подготовке. Специалистам и межправительственным организациям предлагается участво- 
вать в этом проекте; органам, занимающимся регулированием вопросов o лекарственных средст- 
вах, ежемесячно будут направляться сведения в форме примеров, показывающих, каким образом 
могли 6ы создаваться национальные формуляры лекарственных средств. 
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Что касается явной диспропорции бюджетных ассигнований на программу, выделяемых в 

штаб -квартире и регионах, то следует иметь в виду, что причина, по которой многие регио- 
нальные бюро не выделяют больших сумм на эту область, заключается в том, что Генеральный 
директор считает, что такая деятельность должна регулироваться и что программа, осуществ- 
ляемая штаб -квартирой, должна обеспечивать информацией, используемой госуддрствами- 
членами и региональными бюро, a также в национальных программах. Таким образом в регионах 
уделяют внимание распространению информации. 

Проект резолюции, выдвинутый Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R17, по 
использованию алкоголя в лекарственных средствах принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по народной медицине, 
представленный 11 делегациями, вместе c поправками, предложенными делегатом Индии. 

I1роект резолюции c внесенными поправками принимается . 

Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба c ними (раздел 4 ассигно- 
ваний; документы РВ/88 -89; ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция EB79.R8 и часть II, 
глава II, пункты 53 -73; и А40/4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба c ними (программа 13) (продолжение четвертого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что продолжение дискуссии по программе 13 будет вестись по трем 
группам программ. Первая группа будет включать от программы иммунизации (программа 13.1) 
до программы диарейных болезней (программа 13.6), вторая - от программы острых респиратор- 
ных инфекций (программа 13.7) до программы постликвидационного надзора за оспой (программа 
13.12) и третья - от программы слепоты (программа 13.14) до программы профилактики других 
неинфекционных болезней и борьбы c ними (программа 13.17). Программа 13.13 (Профилактика 
других инфекционных болезней и борьба c ними) уже обсуждалась Комитетом. 

Выступающий обращает внимание Комитета на вариант проекта резолюции по диарейным бо- 
лезням, рекомендованного Исполнительным комитетом для рассмотрения на сессии Ассамблеи здра- 
воохранения в резолюции EB79.R8, c поправками, внесеннымн делегациями Бангладет, Дании, 
Мозамбика, Нидерландов, Пакистана, Фвеции, Фвейцарии, Тринидада и Тобаго, в котором гово- 
рится: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях WHA31.44 и ИНА35.22; 
рассмотрев доклад Генерального директора o программе борьбы c диарейнымн болезня- 

ми, в котором содержится специальная ссылка на количественные показатели достижений в 

борьбе c диарейными болезнями; 
c удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в осуществлении национальных прог- 

рамм борьбы c диарейными болезнями, в результате которого происходит все большее сокра- 
щение смертности от диареи; 

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

будучи, однако, озабоченной числом жизней, особенно среди детей, которые продол- 
жают уносить диарейные болезни; 

сознавая, что затяжная диарея и дизентерия продолжают оставаться основными при- 
чинами детской смертности; 

подтверждая, что эффективные программы борьбы c диарейными болезнями, включая 
обеспечение доброкачественного водоснабжения, являются наилучшим средством выявления 
и борьбы c эпидемиями холеры, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что: 
(1) борьба c диарейными болезнями включает как Профилактику, так и надлежащее 
лечение заболевания; 
(2) для профилактики диарейных болезней необходимо также улучшить питание, 
включая ликвидацию недостаточности питания, поощрять грудное вскармливание, 
обеспечение доступа к доброкачественной воде и ее использования, личную гигие- 
ну, в том числе мытье рук c мылом, и соблюдение санитарных норм, a также имму- 
низацию против кори; 
(3) надлежащее лечение диареи включает, в частности, назначение пероральных 
регидратационных растворов и соответствующее питание во время и после диареи; 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA40.32. 

2 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA40.33. 
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(4) борьба c диарейнымн заболеваниями должна стать неотъемлемой частью первич- 
ной медико -санитарной помощи; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ ту роль, которую матери и община могут играть в профилактике и пра- 
вильном лечении диареи, и необходимость надлежащего обучения матерей и ухаживающих 
за детьми лиц приготовлению пероральных регидратационных растворов, их использованию 
и соответствующему питанию, a также необходимой подготовке для определения потребнос- 
т и в специализированном лечении; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
(1) усилить свою деятельность по борьбе c диарейнымн болезнями в качестве части 
первичной медико -санитарной помощи и одной из первоочередных задач по достижению 
здоровья для всех к 2000 г., обращая особое внимание на мероприятия, которые мо- 
гут немедленно повлиять на детскую смертность, и в то же время принимая сектораль- 
ные и межсекторальные меры, которые могут снизить заболеваемость диареей; 
(2) признать, что действенная программа борьбы c диарейнымн болезнями должна 
включать тщательное планирование, соответствующую подготовку и информирорание 
кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию, a также медико -санитаpнoе про- 
свещение, улучшение питания, адекватное производство, распределение и социальный 
маркетинг пероральных регидратационных препаратов, a также надлежащие надзор, 
мониторинг и оценку; 

4. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным, дву- 
сторонним и неправительственным организациям за их постоянное сотрудничество и под- 
держку Программы ВОЗ по борьбе c диарейными болезнями, a также национальных программ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены и заинтересованные учреждения и далее 
оказывать поддержку национальным программам борьбы c диарейнымн болезнями в развиваю- 
щихся странах посредством финансового и технического сотрудничества и, в частности, 
путем технического сотрудничества среди развивающихся стран; 

6. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжения надлежащей финансовой поддержки c тем, 
чтобы Программа борьбы c диарейнымн болезнями смогла осуществить запланированную дея- 
тельность и добиться поставленных целей; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) расширять сотрудничество c государствами -членами в укреплении национальных 
программ борьбы c диарейнымн болезнями c целью усиления профилактики и улучшения 
лечения заболевания для достижения глобальных целей обеспечения 80 % до- 
ступа к пероральным регидратационным солям и 50 % использования пероральной ре- 
гидратационной терапии к 1989 г.; 
(2) продолжать поддержку медико -биологических, социально -культурных исследований 
и исследований служб здравоохранения, касающихся борьбы c диарейными болезнями, 
имея в виду разработку и применение упрощенных и эффективных методов профилакти- 
ки, диагностики и лечения, уделяя особое внимание затяжной диарее и дизентерии; 
(3) продолжать сотрудничество c соответствующими научно -исследовательскими уч- 
реждениями; 
(4) поддерживать тесное и плодотворное сотрудничество c Детским фондом Органи- 
зации Объединенных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, 
Всемирным банком, двусторонними и другими учреждениями в осуществлении деятель- 
ности в рамках программы; 
(5) прилагать усилия по•гнривлечению необходимых внебюджетных ресурсов для удов- 
летворения потребностей программы; 
(6) информировать государства -члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здраво- 
охранения o ходе осуществления Программы борьбы c диарейнымн болезнями. 

Выступающий предлагает г -ну Forgoes представить программы 13.1 (Иммунизация); 13.2 
(Борьба c переносчиками болезней); 13.3 (Малярия); 13.4 (Паразитарные болезни); 13.5 
(Научные исследования по тропическим болезням) и 13.6 (Диарейные болезни). 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что по мнению Испол- 
кома целью национальных программ профилактики и борьбы c болезнями является постоянное 
уменьшение числа конкретных болезней путем профилактической работы c участием населения и 
скоординированной межсекторальной деятельности в рамках первичной медико- санитарноя помо- 
щи. Исполком одобрил стратегию, основанную на таком подходе, который определяется в 

программе 13. 

По мнению Исполкома необходимо и в дальнейшем уделять первостепенное внимáние прог- 
рамме 13.1 (Иммунизация). Выразив озабоченность значительным сокращением ресурсов на ре- 
гиональном и межнациональном уровнях, Исполком отметил, что основными проблемами являются 
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не финансовые, a управленческие и организационные. Исполком считает, что требуется обра- 
тить особое внимание следующим проблемам: уменьшению уровня отсева при иммунизации и обес- 
печению охвата неимущих слоев населения в городских районах, a также использованию инфор- 
мации, полученной в результате оценки национальных мероприятий по иммунизации, для укреп- 
л ения первичной медико- санитарной помощи. B то же время для более широкого охвата населе- 
ния и стабильного осуществления интегрированных программ иммунизации страны должны иметь 
соответствующую инфраструктуру систем здравоохранения. 

B отношении программы 13.5 (Научные исследования по тропическим болезням) Исполком 
отметил успехи научных исследований, признав в то же время, что общая ситуация в мире в 

отношении малярии продолжает вызывать серьезную озабоченность y национальных органов здра- 
воохранения. Ситуация может улучшиться, если будут использованы новые подходы в борьбе 
c малярией. B отношении программы 13.3 (Малярия) Исполком обратил внимание Ассамблеи здра- 
воохранения на восемнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по малярии, в котором разработа- 
ны подходы к антималярийным мероприятиям как составной части программ первичной медико- 
санитарной помощи 

Исполком выразил озабоченность по поводу значительного сокращения ассигнований по ре- 
гулярному бюджету на программу 13.4 (Паразитарные болезни) как на национальном и региональ- 
ном, так и на межнациональном уровнях; сокращение ассигнований особенно отразится на ме- 
роприятиях по борьбе против трипаносомоза в Африканском регионе. 

Исполком отметил, что применение пероральной регидратационной терапии способствовало 
снижению смертности от диарейных болезней в развивающихся странах, особенно среди детей. 
Исполком считает крайне важным обучить всех работников здравоохранения профилактическим 
мерам и правильным методам лечения диареи, включая эффективное использование этой терапии 
и лекарственных средств. 

д-р CORNAZ (Швейцария) подчеркивает важное значение Программы борьбы c диарейными бо- 
лезнями для укрепления здоровья, учитывая постоянную опасность для детей, которые могут 
заболеть, несмотря на успехи осуществления программ в соответствующих странах. Выступаю- 
щая объясняет, что не следует считать исправленный вариант вносимой на рассмотрение резолю- 
ции Исполкома по этому вопросу, представленный небольшой группой делегаций, включая деле- 
гацию Фвейцарии, как новую резолюцию, несмотря на изменение ряда положений. Фактически 
резолюцию пришлось изменить, чтобы заострить внимание на определенных аспектах, которые 
представляются особенно важными, и предложить новые формулировки. Основные положения резо- 
люции Исполкома были сохранены, за исключением двух моментов. Однако до рассмотрения Ко- 
митетом проекта резолюции ей хотелось 6ы прежде всего обратить внимание на ряд ошибок, 
которые необходимо исправить в английском и французском вариантах розданного делегатам 
текста. 

B английском тексте пункта 1(2) постановляющей части употребляемое в третьей строке 
слово "стимулировать" следует заменить словом "обеспечить ", a в четвертой строке слово 
"в частности' следует исключить. B том же пункте французского текста в четвертой строке 
фразу "еп particulier" следует исключить. В английском тексте в пункте 3(2) постановля- 
кщей части в третьей строке союз "и" следует исключить. B соответствующем абзаце фран- 
цузского текста во второй строке слово " appropriée" следует заменить фразой "et 
1 ' information appropriées". 

Представляя на обсуждение проект резолюции c внесенными поправками, редакционная 
группа обратила внимание на четыре основных момента. Следовало подчеркнуть, во- первых, 
что борьба c диарейнымн болезнями есть прежде всего дело самих заинтересованных стран. 
Программа ВОЗ по борьбе c диарейнымн болезнями является не самоцелью, a одним из важных 
средств укрепления национальных мер по борьбе c болезнями. Это положение отражается в 

предлагаемом новом названии резолюции, в которой и подчеркивается "борьба c диарейнымн 
болезнями ", a не говорится o "программе борьбы c диарейнымн болезнями ". Изменение пункта 
2 имеет ту же цель. B пункте 4 постановляющей части также говорится o национальных прог- 
раммах. Кроме того, предлагается добавить пункт 5, в котором прямо упоминаются нацио- 
нальные программы, и в котором государства -члены и заинтересованные учреждения настоятель- 
но призываются оказывать поддержку этим программам, в частности путем технического сот- 
рудничества среди развивающихся стран. 

Во- вторых, редакционная группа хотела, чтобы в постановляющей части четко говорилось, 
что борьба c диарейными болезнями связана как c профилактикой, так и c лечением. Это 
говорит не o стремлении уделить первоочередное внимание профилактике, a не лечению a o 
желании подчеркнуть, что в национальных программах и в программе ВОЗ профилактике необхо- 
димо уделять должное внимание. B частности, выступающая говорит o важном значении добро- 
качественного водоснабжения и санитарии. Этот момент отражается в пересмотренном вари - 
анте, так первоначально выдвинутый последний пункт преамбулы стал первым подпунктом 
пункта 1 постановляющей части. Был изменен и порядок слов в предложении, при этом про- 
филактика поставлена на первое место, a лечение - на второе. И наконец, o профилактике 
говорится в пункте 7(2) постановляющей части. 

1 WHO Technical Report Series, No. 735, 1986. 
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В-третьих, редакционная группа желала подчеркнуть, что, хотя пероральная регидрата 
ция имеет важное значение, она не является единственным средством, другие меры также 
важны. Эта мысль была отражена прежде всего в новом варианте пункта 3(2) постановляющей 
части. 

B- четвертыx, сча стремилась отметить необходимость включения программ борьбы против 
диареи в первичную медико -санитарную помощь. Об этом и идет речь в пункте 1(4) поста- 
новляющей чaсти, который был добавлен. Эта мысль была отражена в новом варианте пункта 
3(1) постановляющей части. B связи c этим выступающая отмечает, что, если речь идет o 
борьбе c диарейными болезнями c учетом первичной медико- санитарной помощи, не следует 
думать, что первичная медико -санитарная помощь является главным приоритетным направлением 
для достижения здоровья для всех. Она - одно из приоритетных направлений. Эта мысль 
четко отражена в английском варианте, но не во французском, который придется исправить. 

И наконец, редакционная группа хотела подчеркнуть роль семьи и общины, особенно ма- 
терей. Эта мысль была отражена в новом пункте 2 постановляющей части. Увеличилось 
число просьб к Генеральному директору, связанныx c задачами Программы борьбы c диарей- 
ными болезнями; включено новое предложение в пункт 7(3) постановляющей части, адресо- 
ванное Генеральному директору, продолжать сотрудничество c соответствующими научно- иссле- 
довательскими учреждениями. 

что касается первоначального текста, от которого отказались, то сокращен второй пункт 
преамбулы и исключены ссылки на статистику и количественные показатели. Однако в проекте 
отмечается, что такие показатели были включены в доклад Генерального директора o Программе. 
B пункте 1 постановляющей части первоначального текста пришлось также исключить ссылку об 
исследованиях; в новой редакции исследования не говорится o необходимости проведения ме- 
роприятий в рамках национальных программ, a пункт З(2) постановляющей части заканчивается 
словами "контроль и оценка" без ссылки на исследования. Однако проведение таких исследо- 
ваний рассматривается как необходимый компонент национальных программ исследований. 

Эти предложения выдвигаются не c целью изменить основные направления первоначального 
проекта резолюции,а чтобы пояснить те пункты, которым редакционная группа придает большое 
значение, и выступающая надеется, что Комитет одобрит предлагаемый проект резолюции. 

Заседание закрывается в 12 ч 36 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая 1987 г., 14 ч 00 мин 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO (шри- Ланка) 
Позднее: д-р H.S. HELMY (Египет) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/АЕС/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба c ними (раздел 4 ассигнова- 
ний; документы РВ/88 -89; ЕВ79/1987/АЕС/1, часть I, резолюция EB79.R8 и часть II, глава II , 

пункты 53 -73 и А40/4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба c ними (программа 13) (продолжение дискуссии) 

Проф. BIZA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что программа профилактики 60- 
лезней и борьбы c ними имеет особое значение, еще более она важна для развивающихся стран, 
поскольку большинство обычных заболеваний можно предотвратить. Безусловно, каждое госу- 
дарство -член рассматривает выживание ребенка как одно из приоритетных направлений, и поэто- 
му иммунизация, a также сбалансированное питание и соответствующие санитарные условия пред- 
ставляют собой самое важное направление в области борьбы c болезнями среди детей. B тропи- 
ческих странах борьба c переносчиками заболеваний неотделима от других мероприятий, свя- 
занных c контролем большинства эндемических болезней, таких как малярия, тистосомоз, онхо- 
церкоз и трипаносомоз. 

B Объединенной Республике Танзании на факультете общественного здравоохранения (отде- 
ление медицины) Университета в Дар- эс- Саламе в сотрудничестве c ВОЗ был начат курс по под- 
готовке специалистов высшей квалификации в области борьбы c тропическимн болезнями, причем 
основной акцент делается в нем на проведении научных исследований. широкое применение солей 
для пероральной регидратации привело к значительному снижению детской смертности от диареи. 
Незначительное число заболеваний туберкулезом и лепрой свидетельствует o том, что програм- 
ма борьбы c этими болезнями, поддерживаемaя ВОЗ и другими учреждениями- донорами, является 
успешной. 

Делегация Объединенной Республики Танзании одобряет все положения программы 13 (Про- 
филактика болезней и борьба c ними). 

Не следует ослаблять внимания к программе борьбы c болезнями, передаваемыми половым 
путем, тем более то проблема СПИДа является первоочередной. 

Д-р ЕАААL (Непал) говорит, что в Непале национальная программа борьбы с диарейными 
болеэнямн осуществляется c помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮСАИД. ВОЗ принимает участие в управле- 
нии программой и осуществляет общее руководство мероприятиями, тогда как ЮНИСЕФ оказывает 
поддержку в производстве солей для пероральной регидратации на местах и налаживании средств 
связи, a ЮСАИД c помощью Фонда выживания ребенка оказывает поддержку национальному общест- 
ву педиатров, обеспечивая подготовку кадров, что имеет чрезвычайно важное значение. Если 
бы различные учреждения действовали согласованно, можно было бы объединить их усилия, 
добиваясь их участия в проведении общих меропpиятий, это дало бы больший эффект и обеспе- 
чило возможность сократить до минимума дублирование усилий и число ошибок. 

Национальное общество педиатров и его члены играют главную роль в программе борьбы c 
диарейнымн болезнями и совместно c национальной детской больницей осуществляют подготовку 
старшего медицинского персонала, задача которого состоит в том, чтобы расширить применение 
пероральной ретидратационной терапии во всей стране и создать центры на периферии, которые 
могли бы обучать работников первичной медико- санитарной помощи. Их усилия дают результа- 
ты, поскольку все больше врачей убеждаются в преимуществах пероральной регидратационной 
терапии, методов лечения на дому и приемов кормления ребенка, больного диареей. Родители 
и общественность.с готовностью следуют советам педиатров в отношении гигиенического ухода 
за ребенкoм. Таким образом, ВОЗ поступила правильно, установив сотрудничество c Между - 
народной педиатрической ассоциацией и его отделением в Непале. B результате удалось про- 
вести практический семинар по борьбе против диарейных болезней и применению пероральной 
регидpатационной терапии при уходе эа детьми. 
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B отдаленных районах создалось такое положение, при котором работники здравоохранения 
не заинтересованы в проведении мелкомасштабных исследований методов лечения, поскольку 
любое предложение o помощи подвергается скрупулезному рассмотрению на местном уровне. 
ВОЗ следовало бы оказать поддержку подобным небольшим исследованиям, чтобы привлечь больше 
медицинских работников к мероприятиям по борьбе c диарейными болезнями, при этом крупномас- 
штабные исследования могут проводиться на национальном уровне. Поддержка ВОЗ была бы по- 
лезной для работников здравоохранения, которые пытаются стимулировать применение перораль- 
ной регидратационной терапии и проводить исследования; подобная поддержка позволила бы им 
принимать участие в международных и региональных совещаниях по диарейным болезням, напри- 
мер в Азиатской конференции по диарейным болезням, которая состоится в сентябре 1988 r. 
в три- Ланке. 

Учитывая нехватку кадров, следует объединить различные мероприятия по уходу за ребен- 
ком, включая подготовку кадров для борьбы c острыми респираторными инфекциями и осуществ- 
ления программ иммунизации, a также создать гибкую систему наблюдения за всеми болезнями. 

Д-Р BOWEN- WRIGHT (Ямайка) заявляет, что ее делегация поддерживает предлагаемую прог- 
рамму борьбы c диарейными болезнями. 

Что касается той части целей программы 13.1 (Иммунизация), в которой речь идет o дру- 
гих видах иммунизации, то ей хотелось бы привлечь внимание делегатов из развивающихся стран, 
которым, вероятно, интересно узнать позицию ВОЗ в отношении одной из предотвратимых болез- 
ней, к проблеме, c которой сталкиваются работники здравоохранения Ямайки и которая связана 
c иммунизацией против краснухи. В некоторых развивающихся странах эта болезнь является 
одним из источников серьезных заболеваний. На Ямайке, например, заболевание стало самым 
распространенным источником детской слепоты. Поскольку болезнь ведет к множественной пато- 
логии, необходимо часто применять и дорогие методы реабилитации или прибегать к иной спе- 
циализированной помощи. Поэтому желательно и экономически целесообразно проводить иммуни- 
зацию против краснухи. 

Имеющиеся эпидемиологические данные свидетельствуют o том, что эпидемия краснухи носит 
циклический характер. Ожидается, что в течение следующих двух лет очередная эпидемия крас- 
нухи охватит Ямайку. Программа иммунизации была составлена c учетом имеющихся финансовых 
ресурсов. Поэтому вакцинацию прошла определенная группа детей - девочки в препубертатном 
периоде. B настоящее время пить небольшое их количество достигло детородного возраста. 
Следовательно, подавляющее большинство женщин детородного возраста не защищены от красну- 
хи, если только они не перенесли эту болезнь в детстве. 

Органы здравоохранения пытаются поддерживать высокий уровень охвата населения привив- 
ками против 6 болезней в рамках Расширенной программы иммунизации; в связи c этим трудно 
обеспечить фонды для производства вакцины против краснухи, которая является чрезвычайно 
дорогой по сравнению c вакциной против полиомиелита. Выступающая говорит, что ей хотелось 
бы знать, как можно помочь Ямайке в разработке вакцины против краснухи подобно тому, как 
организация Rotary International при содействии ВОЗ передала в дар ряду государств -членов 
вакцину против полиомиелита. В этой связи выступающая отмечает, что по программе 13.1 
(Иммунизация) на период 1988 -1989 гг. странам Северной и Южной Америки не предусмотрено 
выделение средств на мероприятия на национальном уровне, хотя увеличена сумма средств, 
предназначенных на деятельность на региональном и межнациональном уровнях. Она благодарит 
ВОЗ /ПАОЗ /ЮНИСЕФ и ЮCАИД эа помощь в получении вакцины против полиомиелита. 

Делегация Ямайки поддерживает проект резолюции c внесенными поправками. 

Д -Р MINNERS (Соединенные штаты Америки) положительно оценивает программу 13.6 (Борьба 
c диарейными болезнями) и поддерживает проект резолюции c внесенными поправками, поскольку 
в нем четко и должным образоii говорится об успехах, достигнутых ВОЗ. Выступающий особо 
отмечает пункты 1(2) и 7(1) постановляющей части. 

Опыт подтвердил, что применение -пероральной регидратационной терапии может спасти мно- 
гих детей, может содействовать росту и рациональному питанию детей, сократить срок пребыва- 
ния в больнице и стоимость лечения, a также свести до минимума неразборчивое использование 
неэффективных и даже вредных лекарственных средств. 

B результате исследований, проведенных в последние несколько лет, стало больше известно 
o последствиях применения пероральной регидратационной терапии, полученные знания позволяют 
проводить лечение диареи и использовать преимущества, Связанные c правильным кормлением 
ребенка. Было также установлено, что программы борьбы c диарейными болезнямн должны стиму- 
лировать эффективное использование солей для пероральной регидратации, для этого необходимо 
обеспечить подготовку кадров, обучая в первую очередь врачей и других членов бригад первич- 
ной медико -санитарной помощи. 

Среди других проблем, которые необходимо решить, следует отметить управление, руковод- 
ство, контроль, систему поставок и распределения, a также удовлетворение спроса на соли. 
B борьбе против кори профилактические меры, такие, как грудное вскармливание, личная гигие- 
на, санитария, питание и иммунизация, являются ключевыми элементaми и составной частью пер- 
вичной медико- санитарной помощи. Для обеспечения успеха применения пероральной регидрата- 
ционной терапии необходима эффективная система здравоохранения, прочная инфраструктура и 
активное участие членов семьи. программы по применению пероральной регидратации помогут 
высветить проблемы, характерные для системы здравоохранения в целом, и, следовательно, 
станут основой соответствующих изменений в первичной медико -санитарной помощи. Таким обра- 
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зом, стимулирование пероральной регидратационной терапии может оказаться эффективным и 
важным средством создания инфраструктуры здравоохранения и расширения первичной медико- 
санитарной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на информационный документ o Расширенной 
программе иммунизации, в которой в апреле 1987 r. были внесены дополнения. Этот документ 
можно получить в зале для конференций. 

Д-р DA СОЅТА DELGADO (Кабо -Вербе) говорит, что делегация Кабо -Вербе одобряет предло- 
женную программу по профилактике болезней и борьбы c ними, так как понимает ее значение 
для здравоохранения в мире и особенно для здравоохранения в развивающихся странах. 

Роль программы 13.1 (Иммунизация) очевидна, поскольку она оказывает влияние на здо- 
ровье ребенка и на профилактику болезней и борьбу c ними. B течение десяти лет в Кабо - 
Верде осуществляются вертикальные программы иммунизации. Анализ результатов показал, что 
в настоящее время необходимо расширить горизонтальные программы в рамках структуры здра- 
воохранения, чтобы охватить отдаленные сельскохозяйственные районы. После проведения од- 
ного из полевых исследований был составлен национальный план действий, которым предусмотре- 
на активизация практической деятельности, план отражает политическую приверженность прави- 
тельства данной программе. Осуществляются также эффективные меры по подготовке персонала. 
Добиваясь сокращения количества детей, которые не получили прививки(в отношении вакцины 
против дифтерии, коклюша, столбняка эта часть составила около 30 %), органы здравоохранения 
следуют рекомендациям ВОЗ, a также активно используют средства массовой информации. 

Что касается программы 13.3 (Малярия), то ухудшение глобальной ситуации связано c по- 
глощением значительных ресурсов. Необходимо лучше планировать меры борьбы c малярией. 
Выступающий убежден, что, если государства ,члены выполнят программу борьбы c малярией,пред- 
усмотренную на 1988 -1989 гг., ситуация улучшится, несмотря на ограниченные ресурсы. Важное 
значение в улучшении ситуации в Кабо -Вербе придается сотрудничеству между странами этого 
региона, a также межкегиональному сотрудничеству, причем оно охватывает такие области, как 
подготовка кадров и обмен технической и оперативной информацией. 

B докладах Генерального директора) и Исполкома говорилось o том, что диарейные болезни 
являются одной из главных проблем общественного здравоохранения. B 1985 r. 93 % случаев сыврги 
от диарейных болезней в Кабо -Вербе приходились на детей в возрасте до пяти лет, т.е. б детей 
из 1000 умирают от этой болезни. Если проанализировать случаи смерти детей в воз- 
расте до 5 лет, то оказывается, что 39 % случаев приходится на диарею, это очень высокий 
показатель, он свидетельствует o масштабах проблемы. Начала осуществляться программа борь- 
бы c диарейными болезнями, составленная на основе рекомендаций ВОЗ. Основными компонентами 
программы являются подготовка кадров, эпидемиологический надзор и применение регидрагацион- 
ной терапии, a также использование более совершенных методов управления и оценки. K сожале- 
нию, трудно быстро установить такие сопутствующие причины, как засуха, отсутствие надлежащих 
систем водоснабжения, плохое состояние окружающей среды и недостаточное питание. диарейные 
болезни представляют собой глобальную проблему, как и СПИД, но c той разницей, что борьба 
c ними имеет четко определенные границы. Нельзя вести борьбу против обоих бедствий, не 
обеспечив международную солидарность развивающихся стран, особенно среди самых бедных из 
них. Делегация Кабо -Вербе безоговорочно поддерживает проект резолюции c внесенными поправ- 
ками. 

Д -р ODDO (Италия) говорит, что делегация его страны c большим интересом приняла участие 
в обсуждении проблемы СПИДа и полностью разделяет озабоченность, высказанную делегатами 
других государств -членов. Сдедует надеяться, однако, что глубоко эмоциональная реакция на 
проблемы, вызванные СПИДом, не ослабит усилий, направленных на борьбу против других болезней, 
особенно малярии. Малярия все еще широко распространена в большинстве тропических и эква- 
ториальных стран, от нее погибают тысячи людей, особенно дети, она оказывает пагубное вли- 
яние на продуктивность и социально -экономическое развитие. Одним из серьезных препятствий 
для профилактики и лечения является растущая реэистентность переносчиков к иисектицидам и 
паразитов - к лекарствам. Новая стратегия борьбы c малярией предполагает применение эпи- 
демиологического подхода c учетом местных факторов, связанных c передачей инфекции, и конк- 
ретных проблем, вызванных переносчиками, паразитами, a также экологическими, социальными, 
культурными и экономическимн условиями. Пока не удалось добиться заметного прогресса; 
причиной являются не только финансовые факторы, но и нехватка квалифицированного персонала 
и отсутствие четкого представления o наилучших методах организации борьбы против малярии в 
конкретных местных условиях. B связи c этим чрезвычайно важно организовать подготовку 
кадров и провести научные исследования. B течение нескольких лет Италия сотрудничала c ВОЗ, 
регулярно организуя учебные курсы по борьбе c малярией для молодых врачей и других работни- 
ков здравоохранения. Италия принимает также участие в эпидемиологических исследованиях и 
помогает вести борьбу против малярии в ряде африканских стран. Страна вносит вклад в Специ- 
альную программу научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням, в иссле- 
дования по переносчикам, по паразитологии, по разработке вакцины против малярии и по новым 
диагностическим методам. Необходимо активизировать такие усилия. Выступающий настоятель- 
но призывает государства -члены рассмотреть возможность увеличения их участия в Доверительном 

1 Документ WHA40/1987/RЕС/1, приложение 5. 
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фонде для Специальной программы научных исследований и подготовки кадров по тропическим 
болезням в целях помощи обучению кадров и проведению полевых исследований, что важно не 
только для проверки новых методов борьбы c малярией, но и для более глубокого изучения 
местной эпидемиологии. Требуется предпринять все усилия, чтобы поддержать Организацию в 

ее неустанной борьбе против малярии. 

Г -н СНАСНЕМ (Тунис) выражает удовлетворение результатами, достигнутыми ВОЗ в области 
иммунизации и борьбы c диарейнымн болезнями, и говорит, чго,однако,наибольшее огорчение вы- 
зывает тот факт, что на программу 13.1 (Иммунизация) выделено слишком мало средств. Целе- 
сообразно расширить охват иммунизацией, доведя его до 70 %, 90 % или даже 100 %, но выпол- 
нение этой задачи связано c трудностями, так как население, которое обычно не проходит им- 
мунизацию, живет в отдаленных, трудно доступных местах. Поэтому необходимо приложить боль- 
ше усилий и увеличить ресурсы. Однако фонды регулярного бюджета не увеличились, a финан- 
сирование из других источников фактически существенно сократилось. Выступающий настоятель- 
но призывает Генерального директора обратиться к странам -донорам за поддержкой. Можно 
немедленно достичь поставленной цели, т.е. провести всеобщую иммунизацию, но для этого 
нужно продолжать осуществление начатой программы. 

Проф. MцLLER (Нидерланды) отмечает, что его правительство придает важное значение Рас- 
ширенной программе иммунизации и оказывает ей широкую поддержку в течение многих лет. 
B проекте программного бюджета подчеркивается, что необходимо сделать для достижения высо- 
кой цели - обеспечить к 1990 r. иммунизацию всех детей. Однако некоторые цифры, приведен- 
ные в анализе положения, дают повод сомневаться в решении поставленной задачи. Речь идет 
не o том, чтобы отказаться от намеченной цели, достижение ее потребует чрезвычайных усилий, 
которые будет трудно обеспечить и которые, вероятно, потребует использования ресурсов из 
других видов деятельности. B любом случае в дальнейшем необходимо обеспечить техническое 
сотрудничество и международную поддержку. 

Касаясь программы борьбы c переносчиками болезней, выступающий положительно оценивает 
т от факт, что основной акцент сделан в программе на межсекторальное сотрудничество, которое 
будет осуществлять Объединенный совет экспертов по экологическим методам борьбы c перенос- 
чиками. При разработке проектов развития водных ресурсов вопросы борьбы c болезнями, пере- 
даваемыми переносчиками, должны одинаково интересовать инженеров, агрономов и работников 
здравоохранения. Следует энергично вводить биологические и экологические меры борьбы c 
переносчиками. Нехватка в мире хорошо обученного персонала по борьбе c переносчиками явля- 
ется одной из серьезных проблем; в связи c этим делегация Нидерландов одобряет тот факт, 
что последипломная подготовка специалистов и обучение медиков -энтомологов приобретают 
первоочередное значение. 

B проекте программного бюджета не уточняется, будут ли распространяться научные иссле- 
дования на сектор первичной медико -санитарной помощи; другими словами, будут ли проводить- 
ся исследования, как мобилизовать население на проведение мероприятий по самозащите, путем, 
inter ана, уменьшения контактов c переносчиками, какие формы санитарного просвещения будут 
эффективными и как привлечь население к оказанию помощи при проведении работы по энтомоло- 
гическому надзору. 

B связи c осуществлением мер, вызванных непредвиденным сокращением бюджета на двухго- 
дичный период 1988 -1989 гг., ассигнования на программу борьбы c переносичками болезней бы- 
ли снижены на 12 %, делегации Нидерландов желательно знать, почему ассигнования на другие 
программы не подверглись такому же серьезному сокращению. 

Имеется, по- видимому, различие между анализом положения и задачами программы борьбы c 
малярией. Трудно понять, анализируя цель 1, что имеется в виду, когда планируется сокра- 
т ить заболеваемостьгалярией для достижения уровня ниже 1 %, относится ли этот показатель к 

распространенности заболевания, годовой заболеваемости или к процентному показателю заболе- 
ваемости? 

Вряд ли профилактика c использованием химических веществ Станет прочной основой для 
привлечения населения и работников первичной медико -санитарной помощи к борьбе c малярией, 
в частности, в тех случаях, когда приходится применять такие лекарственные средства, как 
мефлохин,в районах, где распространена резистентность к хлорохину. Следует также обратить 
внимание на необходимость сокращения случаев передачи малярии от человека путем использова- 
ния средств, отпугивающих насекомых, и москитных сеток, a также уничтожения питательной 
среды для насекомых; следует также обратить внимание на санитарное просвещение, которое 
имеет важное значение в решении этих задач. Особый упор нужно сделать на создании основных 
служб здравоохранения для осуществления мер по первичной медико- санитарной помощи. 

Успехи в борьбе c паразитарными болезнями будут зависеть как от работы служб первич- 
ной медико -санитарной помощи, так и от мер по оздоровлению окружающей среды и совершенст- 
вованию диагностических и терапевтических методов. Ни в одной из этих областей не удалось 
добиться коренных изменений, хотя в ряде случаев был достигнут существенный прогресс. 
В настоящее время для борьбы c шистосомозом и трипаносомозом требуются относительно прос- 
т ые средства, если в мероприятиях участвует населения. Выступающий выражает надежду на 
т о, что будет обеспечена относительно скромная финансовая поддержка, которая даст ВОЗ воз- 
можность играть каталитическую роль. B 1988 -1989 гг. бюджетные ассигнования на борьбу c 

паразитарными болезнями в Африканском регионе предлагается сократить на 75 %, и выступаю- 
щий был бы чрезвычайно признателен, если бы получил объяснения в отношении столь резкого 
сокращения. 
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Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням играет важную роль, обеспечивая координацию исследований по технологии c целью 
разработки эффективных методов борьбы c болезнями. При быстром развитии молекулярной би- 
ологии и иммунологии постоянно проявляются новые методы и приемы, которые помогают вести 
успешную борьбу, но для закрепления успеха необходимо обеспечить тесное сотрудничество 
между программами по борьбе и исследователями. Эпидемиологи и ученые -социологи могут 
выполнять посредническую роль, но требуется проделать огромную работу, чтобы расширить 
сферу деятельности этих двух групп ученых, где это наиболее необходимо - в эндемичных 
районах. Правительство Нидерландов убеждено в том, что y Специальной программы есть воз- 
можности продолжать исследования и готовить специалистов во всем мире в целях более успеш- 
ной борьбы c тропическими болезнями. 

Делегация Нидерландов приветствует прогресс, достигнутый при осуществлении националь- 
ных программ борьбы c диарейнымн болезнями и научных исследований по диарее, но отмечает, 
что имеется глубокий разрыв между возможностью получить соли для пероральной регидратации 
и эффективным использованием пероральной регидратационной терапии; в этик условиях труд- 
но стимулировать применение и проводить оценку регидратационной терапии, которая является 
одним из основных элементов профилактики дегидратации, обусловленной диареей. Выступаю- 
щий говорит, что делегация его страны является соавтором резолюции по борьбе c диарейными 
болезнями, делегация предлагает внести поправку в шестой пункт констатирующей части, за- 
менив словосочетание "диарея без водянистого стула" на "дизентерия ". 

Следует отметить, что аспекты борьбы со СПИДом, которые, безусловно, окажут влияние 
на мероприятия программ, приводимых в основной программе 13, не были упомянуты ни в одном 
из пунктов раздела. B 1989 г. положение может резко измениться. 

д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) поддерживает программу борьбы c диарейными 
болезнями и резолюцию по этому вопросу, рекомендуемую в резолюции EB79.R8 Исполнительного 
комитета. 

Отрадно отметить, что к концу 1986 г. в 87 странах начали осуществляться национальные 
программы борьбы c диарейными болезнями, a ежегодное производство и использование солей 
для пероральной регидратации значительно увеличилось. Принимая во внимание тот факт, что 
диарейные болезни являются одной из главных причин заболеваемости и смертности среди детей 
в возрасте до пяти лет, a также учитывая, что заболеваемость и смертность в результате этих 
болезней предотвратимы, становится очевидной важная роль этой программы. K счастью, были 
разработаны эффективные стратегии по рациональному питанию, включая грудное вскармливание, 
и по использованию безопасной питьевой воды, своевременному обезвреживанию нечистот, a так- 
же личной гигиене и гигиене в домашних условиях. Более того, применение в качестве рацио- 
нальной технологии пероральной регидратационной терапии даст возможность снизить показатель 
смертности от диарейных болезней на 67 о. 

Поддерживая идею создания глобальной программы ВОЗ по борьбе c диарейными болезнями, 
большинство стран, борющихся c этой болезнью, включая Исламскую Республику Иран, разработа- 
ли национальные программы в тесном сотрудничестве c ВОЗ. Глобальная программа быстро раз- 
вивается, ВОЗ и государства -члены добились больших успехов. Предложения по программному 
бюджету носят всеобъемлющий характер, ориентируя страны на дальнейшее развитие своих нацио- 
нальных программ. 

д-р BILIKER (Турция) указывает, что такие мероприятия в области охраны здоровья детей, 
как иммунизация, борьба c диарейнымн болезнями, респираторными инфекциями и питание, должны 
иметь приоритетное значение в программах профилактики болезней и борьбы c ними. Недорогие 
программы, имеющие практическое применение, могут спасти миллионы жизней. В 1985 г. прави- 
тельство Турции приступило к осуществлению Расширенной программы иммунизации. Это явилось 
первым шагом на пути реализации программ, направленных на улучшение здоровья детей. Деле- 
гация Турции выражает признательность ЮНИСЕФ, ВОЗ и другим международным организациям за 
оказание технической и финансовой поддержки. 

Опираясь на опыт осуществления РПИ, правительство укрепило инфраструктуру первичной 
медико- санитарной помощи и предприняло новую программу ежемесячной проверки состояния здо- 

ровья грудных детей. Особое внимание уделяется подготовке кадров, межсекторальному сотруд- 
ничеству и координации в этой области. 

Программа иммунизации является частью кампании по снижению детской смертности. Все 
развивающиеся страны сталкиваются c проблемой детской смертности из -за диарейных болезней. 
Применение солей для пероральной регидратации (ПРС) при лечении диарейных болезней являет- 
ся главным средством борьбы c ними. 

Необходимо, однако, продолжать исследования по использованию имеющихся дома жидкостей, 
которые можно использовать вместе c ПРС,для разработки рентабельной и практически выполни - 
мой программы. 

Делегация Турции поддерживает предложения по программе 13 программного бюджета. 

Г -н LESETEDI (Ботсвана) говорит, что его делегация поддерживает программу борьбы c ди- 
арейными болезнями, но имеет ряд оговорок. В пункте 7 раздела 13.6 речь идет o смещении 
акцентов c подготовки персонала высшего звена на обучение среднего персонала управлению 
национальными программами. Этот процесс должен проходить постепенно. B ряде стран, вклю- 
чая Ботсвану, необходимо готовить персонал высшего звена для успешного осуществления наци- 



180 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

овальных программ. Выступающий положительно оценивает обследования по проблеме заболева- 
емости, Смертности и лечения, но отмечает, что следует проводить обследования и по другим 
проблемам; выяснилось, что в Ботсване необходимо изучить практику применения пероральной 
регидратационной терапии, a также отношение к ней местного населения. 

Хотя делегация Ботсваны приветствует увеличение бюджетных ассигнований по программе 
борьбы c диарейнымн болезнями на национальном уровне, она предпочла бы увеличить, a не 

сократить бюджетные средства на региональную и межнациональную деятельность, в частности, 
для Африканского региона. 

Г -н JABBAR (Бангладеш) говорит, что диарейные болезни представляют одну из главных 
опасностей для здоровья и существования каждого ребенка, живущего в условиях бедности и 
нищеты в большинстве развивающихся стран; как и во многих других странах, борьба c диа- 
рейными болезнямн является одним из приоритетных направлений здравоохранения в стране. 

Делегация Бангладеш является одним из соавторов пересмотренного проекта резолюции, 
поэтому делегация считает, что следует обратить особое внимание на четыре пункта. Во- 
первых, программу борьбы c диарейными болезнями следует включить в систему первичной 
медико -санитарной помощи, это даст возможность обеспечить лучшее управление, поскольку 
вертикальные программы не дают необходимого эффекта. Во- вторых, соответствующие страны 
д олжны взять на себя ответственность за борьбу c диарейнымн болезнями и обеспечить актив- 
ное участие в ней населения, общин и местных руководителей. Определенные аспекты борьбы 
c диарейными болезнями выходят за рамки деятельности сектора здравоохранения. В- третьих, 
хотя в Бангладеш применение пероральной регидратационной терапии позволило спасти тысячи 
детей, в стране увеличивается число хронических заболеваний, которые не поддаются лечению. 
И наконец, необходимо уделить особое внимание улучшению санитарных условий, снабжению 
доброкачественной питьевой водой, обеспечению регулярного доступа населения к службам 
первичной медико- санитарной помощи и проведению исследований по проблеме диарейных болез- 
ней. 

Д -Р VISHWAKARMA (Индия) говорит, что для достижения цели РПИ к 1990 r. в Индии при 
осуществлении седьмого пятилетнего плана развития программа иммунизации реализуется по- 
этапно. Программа имеет целью обеспечение 100 % охвата беременных женщин, которые должны 
получить две дозы столбнячного анатоксина, 85 % детей грудного возраста должны получить три 
дозы КДС и полиовирусную вакцину, a также одну дозу БЦЖ и коревую вакцину. B 1985 -1986 гг. 

началась массовая иммунизация в 30-и определенных районах, в которой принимают участие 
50 медицинских колледжей; программа рассчитана на достижение весьма высокого показателя 
охвата. В 1986 -1987 гг. кампания распространилась еще на 62 района, в ней приняли участие 
остальные медицинские колледжи; в последующие годы ею будут охвачены и другие районы. 
Таким образом, к кончу 1990 r. иммунизацию пройдут дети всех возрастных трупп и все бере- 
менные женщины. Поставлена цель добиться к кончу 1990 г. снижения показателя смертности со 
104 до 87 на 1000 новорожденных, a к 2000 r. - менее 60. 

ВОЗ направляет консультантов, выделяет стипендии u фонды для группового обучения, a 

т акже поставляет оборудование. B период осуществления седьмого плана развития страны 
ЮНИСЕФ направляет оборудование для холодовой цепи, обеспечивает подготовку кадров по управ- 
лению холодовой цепью, поставляет коревую вакцину, химические вещества, оборудование и за- 
пасные части для предпридтий, производящих вакцины, a также рассылает материалы по сани- 
тарному просвещению. 

C целью привлечения внимания общественности к значению программ иммунизации регулярно 
используются телевидение и радио, 4фиши и другие аудиовизуальные Средства, помимо непос- 
редственного общения c пюдьмн; c 1986 г. эти усилия интенсифицируются. Для эффективного 
выполнения программы полностью привлекаются другие правительственные учреждения, добро- 
вольные организации и независимые группы. 

Индия удовлетворяет свои потребности в вакцинах для РПИ путем их производства в стра- 
не; исключение составляют вакцины -против кори и полиомиелита. Одна из фармацевтических 
компаний в Бомбеё'начала производство полиомиелитной вакцины, которую пришлось бы ввозить; 
"Ротари интернейшнл" также предложила поставлять пероральную полиомиелитную вакцину. 
Седьмой план развития народного хозяйства Индии предусматривает увеличение производства 
других вакцин для РПИ. 

Для выполнения программы борьбы c переносчиками в Индии имеется достаточно квалифици- 
рованного персонала, то мало ресурсов, поскольку широко распространенная реэистентность к 
ДДТ требует более широкого использования инсектицидов. Поэтому важное значение приобре- 
т ают биологические методы борьбы c переносчиками. Например, правительство запретило экс- 
порт лягушек. Полагают, что вакцинация свиней поможет остановить распространение японско- 
го энцефалита. Осуществляются меры по безопасному водоснабжению и очищению зараженной 
воды, a также по расширению санитарного просвещения. Иммунологические методы анализа кро- 
вяной муки y членистоногих, хранение информации и методы борьбы c переносчикамн могли бы 
стать интересными темами консультационного совещания в рамках программы ВОЗ, которую его 
делегация поддерживает. 

В соответствии с национальной программой борьбы c малярией, которая осуществляется 
c 1977 г. в рамках нового плана действий, распространение длалярии уменьшилось хотя число 
смертных случаев, по- видимому, увеличилось, это объясняется улучшением системы от�гетности. 
По состоянию на 31 марта 1987 г. данные докладов, полученных из 20 штатов и союзных тер- 
риторий, свидетельствуют o сокращении как общего числа заболеваний малярией, так и случаев 
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заболеваний plasmodium falciparum на 17,2 % и 2,5 % соответственно в год по сравнению c 
этим же периодом в 1986 г. Однако в 1987 r. в штатах Андхра- Прадеш, Гуджарат, Химачал- 
Прадет, Манипур, Мегмалая и в союзной территории Гоа наблюдалось увеличение числа заболе- 
вания малярией. Принимая во внимание тот факт, что имеются незначительные успехи в борьбе 
c малярией, Министерство здравоохранения и благополучия семьи учредило комитет, в состав 
которого вошли индийские и международные специалисты. Его задача состояла в том, чтобы 
провести тщательную оценку в 1985 г. Комитет представил свой доклад министерству, кото- 
рый был рассмотрен специалистами и высшим руководством под председательством министра здра- 
воохранения и благополучия семьи. B результате проделанной работы на карту страны были 
нанесены источники малярии в порядке их значения; приняты меры для более активного вов- 
лечения населения и расширения санитарного просвещения; запланированы мероприятия по меж - 
секторальной координации и налажены контакты c другими министерствами и учреждениями. 

Продолжается изучение малярии; был создан комитет для проверки состояния научной 
работы, который выделил основные темы для практических и лабораторных исследований. 

Программа борьбы c диарейными болезнями базируется на простой технологии для пре- 
дупреждения и лечения регидратации c использованием жидкостной терапии; в 90 % случаев 
заболеваний диарею можно лечить в домашних условиях,используя воду после приготовления 
риса, раствор c солью и сахаром, лимонный сок, жидкость зеленого кокосового ореха и дру- 
гие растворы, которые можно приготовить дома. Для лечения 10 % тяжелобольных диареей 
потребуются соли для пероральной регидратации, содержащие хлористый натрия и хлористый 
калий, карбонат натрия и глюкозу. Важным фактором в борьбе c диареей является санитарное 
просвещение матерей и сотрудничество лидеров общин, работа вспомогательного медицинского 
персонала и врачей, a также поставки солей для пероральной регидратации и оказание специ- 
ализированной помощи тяжелобольным диареей. 

Крайне важным является широкое участие населения, c помощью аудиовизуальных средств 
необходимо разъяснять причины заболевания и его профилактику. Причиной заболеваемости яв- 
ляется ряд различных факторов, и применение соответствующей технологии для замещения поте- 
рянной жидкости, безусловно, снизит уровень смертности; таким образом, важно привлечь на- 
селение к санитарному просвещению, вводить основные элементы гигиены и обеспечить рацио- 
нальное питание. 

Национальная программа борьбы с диарейнымн болезнями, осуществляемая в рамках седь- 
мого плана развития Индии, рассчитана на достижение этих целей c помощью прессы, радио, 
телевидения, бюллетеней и т.д. 

Делегация Индии поддерживает проект резолюции. 

Д -p РАКцЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) подчеркивает, что малярия по- 
прежнему остается серьезной проблемой здравоохранения для многих государств - членов ВОЗ. 
Если, как говорится в пункте 7 документа РВ/88 -89 об анализе положения, не ожидается су- 
щественных изменений, которые привели бы к намеченной цели - добиться снижения 
годового показателя заболеваемости малярией до менее 1 %, целесообразно, по мнению делега- 
ции СССР, сосредоточить внимание на других задачах и, в частности, интегрировать националь- 
ные программы в службы первичной медико- санитарной помощи, укрепить эпидемиологический над- 
зор и разработать новые методы борьбы c малярией. 

Д -p WASI8TO (Индонезия) дает высокую оценку успехам по выполнению программы борьбы c 
диарейнымн болезнями. Успехи дают основание надеяться на снижение смертности детей груд- 
ного возраста и детей в возрасте до 5 лет. Делегация Индонезии поддерживает проект резо- 
люции, но хотела бы подчеркнуть необхдц<и✓Юсiъ уд ления бога его внимания информации обществен- 
нocти и важность понимания населением необходимости борьбы c диареей, в частности приме- 
нения пероральнох регидратационных солей (ПРС). 

B пункте 8 документа РВ/88 -89 приводится общий объем производства ПРС в 1985 г.; вы- 
ступающий спрашивает, какие страны производят в настоящее время более стабильное количест- 
во ПРС? 

Он отмечает небольшое сокращение бюджета по этой программе, но c удовлетворением 
подчеркивает, что бюджетные ассигнования по странам возросли, и говорит, что в будущем 
можно надеяться На увеличение поддержки ив других источников. 

Касаясь программы иммунизации, в которой в разделе "Другие источники" отмечено зна- 
чительное снижение ассигнований, выступающий спрашивает, какое влияние это снижение может 
оказать на цели программы, учитывая, что осталось мало времени до 1990 г. Принимая во 
внимание бюджетные сокращения, необходимо, по- видимому, изыскивать более эффективные пути 
осуществления национальных программ. 

Г -жа MELDGAARD (Дания) говорит, что в течение ряда лет Дания оказывала широкую поддерж- 
ку РlИ, принимая участие в двусторонних программах иммунизации в Африке. Она c похвалой 
отзывается о поддержке, которую оказала ВОЗ, особенно o технической поддержке, осуществ- 
ле�ию_ национальных программ иммунизации. Дания положительно оценивает увеличение охвата 
населения иммунизацией в 1986 r., поскольку Расширенная программа является одним из важных 
элементов Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. Как отмечалось 
на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 r., необходимо спо- 
собствовать достижению намеченных целей путем укрепления служб первичной медико -санитарной 
помощи. B создавшихся условиях, особенно учитывая экономические трудности, o которых го- 
ворил генеральный директор, открывая нынешнюю Ассамблею здравоохранения, может возникнуть 
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искушение быстро достичь результатов и таким образом нажить за короткий промежуток време- 
ни значительный политический капитал и добиться y общественности расположения. Но не 
следует забывать, что программа иммунизации должна быть частью всеобъемлющей системы меди- 
ко- санитарной помощи, если эта программа рассчитана на достижение долгосроцных и весомых 
результатов. Поэтому необходимо противостоять искушению создавать отдельные, вертикальные 
системы оказания медико -санитарной помощи. 

Руководство В03 часто подчеркивало важную связь программ иммунизации и первичной ме- 
дико- санитарной помощи; выступающая говорит, что полностью поддерживает эту точку зрения. 
Главная задача в ближайшие годы будет состоять в том, чтобы обеспечить дополнительную 
поддержку активным усилиям, поддерживать достигнутый уровень и добиться такого положения, 
при котором все мероприятия по иммунизации будут служить укреплению первичной медико - 
санитарной помощи, являющейся составной частью медико -санитарных служб, функционирующих на 
местах. 

Г -жа ODOURI (Кения) говорит, что ее делегация c удовлетворением отмечает тот факт, 
что главный акцент сделан на иммунизацию, имеющую важное значение для достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

Кения начала осуществлять расширенную программу иммунизации в 1980 г. Главная цель 
программы состояла в том, чтобы к 1990 г. все дети в Кении бесплатно прошли иммунизацию. 
Программа выполняется во всех больницах, центрах здравоохранения и в одной трети местных 
амбулаторий. Она интегрирована в программу подготовки медицинских сестер. Расчетные 
данные показывают, что к кончу 1986 г. полной иммунизацией были охвачены б8 % детей; в 

1990 r. ставится задача охватить 80 % детей. Задачей на последующие три года является 
увеличение числа центров иммунизации на 50 % и пропаганда среди населения преимуществ, 
связанных c иммунизацией. 

Кения выражает признательность 803, ЮНИСЕФ и ДАНИДА за финансовую, материальную и тех- 
ническую поддержку, хорошо понимая, что для достижения поставленных целей все еще необхо- 
димы значительные скоординированные усилия. ВОЗ должна в будущем оказывать поддержку. 
Делегация Кении полностью поддерживает предложение по программному бюджету, касающееся 
профилактики инфекционных болезней и борьбы c ними. 

Д-р GEORGIEVSKI (Югославия) заявляет, что y правительства его страны складывается са- 
мое благоприятное мнение o Программе ВОЗ по борьбе c диарейными болезнями. B соответствии 
c нею правительство Югославии начало осуществлять свою программу. Делегация Югославии одоб- 
ряет распределение бюджетных ассигнований в проекте программного бюджета и выражает при- 
знательность другим организациям, которые внесли свой вклад, a именно ЮНИСЕФ, ПРООН и Все- 
мирному банку. Эти организации должны и в дальнейшем поддерживать деятельность, которая 
имеет особое значение для развивающихся стран. Делегация Югославии желает стать соавтором 
проекта резолюции по борьбе c диарейными болезнями. 

д-р GHOGOMU (Камерун) одобряет предложения по проекту программного бюджета и поздрав- 
ляет Генерального директора и Секретариат c достижениями в области профилактики болезней и 
борьбы c ними. 

Делегация Камеруна сожалеет, что самое большое сокращение бюджетных ассигнований при- 
ходится на программу борьбы c паразитарными болезнями: более 31 % на глобальном уровне и 
более 75 % в Африканском регионе. Это совершенно непонятно, если иметь в виду, что посто- 
янно увеличивается число заболеваний, все больше стран начинают участвовать в мероприятиях 
программы и растет стоимость лекарственных средств и диагностических препаратов. Как и 
делегат Нидерландов, он желает получить разъяснение по этому вопросу. 

Выступающий обращает внимание на пункт 3(3) резолюции wHA36.31, в котором Генеральному 
директору предлагается предпринять соответствующие меры для дальнейшей мобилизации внебюд- 
жетных средств в поддержку программы борьбы против африканского трипаносомоза. Оратор при- 
зывает Генерального директора выделить больше средств из внебюджетных источников для осу - 
ществления, укрепления и расширения существующих национальных программ, которым была ока- 
зана полная политическая поддержка. 

Д -р GRECH (Мальта) указывает, что Расширенная программа иммунизации является одним 
из самых важных начинаний ВОЗ, поэтому она имеет наиболее приоритетное значение. Програм- 
ма имеет эффективные средства для значительного сокращения распространенности шести болез- 
ней, против которых ведется борьба c помощью вакцинации. Программа играет роль катализа- 
тора в развитии национальных систем здравоохранения. Следует уделять больше внимания 
связи мероприятий по иммунизации со службами охраны здоровья матери и ребенка, a также 
стремиться к сокращению случаев отсева, обеспечивая более широкий охват населения имму- 
низацией, требующей неоднократного вакцинирования. Как отмечается в пункте 26 раздела 13.1, 
предполагается увеличить внебюджетные поступления, поэтому данные соответствующей таблицы 
следует рассматривать как заниженные. Требуется предпринять все усилия для привлечения 
средств из внебюджетных источников, чтобы осуществить эту жизненно важную программу. 

Проф. ORDONEZ (Куба) говорит, что делегация его страны поддерживает обсуждаемую про- 
грамму и хотела бы конкретно рассмотреть подпрограмму 13.1 (Иммунизация). Успешно реализу- 
емая на Кубе программа иммунизации была расширена c целью охватить корь, краснуху и свинку. 



КОМИТЕТ A: ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 183 

Благодаря поддержке различных организаций в стране недавно завершена национальная кам- 
пания по иммунизации детей в возрасте от 1 года до 14 лет c использованием против этик 
болезней трех вакцин, причем удалось охватить 95 % детей. 

Целью программы является попытка не допустить смерти от менингита или врожденных болез- 
ней y детей в возрасте до одного года, что в свою очередь поможет снизить уровень детской 
смертности. 

д-р САВААL (Мозамбик), касаясь программы 13.3 (Малярия) и, в частности, пунктов 10 -13 
этого раздела проекта программного бюджета, говорит, что в течение двухлетнего периода 
многие африканские страны будут вынуждены ограничить свои усилия осуществлением небольших 
программ борьбы c малярией, нацеленных лишь на снижение смертности. Однако даже эта цель 
может быть недостижимой из -за распространения резистентности Plasmodium falciparum к су- 
ществующим лекарственным средствам, но ее необходимо достичь любой ценой. 

Неправильное использование в настоящее время антималярийных средств, которое активи- 
зировало распространение таких штаммов, резистентных к указанным средствам, было вызвано 
неправильным диагнозом случаев синдрома лихорадки неизвестного происхождения. ПокончИть 
c подобной практикой можно лишь путем разработки простых и дешевых лабораторных методов в 

области паразитологии, микроскопии и серологии, которыми могли бы пользоваться многопро- 
фильные медицинские работники в пунктах здравоохранения. C помощью этих простых и дешевых 
методов работники здравоохранения будут более внимательно подходить к пациентам, прописы- 
вать антималярийные средства только в том случае, если присутствие паразитов подтвержде- 
но, и следить за действием рекомендованных средств на паразитов в крови пациентов, чтобы 
решить, необходимо ли специализированное лечение и следует ли продолжать наблюдение в слу- 
чае резистентности, чтобы избежать передачи резистентных штаммов. 

Y стран, ведущих борьбу c малярией, нет возможности обучить специалистов в области 
микроскопии и оплачивать их труд в каждом пункте здравоохранения, поэтому важно разрабо- 
тать простые методы, которыми могли бы успешно пользоваться многопрофильные работники здра- 
воохранения. 

Выступающий положительно оценивает достигнутое c помощью программы 13.6 ( Диарейные 
болезни), решительно высказывается за применение пероральной регидратационной терапии, но 
отмечает, что в отдельных странах имеются некоторые особенности. Опыт Мозамбика, накоплен- 
ный за последние годы, свидетельствует o важности предварительного изучения мнений, отно- 
шений и знаний матерей и работников здравоохранения o пероральной регидратации и детской 
диареи. Результаты подобных исследований будут крайне ценны при установлении первоочеред- 
ности задач для определенной местности. Если взять Мозамбик, то, например, исследование 
практики применения регидратационной терапии показало, что для ее усовершенствования необ- 
ходимо применять регидратацию как можно раньше и количество вводимой жидкости должно быть 
больше. Другие страны могут прийти к таким же выводам. 

Вовсе необязательно проводить регидратационную терапию c использованием солей, постав- 
ка и распределение которых связаны c определенными трудностями. B крупных медицинских уч- 
реждениях и поликлиниках можно обучить матерей тому, как приготовить раствор из соли и 
сахара в домашних условиях, но иногда даже эти продукты трудно достать. Опыт Мозамбика 
показал, что приготовленные дома каши полезны, так как снижают смертность от диареи. 
Необходимо проанализировать подобную практику регидратации, чтобы оценить значение отноше- 
ния и традиций. Делегация его страны полностью поддерживает эпидемиологический фактор в 
медико- биологических исследованиях, o которых говорится в пункте 11 программного заявления 
по программе 13.6. 

Делегация выражает также большую признательность за получение нескольких публикаций o 
программе на португальском языке и благодарит сотрудников Секретариата Ьа усилия, предпри- 
нятые ими по обеспечению других технических публикаций на этом языке. Делегация Мозамбика 
полностью одобряет предложения по диарейным болезням в проекте программного бюджета и вы- 
ступила соавтором проекта резолюции по этому вопросу. 

Г -н HABIB (Афганистан) указывает, что его делегация в основном поддерживает програм- 
му 13. Он одобряет сотрудничество c ВОЗ в борьбе c диарейнымн болезнями и в успешном осу- 
ществлении Расширенной программы иммунизации в Афганистане. В результате таких усилий 
смертность среди детей в возрасте до пяти лет значительно сократилась в 

районах, где ведется борьба против диарейных болезней. 
Что касается подпрограммы 13.3, то выступающий отмечает, что в течение продолжительно- 

го периода в Демократической Республике Афганистан повсеместно осуществлялась программа 
борьбы c малярией. В течение последних двух лет принимались различные меры против малярии. 
Более щироко проводились мероприятия, включающие эпидемиологический надзор, активное и пас- 
сивное выявление случаев заболевания, эпидемиологические обследования, массовое радикаль- 
ное леение, опрыскивание объектов и проведение физических и биологических операций. 

Однако успешное выполнение программы борьбы c малярией было осложнено сокращением 
ассигнований, в частности от ВОЗ, техническимн и управленческими проблемами, нехваткой ан- 
тималярийных средств и инсектицидов и другими проблемами. Из -за роста случаев резистент- 
ности Plasmodium falciparum (473 случая на сегодня) и случаев резистентности к аминокви- 
дину -4 ситуация может осложниться, если не принять надлежащих мер. 
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Как видно из анализа положения, малярия по- прежнему представляет одну ив главных 
проблем для здравоохранения в эндемичных странах. Бюджетные ассигнования несоизмеримы c 
поставленными задачами, особенно в Регионе Восточного Средиземноморья. Вряд ли можно бу- 
дет осуществлять все планируемые мероприятия, если предполагается сокращение ассигнований 
по регулярному бюджету почти на 50 % для регионального и межнационального уровней. По- 
скольку Афганистан является страной, которая не добилась самообеспечения в борьбе c маля- 
рией и не имеет доступа к другим ресурсам, сокращение бюджета отразится здесь наиболее тя- 
жело; делегация надеется, что программу удастся обеспечить ресурсами из внебюджетных ис- 
точников. 

-р HADJ- LAKEHAL (Алжир) говорит, что делегация его страны единодушно поддерживает 
программу 13 и хотела бы конкретно остановиться на программе 13.1 (Иммунизация) и 13.6 
(Диарейные болезни). Соответствующие отделы, отвечающие за эти программы, должны продол- 
жать свою работу, в частности в области информации и исследований по новым составам, ока- 
зывая помощь в подготовке кадров и переподготовке медицинского персонала. 

Принимая во внимание значение и приоритетность программы иммунизации, крайне важно 
добиться такого положения, при котором финансирование на национальном уровне должно осу- 
ществляться в основном за счет ресурсов самой страны. Следует понять, что долгосрочная 
программа не может осуществляться только за счет помощи или добровольных взносов. ' Посколь- 
ку программа представляет собой одно из главных и приоритетных направлений в медицинском 
обслуживании, страна должна принимать участие в ее финансировании. 

Нельзя считать организацию кампаний по иммунизации и проведение национальных дней 
иммунизации главной стратегией; эти мероприятия следует рассматривать как дополнительные, 
так как главная цель состоит в том, чтобы развить всю систему здравоохранения в контексте 
первичной медико- санитарной помощи, выделив иммунизацию в качестве одного из основных ме- 
роприятий, проводимых в рамках основных служб системы здравоохранения. Поскольку програм- 
ма осуществляется относительно успешно, вопросы ее дальнейшего проведения и оценки можно 
решать на местном уровне. Нельзя разворачивать деятельность по самооценке и подготовке 
обследований относительно охвата населения иммунизацией на национальном и региональном 
уровнях, так как здесь учреждения здравоохранения не располагают данными, получив которые 
можно было бы вносить уточнения в стратегию, добиваясь успехов и более эффективного ис- 
пользования ресурсов. 

Оратор говорит, что делегация Алжира желает быть соавтором рассматриваемого Комитетом 
проекта резолюции по программе 13.6 (Диарейные болезни). C 1984 r. Алжир проводил в жизнь 
национальную программу борьбы c эаболеваниямн среди детей, в частности c диарейными болез- 
нями, передаваемыми c водой. Подобные болезни являются главной причиной детской смертности, 
поэтому программа иммунизации осуществляется в рамках национальной программы борьбы c дет 
ской смертностью. 

Такие программы должны включать субпрограммы по санитарному просвещению, разрабатывае- 
мые одновременно c основными программами и осуществляемые под руководством Министерства ин- 
формации, которое следит за тем, чтобы все участники, несущие общую ответственность за меж - 
секторальную деятельность, получали точные сведения. Службы информации должны иметь свои 
субпрограммы борьбы c диарейнымн болезнями, эа осуществление которых они полностью отвечают, 
и иметь свои задачи и руководящие принципы, a их деятельность должна анализироваться. Все 
сектора, включая образование, несут ответственность за достижение общей цели. 

д-р БАТЧВАРОВА (Болгария) заявляет o поддержке всей программы 13, но программа 13.1 
(Иммунизация) является особенно акТуальной. Детей необходимо защищать от болезней, число 
тех детей, здоровье которых требует проведения конкретных профилактических мер, постоянно 
увеличивается. Необходимо и в дальнейшем проводить иммунизацию, поскольку хочется наде- 
яться, что будет разработаЯа вакцина против СПИДа и других злокачественныx болезней. K кон - 
цу десятилетия необходимо добиться, согласно проекту программного бюджета,' значительного 
сокращения заболеваемости и смертности в результате болезней, против которых осуществляется 
РПИ. 

Здравоохранение в мире неудовлетворительное. Исключение составляют страны Европейско- 
го региона. Не всегда нехватка материальных ресурсов является главной причиной. Хотя фи- 
нансовая помощь по регулярному бюджету оставляет желать лучшего, программа получает значи- 
тельные внебюджетные ресурсы, a ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывают необходимую материальную поддержку. 
Кое -где имеются определенные трудности c организацией холодовой цепи, но основной трудностью 
при осуществлении национальных программ иммунизации и главной причиной отставания является 
отказ матерей от вакцинации из -за отсутствия четкой информации o программе. Это положение 
чревато опасностью. Конечно, внешняя помощь играет очень важную роль, но она 
носит лить временный характер. Опыт показал, что проведение мероприятий по иммунизации сов- 
местно c программой охраны материнства и детства весьма эффективно. Выступающая полностью 
согласна c мнением делегата Алжира o том, что иммунизацию нельзя ограничивать проведением 
кампаний, она должна стать неотъемлемой частью ежедневной работы и объектом постоянного 
внимания со стороны работников служб здравоохранения. Представители всех слоев населения 
должны оказывать поддержку медицинскому персоналу, особенно женские организации и комитеты 
Красного Креста. Средства массовой информации также должны активно участвовать в этом. 
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Д-р MOJI (Лесото) подчеркивает, что имеют важное значение комплексное обучение и созда- 
ние служб в рамках Расширенной программы иммунизации, управление программой борьбы c диарей- 
ными болезнями и развитие навыков управления программой. Все эти компоненты должны обес- 
печить получение максимальных результатов при ограниченных ресурсах. 

В программе борьбы c диарейными болезнями основное внимание в Лесото уделяется ранней 
регидратации, грудному вскармливанию и постоянному питанию при диарее и после нее. 

Делегация Лесото поддерживает проект резолюции, представленный Исполнительным комитетом 
в резолюции ЕВ79.А8. 

Д -p ВА (Мавритания) говорит, что его делегация поддерживает Расширенную программу им- 
мунизации, которая успешно выполняется в большинстве стран и которую следует осуществлять 
такими же темпами. Достигнутые в стране за последнее время значительные успехи объясняют- 
ся проведением ряда совместных и взаимодополняющих мероприятий. Массовая кампания иммуни- 
зации, которая несла также и значительную пропагандистскую нагрузку, способствовала значи- 
тельному вкладу (28 %) в глобальный охват иммунизацией соответствующих групп населения, 
составивший в апреле 1986 г. 53 %. Кампания содействовала процессу осознания населением 
важности иммунизации. B ходе ее распространялся витамин A среди населения. Подобные кам- 
пании, несмотря на то что они требуют больших материальных затрат и времени, безусловно, 
имеют огромное пропагандистское значение. 

Иммунизация проводится в определенных центрах, этими мероприятиями следует охватить 
всю страну. Важное значение имеет также вакцинация, проводимая мобильными бригадами в сель- 
скохозяйственных районах, где нет служб здравоохранения. Деятельность таких мобильных бри- 
гад может носить разнообразный характер, в частности, они могут заниматься санитарным про- 
свещением и обслуживать пригородные районы крупных городских центров, которым зачастую не 
уделяется достаточного внимания. Деятельность этих мобильных бригад является частью новой 
стратегии. Осуществление Расширенной программы иммунизации на желаемом уровне требует посто- 
янного участия населения и принятия мер по информации населения o значении иммунизации, 
для этого необходимы ресурсы и стимулы. Другие организации, как ЮНИСЕФ, a также 
страны, возможно, окажут финансовую поддержку программе. Настораживает, однако, тот факт, 
что проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. предусматривает сокращение ассигнований для 
Африканского региона. Выступающий считает, что не следует ослаблять новаторскую роль ВОЗ и 
проводимые мероприятия. Он спрашивает, не означает ли заявление, приводимое в пункте 25 
программного бюджета программы 13.1 по поводу координирования мероприятий РПИ c программой 
13.13 в этом регионе (Профилактика других инфекционных болезней и борьба c ними), что меро- 
приятия РПИ не являются частью единого комплекса. 

Г -н JOHNSON (Либерия) отмечает, касаясь программы 13.3, что малярия остается одной из 
главных причин заболеваемости и смертности во многих странах, в частности в развивающихся 
странах. B проекте программного бюджета содержится глубокий анализ создавшегося положения. 

Хотя деятельность ВОЗ по ликвидации малярии не приносит желаемых результатов из -за 
резистентности к хлороквину, делегация Либерии приветствует тот факт, что благодаря согла- 
сованным и неустанным усилиям ВОЗ и других сотрудничающих учреждений удалось разработать 
новые лекарственные средства и продолжается работа над другими лекарственными средствами. 
Делегация принимает также к сведению тот факт, что в проекте программного бюджета предла- 
гается стратегия борьбы c малярией. 

Поскольку многие развивающиеся страны испытывают трудности, пытаясь достичь приемле- 
мого уровня медико -санитарной помощи для большинства населения в своих странах, делегация 
Либерии благодарна ВОЗ за проведение этой важной программы, что нашло отражение в увеличе- 
нии на 12,9 % бюджетных ассигнований на период 1988 -1989 гг. Однако делегация c озабо- 
ченностью отмечает, что Африканскому региону не выделены внебюджетные фонды для деятельнос- 
ти на национальном уровне по этой важной программе. Касаясь пункта 19 программы, выступа- 
ющий указывает, что африканские страны настоятельно призывают ВОЗ предпринимать неустанные 
усилия c целью привлечения внебюджетных источников для программы, которую его делегация 
одобряет. Она поддерживает также проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предлагает 
включить слова "усовершенствуя практику отнятия от груди" в конец подпункта (2) пункта 1 

постановляющей части пересмотренного проекта резолюции по борьбе c диарейнымн болезнями. 

д-р МОМЕКОЅЅО (директор Африканского регионального бюро) подчеркивает, отвечая деле- 
гатам Нидерландов и Камеруна, что разница ассигнований на 1986 -1987 гг. и на период 1988- 
1989 гг., составляющая 1 145 500 доля. США, которые выделяются на борьбу c паразитарными 
болезнями по региональному и межнациональному бюджету, объясняется изъятием этой суммы из 
программы борьбы против онхоцеркоза. Члены Комитета обратили, вероятно, внимание, то на 
борьбу с паразитарнымн болезнямн выделяется из внебюджетных источников 54 859 100 доля. 
США; указанная сумма является бюджетом программы борьбы против онхоцеркоза, который сос- 
тавляет почти 40 % всего регионального бюджета, распространяемого на все программы. Учиты- 
вая существующие финансовые трудности, региональное Бюро пришло к выводу, что оно не в 

силах вкладывать такие средства на борьбу c онхоцеркозом. Однако, если региональный бюджет 
будет таким же, как и в предыдущие годы, тогда можно будет выделять средства на борьбу c 
онхоцеркозом. Фактически региональное бюро решило лишь очень незначительно сократить ас- 
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сигнования на программу борьбу c онхоцеркоэом. Тем не менее делегаты правы, отмечая 
низкий уровень ассигнований по региональному бюджету на борьбу c паразитарными болезня- 
ми, учитывая распространенность этих болезней в Африке. Однако они должны иметь в виду, 
что бюджетные ассигнования на борьбу c переносчиками болезней были увеличены; следует 
отметить, что борьба c переносчиками болезней является фактически самым эффективным 
средством против паразитарных болезней. 

Д -p HENDERSON (директор, Расширенная программа иммунизации) принимает к сведению за- 
явления и говорит, что предложения выступавших будут учтены при осуществлении Расширенной 
программы иммунизации (РПИ). Он разделяет озабоченность делегатов в отношении материаль- 
ного обеспечения программ, необходимости и дальше использовать внебюджетные источники, a 

также обеспечивать максимальную поддержку этим программам за счет своих региональных бюд- 
жетов. 

Отвечая на вопросы делегата Ямайки относительно краснухи, выступающий говорит, что 
ему хотелось бы обратить внимание государств -членов на аналогичные проблемы, которые будут 
возникать по мере того, как будут появляться новые вакцины. Во-первых, необходимо учиты- 
вать все аспекты проблемы, которую определенная вакцина должна помочь решить. Часто в 

развивающихся странах информация o краснухе является неполной и носит противоречивый ха- 
рактер. B некоторых странах синдром врожденной краснухи, вероятно, не является проблемой 
для здравоохранения, a в других является. После того, как проблема определилась, необхо- 
димо разработать стратегию, используя имеющуюся вакцину. Требуются срочные меры для борь- 
бы c эпидемией, c которой, как считает делегат Ямайки, его страна столкнется в будущем, 
но эту проблему нельзя решить путем иммунизации женщин детородного возраста, необходимо 
провести массовую кампанию вакцинации, охватывающую широкую возрастную группу. B ВОЗ, ре- 
гиональных бюро и других региональных учреждениях имеются данные эпидемиологических иссле- 
дований. Государства -члены должны пользоваться этими сведениями, решая данную проблему. 
B случае c краснухой нецелесообразно проводить программу иммунизации детей грудного воз- 
раста до тек пор, пока охват иммунизацией детей грудного возраста, который рассчитывается 
в зависимости от вакцинации против кори, не составит около 70 %. B противном случае, как 
показывает опыт многих развивающихся стран, возникает опасность распространения врожденной 
краснухи, поскольку циркуляция вируса y грудных детей носит ограниченный характер, в резуль- 
т ате создается ситуация, когда многие молодые женщины детородного возраста будут подвержены 
болезни 

Отвечая на другой затронутый делегатом Ямайки вопрос относительно вакцины против крас- 
нухи, разработка которой важна, как и создание других вакцин, например, против гепатита В, 
СПИда или малярии, выступающий отмечает, что ВОЗ готова помощь государствам -членам изыскать 
ресурсы для разработки новых вакцин. Эти ресурсы, возможно, будут предоставлены неправи- 
тельственнымн организациями, заинтересованными в изучении последствий крапивницы. 

B бюджете для Американского региона действительно не предусмотрены средства для РПИ по 
национальным программам, но такое положение объясняется тем, что эти средства, вероятно, 
предусмотрены в более крупных разделах, таких как охрана материнства и детства. Помощь, 
оказываемая ПАОЗ мероприятиям РПИ, является фактически самой большой в этом регионе. по 
сравнению c другими регионами, и маловероятно, что в будущем этот объем сократится. 

Отвечая делегату Мавритании, выступающий говорит, что часть бюджета для РПИ в Афри- 
канском регионе была включена в программу 13.13. Если какая -либо страна придает приоритет- 
ное значение мероприятиям РПИ, она сможет перераспределить средства и обеспечить дальнейшее 
финансирование этой программы. 

B заключение выступающий говорит, то делегаты могут получить тексты совместных заяв- 
лений ВОЗ /ЮНИСЕФ2по иммунизации и СПИДу1 и заявление ВОЗ /ЮНИСЕФ об использовании витамина B 
для лечения кори . 

д-р SLOOFF (директор, отдел биологии переносчиков и борьбы c ними) благодарит выступа- 
ющих за поддержку программы 13.2. Касаясь поднятых вопросов, выступающий уверяет делегатов 
Индии, Италии и Нидерландов, что программа биологии переносчиков и борьбы c ними вплотную 
занимается решением этих проблем. Среди них: растущая резистентность к инсектицидам и 
увеличение стоимости альтернативных методов - химических инсектицидов, необходимость более 
энергично использовать биологические и экологические меры борьбы c переносчиками, разработка 
подходов, предусматривающих активное участие населения, c учетом первичной медико- санитарной 
помощи для борьбы c перенocчиками болезней. 

Выступающий говорит, что делегат Нидерландов подчеркнул необходимость уделять больше 
внимания развитию кадров здравоохранения, он отмечает, что руководители программы постоянно 
занимаются этим вопросом, они сотрудничают c ДАНИДА, ЮCАИД и другими учреждениями-донорами 
c целью создания курсов по подготовке специалистов в области биологии переносчиков и борьбы 
c ними во многих эндемнцных странах. Другая форма сотрудничества c развитыми странами пред- 
усматривает оэнакомгвеине сгуднтов из эндемнцных стран, a также своих студентов c вопросами био- 
логии переносчиков и борьбы c ними. B этой связи программу ассоциированных экспертов можно 

1 Weekly Epidemiological Record, 62: 53 -54 (1987). 
2 
Weekly Epidemiological Record, 62: 133 -134 (1987). 
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рассматривать в качестве примера того, как страны -доноры могут сотрудничать c ВОЗ в деле 
подготовки отдельных лиц в течение определенного периода времени, которое они проводят в 

Организации. Отвечая на другой вопрос, поднятый делегатом Нидерландов, выступающий ука- 
зывает, что особый интерес представляет интеграция служб по борьбе c переносчиками c об- 

щими службами здравоохранения. B пунктах 4 и 10 описания программы говорится, что 
участие населения является одной из главных проблем при разработке методов борьбы c пе- 
реносчиками. Эти методы можно было 6ы использовать в первичной медико- санитарной помо- 
щи, включая меры личной безопасности, для уменьшения возможности передачи переносчиков от 
человека к человеку. B описании программы не упоминается СПИД, поскольку подавляющее 
большинство эпидемиологических данных свидетельствует o том, что насекомые не являются 
переносчиками болезни. Однако сотрудники программы поддерживают постоянную связь c науч- 
но-исследовательскими- учреждениями, чтобы знать, что эпидемиологические заключения дела- 
ются на основании научных данных. 

B отношении замечаний выступавших o сокращении бюджета он говорит, что, хотя при 
осуществлении программы борьбы c переносчиками придется столкнуться c большими трудностя- 
ми из-за сокращения ассигнований по регулярному бюджету на 1988 -1989 гг., недавно гене - 
ральный директор в принципе одобрил идею реорганизации программы, в результате число от- 
делов будет сокращено c трех до двух; это даст возможность специалистам уделить больше 
внимания подготовке кадров, управлению и практическим аспектам борьбы c переносчиками, 
чтобы создать более благоприятные предпосылки для интеграции программ борьбы c переносчи- 
ками c общими службами здравоохранения, в частности c первичной медико-санитарной по- 
мощью. Была обещана двусторонняя поддержка от учреждений, оказывающих помощь. 

д-р NAJERA- MORRONDO (директор, Программа противомалярийных действий) благодарит де- 
легатов за поддержку и конструктивные замечания. Однако ему хотелось 6ы напомнить им, 
что проект программного бюджета разработан c учетом достижения целей Седьмой общей прог- 
раммы работы, которая была разработана шесть лет назад, когда y специалистов было другое 
представление o своей роли в первичной медико -санитарной помощи. Как отметил советский 
делегат, в Восьмой общей программе работы рекомендуется укрепить эпидемиологическую служ- 
бу в первичной медико -санитарной помощи, c тем чтобы сохранить достигнутые на сегодняшний 
день результаты. Следует признать, что в описании программы используется узкая термино- 
логия. Термин "заболеваемость малярией" по существу относится к годовому уровню распрост- 
раненности паразита. 

Как рекомендовано в докладе Исполнительного комитета o предлагаемой бюджетной прог- 
рамме1, программа п4 борьбе c малярией составлена согласно рекомендациям, разработанным 
Комитетом экспертовL на его восемнадцатом совещании, - осуществлять мероприятия на основе 
эпидемиологических исследований, чтобы обеспечить четкое распределение функций между общими 
и специализированными службами. Роль специализированных служб состоит в оказании поддерж- 
ки инфраструктуре здравоохранения, что в свою очередь обеспечит доступ всего населения к 

соответствующим диагностическим службам и лечебным учреждениям, которые будут заниматься 
клиническими случаями проявления малярии, направляя больных c тяжелой формой, которым не 
удалось оказать помощь, в оснащенные современным оборудованием специализированные больницы. 
Специализированные службы должны также обеспечить санитарное просвещение для пропаганды 
противомалярийных мероприятий, осуществляемых как отдельными лицами, так и всем населением. 
B конкретных областях следует дополнить деятельность специализированных служб отдельными 
методами борьбы c переносчиками, используя результаты эпидемиологических исследований и 
технические возможности. Эти меры помогут сократить неправильное применение лекарственных 
средств, o котором говорил делегат Мозамбика. Руководство программой разделяет эту озабо- 
ченность, поскольку такое применение является одним из главным факторов, способствующих 
распространению резистентности к лекарственным средствам. в описании программы приводят - 
ся предварительные, имеющие перспективное значение результаты использования пропитанных 
инсектицидами защитных сеток как индивидуальных средств защиты. Со времени подготовки 
этого материала были получены сообщения o других положительных результатах, и некоторые 
страны рассматривают возможность применения этик методов в процессе санитарного просвеще- 
ния и привлечения населения, чтобы достичь, если не быстрого, то значительного успеха, к 

которому стремятся службы первичной медико-санитарной помощи. 
B целом программа должна концентрироваться на подготовке кадров, a работники здравоох- 

ранения на всех уровнях должны пересмотреть свою роль в проведении совместных мероприятий 
по борьбе c малярией. B этой связи выступающий выражает признательность правительству 
Италии за новаторские усилия в деле подготовки международных кадров для борьбы c малярией. 
Деятельность по обучению кадров и проведение практических исследований, особенно эпидеми- 
ологических исследований, послужит основой для новых подходов, рекомендованных Исполни- 
тельным комитетом на основе выводов Комитета экспертов. 

д-р DAVIS (директор, Программа по паразитарным болезням) благодарит выступавших за 
поддержку, которую они выразили основным направлениям программы 13.4 (Паразитарные бо- 
лезни). 

1 Документ ЕВ79/1987/�ЕС/1, часть II, пункт 54. 

2 WHO Technical Report Series, No. 735, 1986. 
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Отвечая делегатам Камеруна и Нидерландов, которые коснулись конкретных вопросов борьбы 
c африканским трипаносомозом,выступающий объясняет, что в 1983 г. резолюция WHA36.31 офици- 
ально закрепила создание небольшой программы, озаглавленной "Подход c позиций первичной ме- 
дико- санитарной помощи к профилактике и борьбе c сонной болезнью ", основными направлениями 
которой являются выяснение эпидемиологической ситуации в эндемичных государствах -членах; 
разработка, осуществление и оценка программ борьбы; проведение совместно c ФАО и ОАЕ по- 
стоянных специализированных курсов обучения как на межрегиональном, так и национальном уров- 
нях; специальная техническая поддержка со стороны Секретариата и организация промежу- 
точной службы для обеспечения поставок и оборудования. B настоящее время 18 из 36 стран, 
в которых распространена сонная болезнь, участвуют в программе. Они реорганизовали свои 
программы и добились значительных результатов по борьбе c сонной болезнью. ВОЗ расценила 
такую деятельность как крупный успех, который свидетельствует o наличии политической воли, 
направленной на обеспечение приоритетного значения борьбе c сонной болезнью B эндемичных 
странах. 

Имеются, однако, значительные трудности в финансировании программы. В первое время 
крупные добровольные взносы на конкретные виды деятельности поступали из Фвейцарии, Нидер- 
ландов и Бельгии. S соответствии c рекомендациями резолюции WHA36.31 дополнительные фонды 
поступали из Программы развития, контролируемой Генеральным директором, и от Программы 
развития, находящейся в ведении директора Африканского регионального бюро. При создавшемся 
положении из -за финансовых ограничений регулярный бюджет не в состоянии компенсировать рас- 
ходы; внешние источники финансирования иссякли, и шесть недель назад программа практически 
осталась без средств. B этик условиях Генеральный директор предпринял энергичные меры, 
обеспечив программы значительными внебюджетными средствами, и изыскал фонды, которых будет 
достаточно для проведения программных мероприятий в ближайшем будущем. Тем не менее нет 
гарантии, что такая практика финансирования сохранится и после 1988 года. 

Д -к GODAL (директор, Специальная программа научных исследований и подготовки специа- 
листов по тропическим болезням), отвечая делегату Нидерландов, который указал на важную роль 
эпидемиологии и социальных наук при проведении исследований по Тропическим болезням, гово- 
рит, что программа претерпевает структурные изменения, цель которых - усилить эпидемиоло- 
гический компонент при исследовании конкретных групп болезней. Аналогичные меры принимаются 
в области социальных наук. Кроме того,для Специальной программы наступает новый период, свя- 
занный c использованием около 40 препаратов, которые готовы для полевых испытаний или прохо- 
дят их, a также готовы для применения в практических исследованиях в эндемичных странах. 
Эти исследования создают новую возможность для подготовки национального персонала проведению 
испытаний в полевых условиях. Такое комплексное развитие, включающее научные исследования и 
подготовку кадров, идет полным ходом, подтверждает это мнение положительная ответная реакция 
заинтересованных стран. 

Делегат Нидерландов отметил также, что в программе 13 по тропическим болезням нет ин- 
формации o СПИДе. Описание программы составлялось 9 месяцев назад, и c тех пор многое изме- 
нилось; что касается конкретно ПТБ, то предполагается наладить тесное сотрудничество со 
Специальной программой по СПИДу; была подготовлена и направлена информация об укреплении 
тех учреждений, деятельность которых в настоящее время имеет прямое отношение к Специальной 
программе по СПИДу, a именно в области иммунологии и социальных наук. Кроме того,в конце 
1987 г. предполагается провести совместное совещание специалистов обеих программ, на котором 
будет рассмотрен вопрос o возможном влиянии СПИДа на клинические и эпидемиологические аспек- 
ты тропических болезней. 

Делегат Мазамбика говорил o необходимости разработки простых диагностических шестов по 
малярии. Хотя разработка таких шестов не достигла уровня, o котором говорил представитель 
этой страны, подготовлены пробы ДНК, которые столь же чувствительны и специфичны, как и хо- 
рошая микроскопия, a также вполне пригодны для целей эпидемнологического надзора, поскольку 
дают возможность проводить скрининг больших контингентов. Необходимо, однако, продолжать 
совершенствовать технологию, стремясь сделать шесты простыми и пригодными для практической 
деятельности. 

д-р MERSON (директор, Программа борьбы c диарейными болезнями) говорит, что он высоко 
ценит поддержку Программы борьбы c диарейными болезнями (БДБ), a также высказанные предложе- 
ния. Глобальные задачи программы на 1989 год можно осуществить лишь в том случае, если будут 
достигнуты цели национальных программ БДБ, что потребует постоянной приверженности государстн- 
членов делу их реализации. ВОЗ готова продолжать активное сотрудничество c государствами - 
членамн, поддерживая их приверженность целям программы. 

Выступающий соглашается c делегатом из Непала, который указал на важное значение тесно- 
го сотрудничества между учреждениями, оказывающими помощь, на необходимость уделять перво- 
очередное внимание подготовке специалистов в области управления программой и на целесообраз- 
ность объединить, где это возможно, обучение кадров методам борьбы c диарейнымн болезнями, 
иммунизацией и острыми респираторными заболеваниями. Это уже делается во многих странах, 
где курсы подготовки специалистов по БДБ используются в качестве основы для обучения Специ- 
алистов по первичной медико- санитарной помощи. Оратор признает необходимость предоставить 
средства для проведения небольших исследований, направленных на решение практических проб- 
лем, возникающих при осуществлении национальных программ. C учетом рекомендации Технической 
консультативной группы в целях выполнения программы в 1987 г. была значительно упрощена про- 
цедура получения от региональных бюро ресурсов, необходимых для решения практических проблем. 
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Как отметил делегат Нидерландов, успехи, достигнутые при осуществлении национальных 
программ БДБ в 1987 г., дают основание надеяться, что задачи на 1989 г. будут выполнены. 
Имеется, однако, разрыв Между доступом к пероральным регидратационным астворам и приме- 
нением пероральной регидратационной терапии. Был принят ряд новых мер по ликвидации 
этого разрыва, включая уделение большего внимания подготовке руководителей и технического 
состава, a также пересмотр учебных материалов c учетом накопленного на сегодняшний день 
национального опыта, a также улучшение информационной деятельности в отношении проводимых 
мероприятий. Для достижения целей в 1989 г. в течение трех последующих лет приоритетное 
значение для глобальных программ будет иметь подготовка кадров и информационная деятель- 
ность. 

Делегат Ботсваны выразил озабоченность в связи c проектом программного бюджета на 

1988 -1989 гг. для Африканского региона. Хотя в регулярном бюджете ассигнования Африкан- 
скому региону сокращены, задача состояла в том, чтобы обеспечить фонды на национальном 
уровне. Принимая во внимание ассигнования по регулярному бюджету и внебюджетные ресурсы, 
можно утверждать, что бюджетные ассигнования Африканскому региону фактически увеличивают- 
ся c 2,1 млн доля. США в 1986 -1987 гг. до 2,7 млн доля. США в 1988 -1989 гг. 

Отвечая на вопрос делегата Индонезии, выступающий отмечает, что к кончу 1986 r. 

47 развивающихся стран производили растворы для пероральной регидратации. Производство 
растворов на местах составляет около половины глобального производства, которое, по оцен- 
кам, достигло в 1986 г. 270 млн пакетов ПРС в пересчете на литровые пакеты. ЮНИСЕФ по- 
прежнему остается крупнейшим внешним поставщиком пакетных растворов. По сравнению c 1982- 
1985 гг. в 1986 г. отмечалось выравнивание общего производства растворов, которое, веро- 
ятно, более правильно отражает соотношение между спросом и производством растворов, a 
также их поставками. 

Делегат Мозамбика говорил o необходимости добиваться положения, при котором основной 
упор в программах делается на подготовку растворов для пероральной регидратации в домаш- 
них условиях c учетом знания этик условий, подходов и сложившейся практики. Недавно была 
подготовлена публикация по этому вопросу, которая поможет странам в выборе раствора, при- 
готовляемого в домашних условиях1,с учетом ингредиентов, имеющихся на местах; публикация 
поможет странам в разработке национальных программ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на проект резолюции, подготовленный на основе 
резолюции ЕВ79.А8 и предложенный делегациями Бангладеш, Дании, Мозамбика, Нидерландов, 
Пакистана, Тринидада и Тобаго, Швейцарии и Швеции. Согласно статьям 67 и 68 Правил проце- 
дуры, будет рассмотрен вначале этот текст, a затем резолюция EB79.R8. Он напоминает чле- 
нам Комитета, что, если проект резолюции, содержащийся в резолюции EB79.R8, будет принят , 

потребуется внести дополнительную информацию в третий пункт преамбулы, в котором говорит 
ся o количественных показателях, c тем чтобы отразить последние данные, содержащиеся в до- 
кументе А40/4. Авторы проекта резолюции и делегат Соединенного Королевства предложили 
свои поправки к пересмотренному проекту резолюции. 

Д-р RAY (секретарь) говорит, что авторы проекта резолюции предложили внести следующие 
поправки: в шестом пункте преамбулы и пункте 7(2) постановляющей части заменить слова 
"диарея c водянистым стулом" на слово "дизентерия "; в пункте 3(1) постановляющей части 
текста резолюции на французском языке заменить слова "que priorité" словами "qu'ипе des 
priorités". 

Делегат Соединенного Королевства предложил внести следующую поправку в пункт 1(2) 
постановляющей части резолюции: после слов "грудное вскармливание" вставить слова "совер- 
шенствуя практику отнятия от груди ". 

Предлагаемые поправки принимаются. 

Проект резолюции c внесеннымн поправками принимается 66 голосами, против - 1, при од- 
ном воздержавтемся44. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает профессору ForgScs изложить положения по выдвигаемой бюджет- 
ной программе - Острые респираторные инфекции (программа 13.7); Туберкулез (программа 
13.8); Лепра (программа 13.9); Зоонозы (программа 13.10); Болезни, передаваемые половым 
путем (программа 13.11); Постликвидациониый надзор за оспой (программа 13.12). 

Проф. FOНGACS (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что на основании имею- 
щихся в настоящее время данных можно с делать следующий вывод: поскольку в развивающихся 
странах ревакцинация детей в возрасте 10 или 12 лет, по- видимому, не обеспечивает дополни- 
тельной защиты против туберкулеза, Исполком рекомендовал Странам продолжать усилия по вак- 
цинации детей грудного возраста. B отношении программы 13.9 (Лепра) Исполком подчеркнул 
необходимость подготовки медицинских работников, в частности на периферии, которые могли 

1 A decision process for establishing policy on fluids for home therapy on diarrhoea. 

(документ WHО /СПп /SER/87.10). 

2 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА40.34. 
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бы в рамках первичной медико -санитарной помощи эффективно применять рекомендуемую ВОЗ 
комбинированную лекарственную терапию. 

Проф. BОRG0N0 (Чили) говорит, что всем хорошо известно, какие огромные усилия служб 
первичной медико -санитарной помощи были направлены на быстрое и эффективное лечение острых 
респираторных инфекций, эти инфекции являются одной из распространенных причин смертности 
детей грудного возраста. Поэтому программа 13.7 заслуживает самой широкой поддержки и 

ее следует максимально расширять. 
Для профилактики смертности детей грудного возраста чрезвычайно важно преодолеть ре- 

зистентность Haemophilus influenzae и Streptococcus pneцmoniae к антибиотикам. Уровень 
резистентности в странах неодинаков, поэтому нужны сведения глобального, a не местного 
масштаба. Необходимо создать несколько лабораторий, которые проводили 6ы исследовательскую 
деятельность на региональном и субрегиональном уровнях. 

Его делегация приветствует увеличение ассигнований на программу борьбы c туберкулезом 
(программа 13.8) , поскольку туберкулез является предотвратимой болезнью и поддается лече- 
нию. Важно уделить этой программе соответствующее внимание, поскольку меры борьбы c ту- 
беркулезом высокоэффективны, но в некоторых странах туберкулез все еще является одной и 
пяти главных причин смерти 

Г -н САО Yonglin (Китай), говоря o программе 13.9 (Лепра), c похвалой отзывается об 
анализе положения и одобряет ассигнования, предложенные Генеральным директором по програм- 
мному бюджету. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю- 
цию WHA32.39 об активизации усилий ВОЗ по борьбе c лепрой, но, несмотря на предпринятые 
важные меры, лепра все еще остается серьезной проблемой здравоохранения. По оценкам в 

мире насчитывается 10 млн больных лепрой, 25 % из них - калеки. B настоящее время имеются 
эффективные средства лечения этой болезни на ранней стадии, но ее распространенность умень- 
шается крайне медленно. 

Делегация Чили выражает благодарность ВОЗ за мероприятия по борьбе c лепрой, включая 
применение химиотерапии и исследования в области новых вакцин. Выступающий просит госу- 
дарства -члены обеспечить ббльшую поддержку программе и призывает их одобрить следующий проект 
резолюции, представленный делегацией Чили в соавторстве c другими делегациями: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции W1A32.39 и предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения 

и Исполнительного комитета по лепре; 
учитывая: 
(a) растущее стремление целого ряда государств -членов покончить c лепрой как c 
проблемой общественного здравоохранения в их странах в рамках достижения своих 
целей обеспечения здоровья для всех к 2000 г.; 
(b) значительный прогресс, достигнутый за последние годы в деле лечения лепры, 
включая применение новых лекарственных средств в рамках комбинированной лекарст- 
венной терапии, существeнно повысившие эффективность лечения лепры; 
(c) весьма обнадеживающие достижения в научных исследованиях в области разра- 
ботки ранней диагностики, иммунологии и вакцин, что привело к созданию эффектив- 
н ых программ профилактики лепры; 
(d) возрастающую роль, которую играют в борьбе c лепрой неправительетвенные ор- 
ганизации, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЭыВАЕТ государства -члены, где лепра является эндемичной: 
(1) придавать надлежащую первоочередность и выделять ресурсы для борьбы c лепрой 
в рамках служб общественного здравоохранения в качестве компонента первичной 
медико -санитарной помощи; 
(2) усилить работу в области медико -санитарного просвещения c помощью средств 
массовой информации и широкого участия населения c тем, чтобы преодолеть бытую- 
щие y многих народов традиционные представления об этой болезни как o чем -то по- 
зорном и постыдном и обеспечить надлежащие юридические гарантии прав лиц, из- 
лечившихся от лепры; 
(3) усовершенствовать систему профессиональной подготовки по вопросам борьбы c 
лепрой работников здравоохранения всех категорий и особенно тех, кто работает 
в области борьбы c лепрой, для обеспечения раннего выявления случаев заболева- 
ния, постановки точных диагнозов и осуществления программ комбинированной лечеб- 
ной терапии; 
(4) создать действенные программы, включая научные исследования, для реабилита- 
ции больных лепрой, ставших инвалидами и калеками; 
(5) разработать систему наград, премий и вознаграждения за выдающийся вклад в 
борьбу c лепрой и научные исследования по лепрe; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжать осуществлять успешную техническую и научную ориентацию госу- 
дарств- членов и поддерживать их программы комбинированной лечебной терапии в 
целях борьбы c лепрой; 
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(2) активизировать деятельность Организации по борьбе c лепрой путем дополни- 
тельной мобилизации и координации научных и материальных ресурсов для проведе- 
ния комбинированной лечебной терапии, реабилитации и профессиональной подго- 
товки; 
(3) усилить содействие делу разработки более эффективных средств борьбы c леп- 
рой c помощью многодисциплинарных исследований как в области естественных, так 
и социальных наук; 
(4) активизировать поиск более совершенных лекарственных средств и вакцин c по- 
мощью Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням; 
(5) содействовать, где это необходимо, дальнейшему сотрудничеству между неправи- 
тельственными организациями, государствами-членами и ВОЗ в достижении целей борь- 
бы c лепрой и реабилитации; 
(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здраво- 
охранения o достигнутых результатах. 

д-р Не1пу занимает место Председателя. 

д-р MONIZ (Кабо -Верде) говорит, что во многих развивающихся странах лепра и туберкулез 
представляют собой проблему общественного здравоохранения. B настоящее время в Кабо -Верде 
зарегистрировано 918 случаев заболевания лепрой. Реализация вертикальных программ борьбы 
не дала ожидаемых результатов, и в настоящее время меры по борьбе c лепрой входят в комп- 
лекс мероприятий первичной медико -санитарной помощи. Работники здравоохранения навещают 
больных, лечат их в домашних условиях и занимаются санитарным просвещением. C помощью ме- 
т одов крупномасштабного скрининга удалось обнаружить новые заболевания на ранней стадии, 
это позволило снизить уровень нетрудоспособности. B текущем году будет реализована прог- 
рамма борьбы c туберкулезом, которая также интегрирована в систему первичной медико -сани- 
тарной помощи. 

Выступающий говорит, что его делегация желает поддержать проект резолюции по лепре. 

Проф. MULLER (Нидерланды) отмечает, что анализ раздела об острых респираторных инфек- 
циях (программа 13.7) проекта программного бюджета объективно характеризует эту проблему 
и имеющиеся стратегии по снижению смертности. Четко определенные процедуры лечения этих 
заболеваний могли бы иметь важное значение для любой программы первичной медико -санитарной 
помощи, но в анализе положения не говорится об эффективности осуществления этик стратегий 
по снижению смертности. 

B проекте программного бюджета также дается реалистическая оценка проблемы туберкуле- 
за (программа 13.8). B программе ставится цель ежегодно снижать более чем на 2 % заболе- 
ваемость молодежи и опасность новых инфекций. Эту задачу трудно выполнить там, где плохо 
развита система оповещения и где информация o выявлении заболеваний туберкулезом поступает 
только через длительный период времени. Выступающий выражает удивление по поводу того, что 
в программе ничего не сказано o влиянии эпидемии СПИДа в центральных и восточных районах 
Африки на количество и структуру заболеваний туберкулезом. 

Что касается лепры (программа 13.9), то трудно провести анализ 10 млн случаев, 
o которых говорится в проекте программного бюджета. Входят ли в это число больные, кото- 
рые прошли курс химиотерапии, a также те, кому требуется медицинская помощь ввиду постоян- 
ной нетрудоспособности? Более объективным показателем являются вновь зарегистрированные 
случаи лепры. ВОЗ должна помочь стандартизировать их, чтобы использовать в статистических 
данных, включая собственные отчеты. Необходимо более оперативно провести исследования 
применяемой системы градации потери трудоспособности. Чтобы преодолеть резистентность к 

рифамицину, необходимо придерживаться рекомендованной ВОЗ комбинированной терапии. Труд- 
но, однако, применять этот метод в рамках первичной медико -санитарной помощи, в частности 
добиваться того, чтобы больные одновременно принимали три компонента, составляющих химио- 
терапию. Делегация Нидерландов c интересом ожидает результатов оценки методов интеграции 
мероприятий по борьбе против лепры и туберкулеза. Выступающий c тревогой говорит o предла- 
гаемом уменьшении ассигнований в странах Африканского региона и Региона Юго- Восточной 
Азии, его тревогу не рассеяли заявления o том, что сокращение ассигнований не приведет к 

свертыванию деятельности в этом направлении. Он заявляет, что его делегация поддерживает 
проект резолюции по лепре. 

В отношении программы борьбы c зоонозами (программа 13.10) выступающий указывает, что 
животные, домашний скот и домашние животные все еще являются источником заболевания чело- 
века. Крупномасштабный переход животноводства на промышленную основу требует разработки 
оперативных и простых методов диагностики, a также передачи информации развивающимся 
странам. Разработка новых методов также могла бы сыграть важную роль в области эпидемно- 
логического наблюдения. Выступающий говорит, что делегация Нидерландов озабочена сокра- 
щением на 200 000 доля. США ассигнований в 1988 -1989 гг. на глобальные и межрегиональные 
мероприятия, которое предложил Гeнеральный директор в своем плане1. Это сокращение явля- 

1 Документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложение 1, добавление З. 
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ется, по- видимому, значительным по сравнению c сокращением на программы борьбы c другими 
болезнями. Зоонозы оказывают значительное прямое и косвенное воздействие на здоровье лю- 
дей и заслуживают большего внимания. 

д-р VISHWAKARMA (Индия) заявляет, касаясь острых респираторных инфекций (программа 
13.7), что в Индии такие инфекции являются одной из главных причин заболеваний c фаталь- 
ным исходом, которые можно предотвратить. Имеющиеся данные свидетельствуют o том, что от 
острых респираторных инфекций умирают свыше 15 % детей в возрасте до пяти лет и свыше 
20 % детей всех возрастных групп, причем этот уровень выше, чем в случае c диарейными 
болезнями. Можно предположить, что в других странах Азии отмечается такой же уровень смерт- 
ности. Для детей особую опасность представляет заболевание нижнего респираторного тракта, 
особенно в случае пневмонии. Для профилактики и лечения острых респираторных инфекций 
разработаны различные стратегии, главными из которых являются санитарное просвещение и ме- 
т одика ведения больного, включая лечение антибиотиками. B борьбе против кори, дифтерии, 
коклюша и туберкулеза оказалась эффективной иммунизация, проводимая в рамках Расширенной 
программы иммунизации. 

Что касается борьбы c туберкулезом (программа 13.8), то путем использования новой сис- 
темы выявления случаев болезни более чем на 90 % удалось выполнить задачу борьбы c тубер- 
кулезом, но все еще имеются возможности совершенствования анализа мокроты в центрах первич- 
ной медико- санитарной помощи. B некоторых районах пока не созданы центры борьбы c тубер- 
кулезом, и персонал не всегда может воспользоваться возможностями переподготовки, которые 
представляет правительство страны. Серьезную озабоченность вызывает резистенция к противо- 
туберкулезным средствам, которая влияет на осуществление программы в развивающихся странах. 

B борьбе c лепрой Индия добилась определенных успехов в плане выявления болезни, ле- 
чения и реабилитации. Метод комбинированного лечения был недавно включен в систему пер - 
вичной медико- санитарной помощи, и выступающий выражает надежду, что в текущем году в пя- 
ти штатах страны будет завершена подготовка персонала первичной медико -санитарной помощи. 
B эндемнцных районах опыт применения комбинированной терапии дает весьма обнадеживающие 
результаты. B начале 1986 г. проведена независимая оценка программы борьбы против лепры 
в Индии, a вскоре должна быть осуществлена еще одна проверка. 

B 1956 г. в стране была выполнена программа контроля болезней, передаваемых половым 
путем; в ходе программы были созданы региональные центры подготовки кадров, аналитические 
лаборатории, a также учреждены группы подготовки региональных обзоров и мобильные бригады 
оказания помощи. Эту программу полностью финансирует центральное правительство, она обес- 
печивает подготовку медицинского и вспомогательного персонала и межлабораторную оценку ди- 
агностических тестов. 

Д-Р ЅНIМАО (Япония) говорит, что острые респираторные инфекции поражают детей как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Однако уровень смертности гораздо выше в разви- 
вающихся странах из -за плохого питания и слабого медицинского обслуживания, особенно в 

сельских районах. Региональное бюро для Западной части Тихого океана разрабатывает руково- 
дящие указания по борьбе c острыми респираторными инфекциями. Япония оказывает бюро полную 
поддержку, надеясь, что борьба c этими инфекциями, проводимая на основе новой политики, 
будет содействовать улучшению здравоохранения в развивающихся странах. Выступающий дает 
высокую оценку инициативам, предпринятым ВОЗ для борьбы c туберкулезом (программа 13.8) и 
c острыми респираторными инфекциями (программа 13.7). Япония продолжит сотрудничество c 

Организацией в этой области. 
B ноябре 1986 г. в Сингапуре цроходила двадцать шестая всемирная конференция Междуна- 

родного союза борьбы c туберкулезом. B докладах, представленных участникам конференции, 
указывалось, что c эпидемиологической точки зрения страны можно разделить на три группы: 
на развитые в промышленном отношении страны, в которых туберкулез не представляет серьез- 
ной проблемы и где риск развития туберкулеза продолжает уменьшаться, хотя болезнь все 
еще является одной из социальных прoблем среди беженцев и имигрантов, a также среди больных 
СПИДом; на новые промышленно развитые страны, такие как Сингапур и Республика Корея, в 
которых число заболеваний туберкулезом быстро и значительно сокращается, хотя распростра- 
ненность болезни остается выше, чем в странах первой группы, и на развивающиеся страны, 
которых большинство и которые не вошли во вторую группу, где туберкулез по- прежнему явля- 
ется широко распространенной болезнью. B этих странах заболеваемость практически не сни- 
жается либо снижается крайне медленно, на них приходится 90 % новых инфицированных случаев 
со смертельным исходом, который можно было бы предотвратить. B странах третьей группы 
часто люди приобретают болезнь в детстве или в годы юности, a затем может произойти эндо- 
генная реактивация инфекции, которая вызывает туберкулез, все еще представляющий одну из 
серьезных проблем здравоохранения в этик странах в течение многих десятилетий. Поэтому 
необходимо продолжать исследования и готовить кадры, имея по крайней мере один центр ис- 
следований туберкулеза и подготовки кадров. B странах первой группы такие центры пере- 
стают функционировать, в развивающихся странах они действуют все еще слабо. B течение 
35 лет в Японии успешно проводилась программа борьбы c туберкулезом, однако все еще дей- 
ствуют научные н учебные учреждения, так как Япония осознает свою ответственность за осу- 
ществление идей глобальной борьбы против туберкулеза. Почему правительство страны продол- 
жает оказывать поддержку ВОЗ в организации международных учебных курсов по 6ор�бе c ту- 
беркулезом. B ряде стран оно также осуществляет двустороннее техническое сотрудничество 
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в реализации национальных программ борьбы c туберкулезом. B связи c этим выступающий 
выражает озабоченность тем, что по проекту программного бюджета на 1988 -1989 гг. доля ВОЗ 
в финансировании учебных курсов в Японии сократилась; в настоящее время в работе этих 
курсов могут принять участие не только страны, входящие в Регион Западной части Тихого 
океана. 

Необходимо задуматься над тем, почему широкая общественность и медицинские работники 
не проявляют должного внимания к проблеме туберкулеза, хотя ее масштабы не уменьшились. 
Единственный способ покончить c болезнью состоит в том, чтобы интегрировать национальные 
программы борьбы c туберкулезом в систему первичной медикo- юанитарной помощи страны. 
Однако легко говорить o6 интеграции, но труднее проводить ее в жизнь. A между тем включение 
программ борьбы c туберкулезом в систему первичной медико- санитарной помощи явилось бы 
образцом интеграции. Такую интеграцию можно было 6ы рассматривать как образец внедрения 
программы борьбы c болезнью в систему первичной медико -санитарной помощи. 

Правительство Японии c готовностью расширит как двустороннее, так и многостороннее 
сотрудничество в области борьбы c туберкулезом и внесет таким образом свой вклад в уси- 
ление глобальной борьбы c ним. Осуществляя двустороннее и многостороннее техническое 
сотрудничество в области медико -санитарной помощи, правительство уделяет первостепенное 
внимание вопросам борьбы c инфекционными болезнями, включая туберкулез, острые респира- 
торные инфекции, и Расширенной программе иммунизации. 

Его делегация желает поддержать проект резолюции по лепре. 

Д-р CONRAZ (Фвейцария), касаясь программы 13.7 (Острые респираторные инфекции), согла- 
шается c мнением делегата Индии o том, что в области детской смертности эти болезни имеют 
относительно более важное значение, чем диарейные болезни. Многие острые респираторные 
инфекции поддаются лечению обычными антибиотиками, хорошо подготовленные работники здраво- 
охранения могут достать эти средства и применять их в порядке оказания первичной медико - 
санитарной помощи. B рамках программы борьбв ВОЗ c острыми респираторными инфекциями раз- 
работана интересная методология диагностики и лечения. Зачастую в центрах первичной ме- 
дико- санитарной помощи c этими инфекциями борются неправильно или не обращают на них вни- 
мания, поэтому особо важное значение приобретает информация o мероприятиях программы и 
мерах -по подготовке кадров. Необходимо предпринять шаги по интеграции борьбы c острыми 
респираторными инфекциями в систему первичной медико -санитарной помощи, избегая таким обра- 
зом разработки вертикальных программ. 

Он говорит, что делегация Фвейцарии поддерживает программу 13 в целом. 

Д-р GHOGOMU (Камерун) отмечает, что c особым интересом изучил программу 13.8 (Тубер- 
кулез) и 13.9 (Лепра) и что на него большое впечатление произвели успехи, достигнутые на 
глобальном уровне по борьбе c обеими болезнями, ведущими к нетрудоспособности. Наблюдае- 
мый в развивающихся странах процесс урбанизации, изменение образа жизни и разрушение тради- 
ционной разветвленной семьи осложняют перспективу успехов в дальнейшей борьбе c обеими бо- 
лезнями. Ситуация осложняется высоким уровнем неучастия в массовых кампаниях, a также от- 
каза от лечения, что в свою очередь стимулирует развитие резистентности к лекарственным 
средствам. Кроме того, распространяется феномен "странствующих пациентов ", переезжающих 
из страны в страну. Необходимо осуществлять более широкие научные исследования для разра- 
ботки простых и дешевых методик диагностики и методов лечения, это даст возможность про- 
водить усиленные мероприятия в рамках первичной медико -санитарной помощи. Важно принять 
дополнительные меры, чтобы улучшить и уменьшить сроки лечения, a государствам -членам сле- 
дует добиваться такого положения, при котором больным оказывают помощь и уделяют должное 
внимание. 

Имеются данные o том, что СПИД ведет к ухудшению определенных инфекционных заболева- 
ний. Необходимо оказать помощь эндемнчным странам в проведении систематических серологиче- 
ских тестов на СПИД среди больных туберкулезом или лепрой. 

Выступающий поддерживает проект резолюции по лепре. 

Д-р WALLACE (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация охотно поддерживает 
проект резолюции по лепре, который обсуждается в столь трудное для организации время,и от- 
мечает тот факт, что ВОЗ не мирится c существующим положением и, решая многочисленные 
глобальные проблемы здравоохранения, не забывает o лепре, которая известна давно, но кото- 
рая еще мало исследована. Делегация поддерживает предлагаемые в проекте резолюции меры 
по усовершенствованию системы профессиональной подготовки и повышению интереса молодых ме- 
диков на всех уровнях к этой проблеме здравоохранения. Меры направлены на изучение, борьбу 
и окончательную ликвидацию болезни. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), касаясь вопросов, поднятых 
в связи c обсуждением бюджетных смет для отдельных программ, таких как лепра, подчеркивает, 
что по сравнению c предыдущими бюджетами выделенные на борьбу c лепрой ассигнования явля- 
ются меньшими, поскольку в соответствии c системой планирования государства -члены сами ре- 
шат, на какую программную деятельность следует выделить ресурсы. Поэтому цифровые показа- 
т ели увеличения или сокращения ассигнований отражают в определенной степени интерес, про- 
являемый государствами- членами к определенной программе. B то же время увеличение или 
сокращение ассигнований отражает, однако, характер поддержки, которую государства -члены 
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будут получать из других источников. Что касается лепры, то выступающий отмечает, что 
ожидается получение значительных внебюджетных средств, хотя их будет и недостаточно, а 

государства -члены, по- видимому, предпочтут использовать фонды ВОЗ на другие программы. 
B Африканском регионе, например, средства, поступающие от Японской судостроительной про- 
мышленности (Фонд здравоохранения Сасакавы), широко используются для реализации программ 
борьбы против лепры. Государства -члены стремятся использовать ресурсы ВОЗ на укрепле- 
ние инфраструктуры здравоохранения, и вряд ли они получат эти средства из других источ- 
ников. 

д-р PIO (Программа борьбы c туберкулезом и респираторными инфекциями) благодарит 
делегатов за выступления и критические замечания в отношении борьбы c туберкулезом и ост- 
рыми респираторными инфекциями. Отвечая на вопрос, заданный делегатом Нидерландов отно- 
сительно эффективности предлагаемой ВОЗ стратегии лечения и санитарного просвещения, на- 
правленной на снижение детской смертности от острых респираторных инфекций, выступающий 
отмечает, что имеются результаты пяти практических исследований - двух сравнительных ис- 
следований, проведенных в Непале и Индии до и после вмешательства, и трех исследований, 
проводимых одновременно в Индии, Пакистане и Объединенной Республике Танзании. Показа- 
тель эффективности, полученный путем сопоставления данных контрольной области c данными, 
поступившими из места проведения лечения, колеблется от 20 до 60 %. Результаты последних 
исследований опубликованы в первом номере Бюллетеня ВОЗ за 1987 г.. 

Делегат Нидерландов задал вопрос об оценке уровня заболеваемости молодых людей ту- 
беркулезом и риска заражения. Оба показателя меняются одновременно и не скачкообразно. 
Страны, где плохо поставлена система оповещения, могут определить риск заражения путем 
обследования c применением теста на туберкулин. Методы статистического анализа позволяют 
преодолеть трудности, возникающие в связи c проведением прививок БЦЖ, и интерпретировать 
результаты этих обследований. 

Причина отсутствия сведений o СПИДе и туберкулезе по Африканскому региону состоит в 

т ом, что таких данных не было в момент составления аналитической схемы программного бюд- 
жета. Однако c тех пор положение изменилось, в журнале Американской ассоциации здравоох- 
ранения была напечатана статья o больных туберкулезом и СПИДом в одной из больниц в Заи- 
ре. B статье говорится, что 30 % больных туберкулезом дали положительную реакцию на 
ВИЧ. Между ВОЗ и Международным союзом борьбы c туберкулезом обсуждаются вопросы органи- 
зации в африканских странах наблюдения за развитием обеих болезней. Применение в насто- 
ящее время химиотерапии дает хорошие результаты лечения больных СПИДом, туберкулезом, 
но пока неизвестно, сколько времени потребуется на предупреждение реактивации. 

Отвечая на вопрос делегата Японии относительно сокращения бюджетных ассигнований для 
Региона Западной части Тихого океана на проведение в Токио международных курсов по тубер- 
кулезу, выступающий указывает, что сокращение средств нельзя рассматривать как потерю ин- 
тереса, недополучение их будет компенсировано увеличением фондов на национальном уровне. 
Региональное бюро для Западной части Тихого океана предусмотрело выделение дополнительно 
ассигнований на проведение курсов за счет внебюджетных средств, которые, как ожидают, по- 
ступят в ближайший двухгодичный период. 

д-р NOORDEEN (Программа борьбы против лепры) благодарит делегатов за активную поддерж- 
ку и конструктивные замечания в отношении программы борьбы против лепры. Отвечая на по- 
ставленные вопросы, оратор говорит, что увеличение за последние годы в ряде стран числа 
заболеваний объясняется главным образом применением более точных методов обнаружения. 
Приведенный в проекте программного бюджета показатель (10 -12 млн случаев) относится к ак- 
тивным случаям. C годами в большинстве стран степень распространенности заболевания леп- 
рой, как правило, оставалась постоянной, меняясь лишь незначительно. Выступающий согла- 
шается c делегатом Нидерландов, который считает, что необходимо добиться четкой стандар- 
тизации определения случаев заболевания и использовать современные методы оценки профилак- 
тики заболевания лепрой; эти вопросы будут, вероятно, детально рассмотрены на предтоящем 
совещании Комитета экспертов по лепре. 

Опыт, накоцленный в ряде стран, подтверждает возможность применения комбинированной 
т ерапии при реализации программ, интегрированных в первичную медико- санитарную помощь, 
при условии, что службы здравоохранения четко функционируют, a персонал хорошо подготов- 
л ен. Опыт свидетельствует также o том, что, когда пациенты проходят курс c применением 
комбинированной терапии, лечение имеет лучший результат по сравнению c терапией, основанной 
на использовании дапсона. Современный уровень технологии не позволяет говорить o "ликви- 
дации" лепры, хотя некоторые страны используют этот термин в узком значении. Однако ре- 
зультаты работы за последние 4 -5 лет, хотя и ограниченной по времени и масштабам, показы- 
вают, что, эффективно применяя комбинированную терапию в программах борьбы c лепрой, мож- 
но добиться существенного сокращения общего числа заболеваний. 

Д -р BOGEL (отдел ветеринарной санитарии) говорит, отвечая делегату Нидерландов, что 
в связи c растущей урбанизацией и индустриализацией сельского хозяйства возникают новые 
аспекты проблемы борьбы c зоонозами, особенно в развивающихся странах. Что касается ме- 
тодов диагностики, то разрабатывается новая, простая диагностическая технология, которая 
дает возможность проводить быстрые тесты ряда зоонозов. Для серодиагностики Echinococcus 
multilocularis Уже применяется высокоспецифичный антиген, полученный методами гений инже- 
нерии. По программе борьбы c бешенством разрабатывается новый простой цветовой Тест, для 
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применения которого не требуется микроскоп, разрабатываются также аналогичные шесты для 
программ борьбы c бруцеллезом. K сожалению, в развивающихся странах ветеринары еще недо- 
статочно подготовлены для решения новых задач; это относится, в частности, к новому со- 
держанию профилактической медицины, включая участие населения в управлении программами и 
в межсекторальном сотрудничестве. Поэтому особое внимание необходимо уделить подготовке 
и непрерывному обучению ветеринаров и передаче технологии, относящейся к животноводству 
и продуктам животноводства. 

Нынешнее непредвиденное сокращение бюджета отрицательно влияет на программу, но вы- 
ступающий выражает надежду, что эти меры носят временный характер. Между'тем ВОЗ прила- 
гает все усилия для активной деятельности, используя два центра по зоонозам и более 15 сот- 
рудничающих центров, некоторые из них получают значительную поддержку на национальном уров- 
не. Представители сельскохозяйственного сектора выразили горячее желание оказать поддерж- 
ку, и ФАО, партнер ВОЗ в этом секторе, значительно увеличивает свой вклад в разработку но- 
вых биотехнологий, особенно диагностических методов, a также в мероприятия по укреплению 
сельскохозяйственного развития молочных продуктов, санитарно -гигиенических методов провер- 
ки мяcных продуктов и рыбы. 

B 1986 r. Ассамблея здравоохрацения сама разработала пути улучшения межсекторального 
сотрудничества и мобилизации ресурсов неправительственных организаций. Такой подход при- 
нес успех программам ветеринарной санитарии в общественном здравоохранении, где программы 
по подготовке кадров в области ветеринарной санитарии осуществляются совместно c Всемирной 
ассоциацией ветеринаров, a решение экологических аспектов осуществляется совместно со Все- 
мирным обществом охраны животных и другими неправительственными организациями. 

Принимается проект резолюции по пепре1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам рассмотреть предложения по бюджету следующих программ: 
Потеря зрения (программа 13.14), Рак (включая Международное агентство по изучению рака) 
(программа 13.15), Сердечно -сосудистые болезни (программа 13.16), Профилактика других не- 
инфекционных болезней и борьба c ними (программа 13.17). 

Он отмечает, что, помимо соответствующих страниц предлагаемого проекта программного бюд- 
жета и доклада Исполнительного комитета, имеетси два проекта резолюций, которые похожи. На 
рассмотрение выносится проект резолюции, озаглавленный "7 апреля 1988 г. - Всемирный день 
борьбы c курением ", в котором говорится: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание сформулированную в статье 1 Устава Всемирной организации здра- 

воохранения цель "достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья "; 
напоминая o резолюции WHA39.14: "Табак или здоровье "; 
выражая свое удовлетворение мерами, все активнее принимаемыми государствами -членами 

по сокращению курения; 
испытывая удовлетворение в связи c принятым Генеральным директором Всемирной орга- 

низации здравоохранения решением об объявлении помещений ВОЗ зоной, свободной от куре- 
ния; 

отмечая, что 7 апреля 1988 r. Всемирная организация здравоохраоения будет отме- 
чать свою 40 -ю годовщину; 

1. ПРИЗыВАЕТ все государства -члены, в качестве части их последовательных усилий по 
сокращению пандемии курения, при использовании всех надлежащих средств, включая, где 
возможно, законодательные и регламентирующие меры: 

(1) отметить день 7 апреля 1988 г. как всемирный день борьбы c курением; 
(2) поощрять население, используя для этого все надлежащие средства, к воздер- 
жанию от курения и от потребления в этот день всех других видов табачных изделий; 
(3) совместно c правительственными и неправительственными организациями исполь- 
зовать 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, 
(5) информировать Генерального директора o мерах, принятых во исполнение данной 
резолюции; 

2. ПРИЗыВАЕТ органы печати и другие средства массовой информации во всем мире рас- 
смотреть вопрос o воздержании от рекламирования табака и табачных изделий во Всемирный 
день борьбы c курением; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на последующей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад o мерах, принятых в этом отношении. 

1 Направлен Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA40.35. 
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Предлагается также рассмотреть проект резолюции, озаглавленный "Сороковая годовщина ВОЗ ", 
в котором говорится: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что в 1988 r. исполнится сорок лет со времени основания Всемирной орга- 

низации здравоохранения, и испытывая чувство законной гордости результатами, достигну- 
т ыми к настоящему времени под руководством ВОЗ во многих областях развития здравоохра- 
нения, например в ликвидации в мире оспы в 1977 г.; 

глубоко сознавая тем не менее масштабность задач, все еще стоящих перед стра- 
нами 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.; 
понимая, что налаживание широкого технического, морального и политического сотруд- 
ничества в рамках ВОЗ значительно облегчит решение этих задач; 

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

(1) мобилизовать все возможные людские, физические и финансовые ресурсы для до- 
стижения вышеназванной цели; 
(2) привести в движение социальные силы, способные ускорить процесс развития здра- 
воохранения на основе подхода первичной медико -санитарной помощи для достижения 
целей здравоохранения и социального развития, намеченныx на конец этого столетия 
и единодушно принятых всеми государствами-членами; 
(3) способствовать еще большему расширению сотрудничества между органами здраво- 
охранения, другими связанными со здравоохранением секторами ВОЗ и всеми заинтере- 
сованными неправительственными и добровольными организациями, действующими в смеж- 
ных со здравоохранением областях, в духе истинного партнерства в целях развития 
здравоохранения; 
(4) обеспечить максимальную заинтересованность средств массовой информации и ос- 
вещение программ здравоохранения и связанных со здравоохранением мероприятий, 
подчеркивая роль систем охраны здоровья, основанных на первичной медико- санитар- 
ной помощи, в связи c достижением цели "здоровье для всех к 2000 г. "; 
(5) максимально использовать возможности, связанные c празднованием сороковой 
годовщины, чтобы обратить внимание людей всех слоев общества - от простых граж- 
дан до политических руководителей самого высокого уровня - на имевшие место в 

прошлом достижения, a также на нынешние и будущие задачи Всемирной организации 
здравоохранения, используя для этого подходящие случаи, торжества и распростра- 
нение информации; 
(6) заблаговременно информировать Генерального директора o принятых или заплани- 
рованных мерах c тем, чтобы он мог представить обобщенный доклад на рассмотрение 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам в течение года оказывать решительное содействие 
странам в проведении мероприятий, связанных c сороковой годовщиной, и торжественно от- 
метить данную годовщину, приурочив ее к проведению заседаний; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнител'ному комитету принять активное участие в планировании и про - 
ведении мероприятий ВОЗ, осуществляемых в связи c годовщиной, и внести предложения от- 
носительно того, как наилучшим образом отметить данное событие в ходе Сорок первой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы продемонстрировать всемирную солидарность 
в области охраны здоровья; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) воспользоваться возможностью, которую представляет в международном плане со- 
роковая годовщина, для информирования и мобилизации всех заинтересованных сторон 
и показать миру, что развитие здравоохранения возможно путем международного сотруд- 
ничества в атмосфере доброй воли, согласия и взаимного уважения; 
(2) препроводить данную резолюцию Экономнческому и Социальному Совету Организа- 
ции Объединенных Наций c целью заручиться поддержкой Совета в отношении празднования 
сороковой годовщины ВОЗ во исполнение резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Органи- 
зации Объединенных Наций o Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 

2000 r.; 
(3) представить доклад Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o 
мерах, принятыx или запланированных государствами- членами и Организацией в целом; 

5. ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, дву- 
сторонние учреждения и соответствующие заинтересованные межправительственные и непра- 
вительственные организации отметить сороковую годовщину Организации и рассмотреть в 

этой связи меры, направленные на дальнейшее упрочение связей c ВОЗ, с тем чтобы обес- 
печить более тесное сотрудничество и проведение конкретных мероприятий по содействию 
здравоохранению во всех секторах развития; 
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6. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что все делегаты данной Ассамблеи должны способствовать принятию 
срочных и. энергичных мер в своих странах c тем, чтобы годовщина стала эффективным 
ускорителем развития здравоохранения во всем мире. 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) заявляет, что частота и рас- 
пространенность неинфекционных заболеваний по- прежнему высокие в развитых странах и увели- 
чиваются в развивающихся. Веря в широкие возможности профилактики и борьбы со многими не- 
инфекционнымн болезнями, Исполком c удовлетворением отметил, что ВОЗ способствовала разра- 
ботке интегрированной программы профилактики неинфекционных болезней, поэтому полностью 
поддержал усилия, предпринимаемые в связи c программой 13.15 (Рак, включая Международное 
агентство по изучению рака) и программой 13.16 (Сердечно -сосудистые болезни), по профилак- 
тике и ранней диагностике, a также необходимость организовать межсекторальное сотрудни- 
чество. Исполком подчеркнул также важное значение, которое приобретает деятельность на- 
селения, a также значение образа жизни в деле профилактики и борьбы c этими болезнями. 
Исполком полностью разделяет мнение o том, что все больше уделяется внимания такой пробле- 
ме, как курение и здоровье. Это нашло отражение в программе 13.17 (Профилактика других 
неинфекционных болезней и борьба c ними). Хотя в Восьмой общей программе работы преду.мот- 
рен раздел "Табак или здоровье ", Исполком рекомендовал как можно скорее изменить отношение 
к этому вопросу. ВОЗ продолжает играть важную роль, стимулируя и поддерживая межсектораль- 
ную деятельность на национальном уровне по борьбе c потреблением табака. Исполком положи- 
тельно оценивает попытки, предпринятые Генеральным директором и директорами региональных 
бюро после консультаций c ассоциагцгями своего персонала, запретить курение в помещениях ВОЗ. 

Д-Р МОНIТН (Маврикий) говорит, что все более очевидным становится то, что почти во 
всех странах неинфекционные болезни являются серьезной проблемой общественного здравоохра- 
нения. B развивающихся странах тенденция аналогичная, если судить по распространенности 
этих болезней. Результаты проведенного на Маврикии обследования оказались следующими: в 

стране c миллионным населением примерно 50 000 человек страдают сахарным диабетом, свыше 
10 000 имеют гиперхолестеринемию и по крайней мере 30 000 - гипертонию. Анализ положения 
в стране был проведен впервые, в нем приняла участие международная группа специалистов из 
Австралии, Соединенного Королевства и Финляндии при сотрудничестве ВОЗ и Министерства 
здравоохранения Маврикия. Анализ послужит основой разработки национальных стратегий и прак- 
тических программ профилактики и борьбы. Совершенно очевидно, что все эти проблемы нельзя 
решить в рамках традиционной системы больничного обслуживания, и что основное внимание 
должно быть уделено санитарному просвещению, получению информации и пропаганде рациональ- 
ного питания и здорового образа жизни. 

Выступающий говорит, что его делегация поддерживает глобальные мероприятия ВОЗ по осу- 
ществлению резолюции ИНА38.30 o профилактике других неинфекционных болезней и борьбе c ними, 
он подчеркивает важное значение разработки интегрированных программ здравоохранения путем 
создания показательных проектов на национальном уровне. 

На организованном ВОЗ международном семинаре по эпидемиологии, планированию и разработ- 
ке интегральных программ профилактики для неинфекционных болезней руководители национальных 
программ обучались методике проведения начальных мероприятий на национальном уровне. На 
совещании руководителей национальных программ, которое состоится в июле 1987 r. в Стенфорд- 
ском университете (Соединенные штаты Америки), будут рассмотрены вопросы дальнейшего укреп- 
ления международного сотрудничества в этой области. 

Поскольку к данному вопросу проявляют интерес многие страны, все мероприятия должны 
по- прежнему осуществляться и координироваться на глобальном уровне. Однако эффективное 
планирование, разработка и управление национальными интегрированными программами здравоох- 
ранения в рамках существующих систем медико -санитарной помощи требуют проведенlся дополни- 
тельных мероприятий и поддержки на региональном уровне. в связи c этим выступающий обра- 
щается к ВОЗ c просьбой принять участие в организации регионального семинара, который сос- 
тоится на Маврикии. Цель семинара - обучение медицинских бригад из стран, где неинфекци- 
онные болезни стали проблемой общественного здравоохранения. 

Проф. ORDONEZ (Куба) поддерживает в целом программу 13. 
Что касается программы 13.16 (Сердечно -сосудистые болезни) и 13.17 (Профилактика дру- 

гих неинфекционных болезней и борьба c ними), то он говорит, что все более очевидным ста- 
новится то, что в большинстве стран обе группы болезней представляют собой усложняющуюся 
проблему общественного здравоохранения. Выступающий поддерживает широкую программу профи- 
лактики сердечно-сосудистых заболеваний и комплексную программу профилактики неинфекцион- 
ных болезней в связи c оказанием первичной медико- санитарной помощи. Не больничные учреж- 
дения, a население должно вести борьбу c этими болезнями. B этом контексте первостепенное 
значение следует уделять мероприятиям, связанным c укреплением здоровья и первичной профи- 
лактикой, которые будут проводиться как для населения, так и c участием населения. Боль- 
ницы, пользующиеся передовой технологией, уже дали ответы на большинство вопросов, связан- 
ных c решением проблем, и пробел в научных знаниях следует заполнять путем исследований, 
которые необходимо проводить там, где люди рождаются, растут, учатся и работают, это даст 
возможность использовать затем клинические, эпидемиологические и социальные подходы к ре- 
шению сложных и серьезных проблем здравоохранения. C учетом этик предпосылок в основу 
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программы здравоохранения, базирующейся на первичной медико -санитарной помощи, был положен 
новый метод - привлечение семейного врача. Систематический подход c использованием трех 
видов медико -санитарной помощи значительно облегчил процедуру эпидемиологического диагноза 
и содействовал уменьшению факторов риска заболеваний среди населения. 

д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) c удовлетворе- 
нием отмечает, что Комитет в последний раз рассматривает проблему курения и здоровья в кон- 
тексте программы профилактики других неинфекционных болезней и борьбы c ними, поскольку, 
учитывая важность вопросов o курении и здоровье, начиная c 1990 г., они будут рассматривать- 
ся в рамках Восьмой общей программы работы в качестве отдельной программы. Выступающий 
предлагает Генеральному директору изменить до 1990 r. в существующей программе функциональ- 
ное значение факторов курения и здоровья. Он одобряет и поддерживает предполагаемое уве- 
личение ассигнований, несмотря на общее сокращение бюджета, которое Генеральный директор 
вынужден предпринять. 

Выступающий положительно оценивает меры, предпринятые Генеральным директором и дирек- 
торами региональных бюро, которые подали хороший пример, запретив курение в помещениях ВОЗ, 
и благодарит сотрудников ВОЗ, поддержавших это начинание. 

д-р RODRIGUEZ (Чили) отмечает, что во многих развивающихся странах борьба против рака 
имеет первостепенное значение. Борьба c инфекционными болезнями идет успешно, однако рак, 
сердечно -сосудистые болезни и несчастные случаи становятся главными проблемами здравоохра- 
нения. Для диагностики и лечения рака имеется много различных методов и средств. Высту- 
пающий подчеркивает, что необходимо предпринять профилактические меры, в частности направ- 
ленные на борьбу c курением. При поддержке ВОЗ подобные мероприятия начали осуществлять в 

Чили на экспериментальной основе. Выступающий положительно оценивает сотрудничество c ВОЗ 
в реализации одной из крупных программ по обнаружению рака, в которой основной упор делается 
на рак шейки матки и рак легкого. 

ВОЗ и 1А03 также оказывают помощь при осуществлении программ борьбы c сердечно- сосудис- 
тыми заболеваниями. Обе организации были инициаторами разработки местных программ борьбы 
и проведения мероприятий a странах Америки. Как показали эпидемиологические исследования, 
возникновение сердечно -сосудистых болезней Связано c неправильным образом жизни, который 
можно изменить только в том случае, если использовать междисциплинарный подход на уровне 
первичной медико -санитанной помощи. Необходимо разработать интегрированный и скоординиро- 
ванный подход к борьбе c факторами риска, a не предпринимать разрозненные меры, чтобы не 
перегружать деятельность служб здравоохранения. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) заявляет, что делегация ФРГ поддержи- 
вает цели программ, которые обсуждает Комитет. Мероприятия по борьбе против рака (програм- 
ма 13.15) являются и включают профилактику, a также помощь больным, страдающим неизлечимыми 
формами рака. Важно обратить внимание на последнюю группу больных, поскольку они могли бы 
избежать мучительных страданий, благодаря использованию относительно недорогих средств, 
если медицинский персонал будет хорошо информирован o применении средств, смягчающих силь- 
ную боль. Однако психосоциальные аспекты заболевания раком не нашли, по- видимому, своего 
отражения в программе. B Федеративной Республике Германии предпринимаются крупные шаги в 
этом направлении. Больным необходима не только физическая помощь, но и психологическая и 
эмоциональная поддержка, a результаты лечения будут меньшими, если такая поддержка не будет 
оказана. Важную роль играет самопомощь, особенно в период выздоровления, она имеет форму 
группового обсуждения, которое проходит c участием специалиста -медика либо без него. 
B 1987 r. на государственном уровне будет осуществляться специальная программа психосоциаль- 
ной помощи детям, которые больны раком, и их семьям; в соответствующее время будет проведена 
оценка программы. ВОЗ следует обратить соответствующее внимание на эти аспекты. Важно так- 
же, чтобы ВОЗ как можно скорее установила контакты c Европейским сообществом, осуществляю- 
щим программу "Европа против рака ". 

Выступающая поддерживает мнение o том, что профилактические меры против распространения 
сердечно -сосудистых болезней среди различных возрастных групп молодежи имеют первоочередное 
значение, они должны включать раннюю профилактику и раннее выявление симптомов риска. Если 
своевременно осуществить эти меры, возможно успешное лечение рака. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что значение програм- 
мы борьбы против рака будет неуклонно возрастать по мере увеличения средней продолжитель- 
ности жизни, ведения успешной борьбы c другими болезнями и усиления факторов риска. Как 
показывает анализ положения, необходимы самые срочные меры против курения, которые должны 
занимать центральное место в первичной профилактике рака. Государства Европейского региона 
уже приступают к проведению широкомасштабной и целенаправленной кампании по борьбе c потреб- 
лением табака. Независимо от структуры служб здравоохранения ранняя диагностика по -преж- 
нему остается одной из сложных проблем. Поэтому не теряет своей актуальности вопрос вы- 
деления групп населения c повышенным онкологическим риском и последующего скрининга. Пред- 
усмотренное уменьшение ассигнований на программу неоправданно, поскольку рак представляет 
собой одну из глобальных проблем здравoохранения, значение которой неуклонно возрастает, в 

том числе и в развивающихся странах. Особую важность представляет проведение профилактиче- 
ских мероприятий, a также разработка странами национальных программ борьбы пpотив рака и 
включение их в деятельность служб первичной медико -санитарной помощи. 
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Что касается сердечно -сосудистых болезней, то приоритетность программы борьбы c ними 
также не вызывает сомнений, поэтому программа в целом заслуживает одобрения. Особое внима- 
ние следует уделить разделам, касающимся профилактики и разработки методов оценки заболева- 
емости и смертности. Представляет интерес проблема борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями, 
начиная c детского возраста, поддержки интегрированных программ профилактики сердечно- 
сосудистых болезней и других неинфекционных заболеваний, имеющих общие факторы риска. 

Выступающий c удовлетворением отмечает, что принятие резолюции WHA28.30 значительно 
стимулировало разработку программы 13.17 (Профилактика других неинфекционных болезней и 
борьба c ними). Он подчеркивает значение инициатив ВОЗ по обучению и подготовке националь- 
ных координаторов программ и по созданию на уровне стран экспериментальных проектов интег- 
ральных программ профилактики. Представляется целесообразным продолжить и усилить деятель- 
ность ВОЗ как в плане индивидуальных компонентов программы, так и в плане создания экспери- 
ментальных проектов. Вполне очевидно, что для этих целей потребуются финансовые средства, 
которых должно быть не меньше, чем выделено в 1986 -1987 гг. Выступающий надеется, что в бу- 
дущем больше внимания будет уделяться профилактике и борьбе c мозговым инсультом. 

B отношении профилактики ревматических болезней и борьбы c ними представляют интерес 
мероприятия по совершенствованию классификации и обучению эпидемиологическим методам иссле- 
дования, a также обмен информацией. Заслуживают также внимания исследования по изучению 
роли генетических факторов в предрасположенности к определенным хроническим неинфекционным 
заболеваниям, что особенно важно для лечения болезней, при которых генетические маркеры 
являются истинными факторами риска. 

Особого внимания заслуживает осуществление проектов интегральной профилактики сахарно- 
го диабета, поскольку эта проблема по- прежнему остается чрезвычайно актуальной, ее решение 
требует усилий со стороны ВОЗ и Международной федерации диабета. Необходимо проводить оцен- 
ку экономической эффективности отдельных профилактических программ, такая оценка станет ос- 
новой эффективных и недорогих методов профилактики и лечения. 

Выступающий желает внести две поправки в проект резолюции o сороковой годовщине ВОЗ. 
Он предлагает заменить в первом пункте преамбулы слово "например" на "ярчайшим из которых ", 
далее, во второй пункт вступительной части добавить фразу o том, что десятая годовщина Ал- 
ма-Атинской декларации также отмечается в 1988 г., в сороковую годовщину ВОЗ. Если эти 
поправки будут приняты, его делегация готова стать соавтором проекта резолюции. 

д-р GEORGIEVSRI (Югославия) заявляет, что анализ положения относительно диабета показы- 
вает, что во всем мире более 50 млн человек страдают от этой болезни. Несмотря на значитель- 
ный успех, по- прежнему остаются вызванныэ диабетом крупные проблемы. На различных форумах 
международнoго уровня часто высказывалось мнение, что y тех, кто поддерживает себя ежедневными 
инъекциями инсулина, нет другой возможности продлить жизнь или вести продуктивный и творче- 
ский образ жизни. Инсулин, следовательно, является таким лекарственным средством, которое 
спасает жизнь, поэтому он всегда должен быть в продаже по приемлемым ценам. Для доступа к 

нему трэбуется устранить экономические барьеры. На ряде международных форумов, таких как 
Конгресс Международной федерации диабета, раздавался призыв обеспечить инсулином диабетиков 
во всем мире. Это станет возможным в том случае, если страны, которые не производят инсулин, 
смогут ввозить его без пошлины. Более того, следует установить цены, приемлемые для всех ди- 
абетиков. Его делегация обращается к Ассамблее здравоохранения c просьбой найти возможность 
информировать государства -члены o предложения Югославии и просить их рассмотреть пути его 
реализации. 

д-р MOLNAR (Венгрия) выражает признательность за представленный для обсуждения матери- 
ал. B Венгрии одной из самых больших проблем является смертность от коронарной болезни 
сердца и цереброваскулярных заболеваний, a особое беспокойство вызывает то, что показатели 
заболеваемости и смертности очень высоки в молодых и наиболее производительных группах населе- 
ния. Поэтому Венгрия глубоко заинтересована в сотрудничестве c ВОЗ в этих областях, она за- 
интересована в нем и в настоящее время. Реализация национальных программ борьбы c неинфек- 
ционными заболеваниями включает мониторинг сердечно -сосудистых заболеваний, a накопленный 
ВОЗ опыт был использован при разработке программ укрепления профилактики. Цели и предлага- 
емые мероприятия полностью совпадают c целями, изложенными в программах 13.16 (Сердечно - 
сосудистые болезни) и 13.17 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьба c ними). 
Такой интегрированный подход к решению проблем основных неинфекционных заболеваний, когда 
предпринимаются попытки влиять на общие для хронических заболеваний факторы риска, является 
правильным, он уже был проверен на практике во многих странах. 

но- видимому, ни одна программа не может быть успешно осуществлена без хорошо подготов- 
ленных кадров, включая национальных координаторов. Поэтому очень важным мероприятием ВОЗ 
является организация в Северной Карелии, Финляндия, семинара по подготовке национальных 
координаторов программ. Выступающий поддерживает это начинание и надеется, что оно будет 
продолжено в 1988 -1989 гг. 

д-р SHIMAO (Япония) говорит, что Япония все активнее проводит в жизнь программу борьбы 
c курением и охраны здоровья, но из всех технически развитых стран в Японии процент куриль- 
щиков среди взрослого мужского населения является наибольшим. 9 -12 ноября 1987 г. в Токио 
состоится Фестая всемирная конференция, посвященная вопросам курения и охраны здоровья, и 
выступающий выражает надежду, что многие из присутствующих примут в ней участие. 
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Министерство здравоохранения и социального обеспечения Японии создало специальный 
исследовательский комитет по вопросам курения и охраны здоровья, который собирает накоп- 
ленную в странах мира информацию o влиянии курения на здоровье и анализирует меры, прини- 
маемые правительствами. Выводы комитета лягут в основу новой программы борьбы c курением. 

Добиться полного прекращения курения во всех странах мира - вот конечная цель прог- 
раммы ВОЗ. Для достижения этой цели программа должны осуществляться постоянно, состав- 
ляться c учетом национальных условий и постепенно расширяться. Выступающий уверен, что 
наибольший успех принесет гибкий подход. 

B настоящий момент программа борьбы c курением включена в программу 13.17 (Профилак- 
тика других неинфекционных болезней и борьба c ними). Важно выделить ее как отдельную 
программу, при этом необходимо добиваться четкой ее координации c другими смежными прог- 
раммами. 

д-р VISHWAKARMA (Индия) говорит, что его делегация полностью поддерживает обсуждаемую 
программу . 

B течение последних нескольких лет в ходе национальной программы борьбы c. потерей 
зрения в Индии достигались успехи как в плане развития инфраструктуры, так и получения ко- 
нечных результатов. Более 50 % местных центров первичной медико- санитарной помощи уже мо- 
гут оказывать первичную офтальмологическую помощь, и более половины иэ них имеют обучен- 
ный вспомогательный персонал, который участвует в оказании офтальмологической помощи мест- 
ному населению. Постоянно увеличивается количество операций по лечению катаракты, 
что дает возможность сократить число ожидающих операцию. B настоящее время в стране прово- 
дится крупномасштабное исследование по вопросам потери зрения, которое позволит реально 
оценить масштабы проблемы. Новые области практической работы включают организацию постоя - 
ных программ санитарного просвещения и укрепление банков глазных органов. Рационализиру- 
ется процесс контроля национальных программ, чтобы облегчить получение информации c мест. 
Были созданы дополнительные условия, обеспечивающие активную деятельность сотрудников 
программы на уровне штата, a также создается отдел контроля и оценки программы на централь- 
ном уровне. B настоящее время по всей стране централизованно распределяются финансовые 
ресурсы, причем основной акцент делается на оказании первичной офтальмологической, помощи. 
Этой деятельности уделяется первоочередное внимание, a не созданию нескольких центров по 
оказанию третичной офтальмологической помощи. 

Согласно оценкам, в Индии число больных раком составляет 1,5 млн,ежегодно оно увеличи- 
вается примерно на полмиллиона. Медико -санитарные и лечебные учреждения сконцентрированы 
главным образом в городах, но и имеющегося количества таких учреждений явно недостаточно 
для лечения больных. для решения этик проблем проводилась национальная программа борьбы 
против рака; в программе приоритетное значение придают такому распределению ресурсов, кото- 
рое наиболее полно учитывает приверженность Индии к достижению здоровья для всех к 2000 году. 
Программа предусматривает следующие основные цели: (1) ранняя профилактика рака, в частнос- 
т и обусловленного курением; (2) ранняя диагностика и лечение рака шейки матки; (3) распре- 
д еление и расширение сети служб c помощью медицинских и стоматологических колледжей и ре- 
гиональных центров борьбы против рака. 

Поскольку осуществление стратегии первичной и вторичной профилактики даст результаты, 
по- видимому, лишь в будущем, важно укрепить как терапевтические службы, так и национальную 
программу борьбы против рака хорошо подготовленным персоналом и соответствующим оборудова- 
нием. B медицинских колледжах действуют 10 региональных научных и лечебных центров и 24 
центра раннего выявления заболеваний раком. B 87 учреждениях установлено в общей сложности 
около 130 кобальтовых установок. Седьмой пятилетний план развития предусматривает выделе- 
ние 60 млн рупий на мероприятия по борьбе против рака. 

Остаются нерешенными две важные проблемы: обеспечение недорогого оборудования для 
радиотерапии и лекарственных среjцств; и проблема больных, страдающих неизлечивыми формами 
рака. Хотя в большинстве стран будут разработаны профилактические меры для конкретных ра- 
ковых заболеваний и соответствующие стратегии борьбы c онкологическими заболеваниями, оста- 
нется тем не менее группа неизлечимых больных, страдающих от невыносимой боли. Предлагается 
снимать ее c помощью морфия. Однако стоит задуматься над такой проблемой: нужно ли лишать 
больного возможности жить и ощущать радости бытия, назначая ему химиотерапию или радиотера- 
пию, или следует позволить ему умереть c достоинством. Это в свою очередь затрагивает воп- 
рос o легкой безболезненной смерти, которого стараются не касаться. Выступающий считает, 
что настанет время, когда ВОЗ всесторонне рассмотрит эту проблему. Ее следует обсуждать 
только таки выступающий уверен, что ВОЗ проявит в этом инициативу. 

Д -р MINNERS (Соединенные Штаты Америки) подчеркивает, что в США курение является ос- 
новной причиной заболеваний, нетрудоспособности и смерти. Американское общество стабильно 
продвигается к тому, чтобы покончить c курением к 2000 г. Двадцать лет назад более половины 
жителей США курили, в настоящее время курит менее 30 % населения. Ежегодное потребление си- 
гарет на душу сократилось до небывало низкого уровня, и за последние четыpе года молодые 
люди стали курить на 30 % меньше. Имеются, однако, проблемы, требующие решения. Процент ку- 
рящих девушек не снизился, поэтому рак легкого является в настоящее время плавной причиной 
смерти женщин от рака, причем эти показатели уже два года назад превзошли показатели рака 
груди. 
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Курение запрещено в Министерстве здравоохранения и социальных служб США и в 265 уч- 
реждениях Управления по обслуживанию индейцев. B октябре 1987 r. медико- санитарные уч- 
реждения станут зоной, свободной от курения, так же как и главное здание, расположенное 
в столице. Кроме того,во многих рабочих местах страны курение запрещено, этому примеру 
следует администрация и других предприятий. 

Выступающий благодарит Генерального директора за активные усилия ВОЗ по разъяснению 
вредных последствий курения и за мероприятия, направленные на борьбу c курением в обществе. 
Поэтому делегация США охотно присоединится к авторам проекта резолюции o проведении всемир- 
ного дня борьбы c курением. 

Д -р HADJ- LAKEHAL (Алжир) предлагает в пункте 2 постановляющей части проекта резолюции 
по- французски заменить фразу "1а presse mondiale et ]es autres médias", которая не вполне 
соответствует английскому варианту: "органы пецати и другие средства массовой информации 
во всем мире ", на "1а presse et les autres médias де chaque pays ". Выступающий считает 
т акже, что, если другие авторы проекта резолюции согласятся, в нем можно отразить призыв к 

фирмам, которые производят и продают табачные изделия и другие средства для курения, 
отказаться от всякой рекламы табака во всех странах, особенно в развивающихся странах. 
K сожалению, страны третьего мира, по- видимому, станут рынком сбыта табачных изделий, под- 
вергаясь таким образом постоянному давлению со стороны транснациональных компаний. Кроме 
т ого,радиостанции усиленно пропагандируют потребление табака среди населения, в частности 
среди молодежи, которая весьма легко поддается воздействию рекламы. B странах третьего 
мира курение распространяется все больше и больше, хотя их скудные ресурсы можно было бы 
направить на приобретение продовольствия и удовлетворение других насущных потребностей. 
Поэтому выступающий считает необходимым добавить еще один пункт в проект резолюции в качест- 
ве пункта 3 постановляющей части, содержащий предложение фирмам, в особенности транснацио- 
нальным, которые производят и сбывают табачные изделия в целях получения прибыли, в этот 
день, учитывая его значение, отказаться от рекламной деятельности, направленной, в частнос- 
т и, на население развивающихся стран . Пункт 3 постановляющей части станет в результате 
пунктом 4. 

Д-р HASSOUN (Ирак) заявляет o поддержке обсуждаемой программы. Что касается проблем 
курения и здоровья, то он говорит, что Ирак принял меры в отношении четырех целевых групп, 
a именно населения в целом, медиков, политиков и производителей табачных изделий. Политики 
сами проявили инициативу, подготовив президентский указ, запрещающий курение на всех офици- 
альных совещаниях и во время проведения национальных праздников. Кроме того, 28 октября 
1986 r. было объявлено национальным днем борьбы c курением. Поскольку правительство Ирака 
контролирует деятельность табачной промышленности, не представляет особого труда запретить 
всю информационно-рекламную деятельность, связанную c курением. Налог на табачные изделия 
был повышен на 200 %. Что касается населения в целом, то были начаты программы информации 
и санитарного просвещения, нацеленные, в частности, на наиболее уязвимые группы, особенно 
на молодежь. B феврале 1986 г. курение было запрещено в помещениях Министерства здравоох- 
ранения. Нет, конечно, полной гарантии того, что все будут подчиняться такому указу. Тем 
не менее со времени подготовки указа число курящих в помещении Министерства здравоохране- 
ния резко сократилось. Выступающий выражает удовлетворение по поводу того, что c 7 апреля 
1987 r. помещения ВОЗ объявлены зоной, свободной от курения. Он готов добавить еще одно 
пожелание к тем, которые были выражены Генеральным директором в его вступительном слове 
при открытии Ассамблеи здравоохранения, в частности он убежден, что, если все страны будут 
продолжать борьбу c курением, к 2000 r. на нашей планете не будет курящих, в результате люди 
будут более здоровыми и счастливымн. Делегация Ирака является соавтором проекта резолюции, 
поэтому ей хотелось 6ы, чтобы резолюция была принята и чтобы дни борьбы c курением проводи- 
лись чаще. Выступающий c удовлетворением отмечает, что программа, посвященная проблемам 
курения и охраны здоровья, стала отдельным аспектом в Восьмой общей программе работы. 

Д-р GRECH (Мальта) говорит, что на протяжении ряда лет делегация Мальты постоянно под- 
держивает программы 13.15, 13.16 и 13.17, энергично выступает за осуществление широкой комп- 
лексной программы профилактики рака, сердечно -сосудистых болезней и других неинфекционных 
заболеваний, например диабета. Ясно, что повсюду в мире из -за болезней наблюдается непри- 
емлимо высокий уровень нетрудоспособности и смертности. Выступающий желает заострить вни- 
мание на том, что, во- первых, программы профилактики неинфекционныx болезней не дадут сразу 
экономического эффекта, их следует рассматривать c точки зрения развития здравоохранения; 
во- вторых, слишком упрощенно рассматривать неинфекционные болезни в отрыве от общего соци- 
ально- экономического положения; в- третьих, интегральная программа профилактики, рассчитан- 
ная на участие населения, как раз учитывает общие причинно -следственные факторы, лежащие в 
основе этик болезней. Таким образом, меры, предпринимаемые для борьбы c одной болезнью, 
будут иметь влияние на лечение других болезней, как показала практика осуществления проекта 
борьбы c диабетом на Мальте. 
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Д -Р AL -SAIF (Кувейт) говорит, что, желая подчеркнуть основную роль Организации в 

борьбе c курением, авторы проекта резолюции хотели 6ы отметить 7 апреля 1988 г. как все- 
мирный день борьбы c курением, эта дата совпадает c сороковой годовщиной ВОЗ. Резолюция 
призывает страны продолжать усилия по борьбе c курением, a средства массовой информации от- 
казаться от пропаганды курения в этот день. Выступающий надеется, что резолюция будет при- 
нята, что предлагаемые меры будут осуществляться государствами -членами каждый год 7 апреля. 

Г -н IHNAT (Чехословакия) отмечает в связи c программами 13.16 и 13.17, что Чехослова- 
кия принимает участие в осуществлении широких программ профилактики ишемической болезни 
сердца, включая проекты МОНИКА и ИНТЕРХЕЛТ1. B рамках этик проектов страна накопила ценную 
информацию и опыт, что дало возможность более эффективно планировать работу служб здраво- 
охранения страны; примером деятельности проектов может служить программа борьбы c гипер- 
тонической болезнью и другими хроническими заболеваниями. Эти проекты является весьма 
ценными, имеют хорошую научную основу, a также легко осуществимы. Поэтому его делегация 
выступает за дальнейшее развитие таких методов и просит Генерального директора не сокращать 
ассигнования на эти программы. 

Д -р ААу (секретарь) зачитывает поправки к проекту резолюции, озаглавленному "Сороковая 
годовщина ВОЗ ", предложенные делегацией СССР. B качестве первой поправки вместо слова 
"например" в третьей строчке первого пункта преамбулы предлагается включить "ярчайщим из 
которых ". Вторая поправка заключается в том, чтобы ко второму пункту преамбулы добавить 
следующее: "десятилетие которой совпадает также c сороковой годовщиной ВОЗ ". 

Предложенные поправки принимаются. 

Проект резолюции c выдвинутыми поправками принимается . 

Д -р RAY (секретарь), переходя к проекту резолюции, озаглавленному "7апреля 1988 г.: 
Всемирный день борьбы c курением ", отмечает, что делегации Бельгии и Омана выразили желание 
стать соавторами проекта резолюции. Делегат Алжира предложил добавить новый пункт 3 поста - 
новляющей части, содержащий предложение фирмам, в особенности транс национальным, которые 
производят и сбывают табачные изделия в целях получения прибыли, отказаться в этот день, 
учитывая его значение, от рекламной деятельности, направленной, в частности, на население 
развивающихся стран. 

Д-р MINNERS (Соединенные штаты Америки) выражает удовлетворение по поводу единства 
мнения делегатов при обсуждении проекта резолюции, в то же время его беспокоит то, что пред- 
лагаемая поправка, по-видимому, будет иметь юридические последствия, которые для Соединенных 
штатов Америки по меньшей мере весьма нежелательны. Выступающий настоятельно предлагает 
одобрить проект резолюции без предлагаемой поправки. 

Г -н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) заявляет o подержке мнения делегата Сое- 
диненных штатов Америки. 

Г -н ЅАМЅОМ (Нидерланды) говорит, что также удовлетворен тем, что 
стичь консенсуса по проекту резолюции. Он считает, что целесообразно 
рее к голосованию, учитывая тот факт, что мало времени остаетcя на обс 
повестки дня. Имеются трудности в связи c формулировкой предлагаемых 
термин "производители" табака включает фермеров, и представляется нево 
ним c просьбой не работать в этот день. Кроме того, представителям та 
будет сложно понять, как это они должны "учитывать значение" этого дня 
своей деятельности. Если эта поправка будет принята, тогда упомянутые 
дует исключить. Выступающий поддерживает идею, выраженную в поправке, 
тывая озабоченность, высказанную делегатом Соединенных штатов Америки, 
можно, пересмотрит свою позицию. 

делегатам удалось до- 
перейти как можно ско- 
уждение других пунктов 
поправок, например 
зможным обращаться к 

бачной промышленности 
и воздержаться от 
слова, пожалуй, сле- 
но надеется, что, учи - 
делегат Алжира, воз- 

Д-Р HADJ- LAKEHAL (Алжир) желает подчеркнуть, что предлагаемая поправка о6 обращении к 

фирмам носит моральный характер. Текст ее не содержит ничего, что было бы связано c законо- 
дательными последствиями. B английский вариант возможно, вкралась ошибка, и вместо слова 
"производят" следует вставить слово "вырабатывают ". Важно понять, что тысячи людей умирают 
от болезней, вызванных курением, и прямая обязанность работников здравоохранения - заниматься 
этой проблемой. Выступающий повторяет, что поправка носит характер морального призыва умень- 
шить вредные последствия курения для здоровья. 

(Продолжение заседания ем. в протоколе 13 -го заседания.) 

Заседание закрывается в 19 ч 50 мин 

1 Ранее назывались комплексной программой профилактики и контроля неинфекционных заболе- 
ваний. 

2 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA40.36. 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 15 мая 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р S.D.M. FERNANDO (Н1ри- Ланка) 

1. ПРОЕKT ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
Dокументы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и 
ЕВ79/1987/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Программное обеспечeние (раздел 5 ассигнований: документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II, глава II, пункт 74) 

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (программа 14) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет o том, что 
на заседаниях Исполкома состоялись небольшие дискуссии по поводу программы обеспечения 
информацией по вопросам здравоохранения. Исполком обратил внимание на отсутствие соответ- 
ствующей литературы, относящейся к инфраструктуре систем здравоохранения, во многих учебных 
и научно -исследовательских институтах и подчеркнул важность необходимой и надежной информа- 
ции для стран. Он решительно поддержал программу 14. 

Д-р VISHWAKARMA (Индия) подчеркивaет важность обеспечения работников здравоохранения 
информацией для эффективной работы по предоставлению медико -санитарной помощи. Кроме того, 
широкая общественность также нуждается в постоянном медико -санитарном просвещении и в ин- 
формационной системе, чтобы иметь возможность принимать активное участие в осуществлении 
национальных программ здравоохранения. 

Система информации по вопросам здравоохранения в Индии охватывает все виды информации, 
необходимой для работников здравоохранения: управленческую и оперативную информацию, ста- 
тистику здравоохранения и медико -санитaрную литературу. B стране существует более 600 биб- 
лиотек по вопросам здравоохранения, снабжающих информацией соответствующие учреждения, к 

которым они прикреплены,в основном медицинские и научно- исследовательские институты, больни- 
цы, отделы здравоохранения центрального правительства и правительства штатов, медицинские 
службы и службы соцобеспечения, ассоциации и общества, a также фармацевтические лаборатории. 
Предоставляемые ими услуги не всегда соответствовали потребностям постоянно увеличивающейся 
клиентуры. Такое положение можно объяснить различными факторами, например, нехваткой фи- 
зических и финансовых ресурсов, недостаточной специализированной подготовкой библиотекарей 
по проблемам здравоохранения, устаревшими методами работы библиотек, a также отсутствием 
политики в вопросах медико -санитарной информации. Совещание, состоявтееся'в Индии в декабре 
1980 г., на котором была рассмотрена работа служб информации и библиотек по вопросам здра- 
воохранения, рекомендовало создать сеть библиотек по проблемам здравоохранения, учредить в 
качестве координационного центра национальную медицинскую библиотеку, которая была бы свя- 
зана c отраслевыми библиотеками и базовыми библиотеками по проблемам здравоохранения при по- 
мощи шести региональных медицинских библиотек. Для осуществления подобной деятельности бы- 
ло также рекомендовано выделить необходимые технические, финансовые и людские ресурсы c 
целью укрепления каждой библиотеки. B феврале 1986 г. национальная медицинская библиотека 
провела практикум в качестве первого шага по созданию указанной сети. Независимо от этого 
рвзвивается интегрированная сеть научно -исследовательских информационных служб. B рамках 
национальной информационной системы по вопросаМ науки и техники созданы два секторальных 
информационных центра по проблемам здравоохранения, a именно национальный информационный 
центр по лекарственным средствам и фармацевтическим препаратам в городе Лакнау и национальный 
информационный центр по научно -техническим проблемам пищевых продуктов в городе Майсоре. 

Из анализа создавшейся в Индии обстановки следует, что страна испытывала острую необхо- 
димость в координации усилий различныx учреждений, занятых созданием подчиненных им библио- 
течных слyжб. Недоставало лишь желания и средств обмена ресурсами инфраструктуры c целью 
обеспечeния эффективной организации национальных служб, a также национального и регионально- 
го сотрудничества и, кроме того, национального плана и вспомогательных мероприятий для свое- 
временной передачи соответствующей медико -сaнитарной информации тем кругам, которые более 
всрго в ней нуждаются. 

Выступающий подчеркивает, что потребности потребителей информации со временем меняются, 
a в такой быстро развивающейся области, как медико -санитарные науки, этот фактор может ока- 
зать воздействие на выработку, сбор, обработку и использование информации. Меняется не толь- 
ко количество и качество публикуемой информации, но и число и разнообразие фактических поль- 
зователей служб информации, и все эти изменения должны учитываться библиотеками, центрами, a 
также инициаторами проведения общей политики по этим вопросам. 
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Сеть библиотек и информационных служб по вопросам здравоохранения в Индии состоит из 
национальной медицинской библиотеки, региональных медицинских библиотек, отраслевых библи- 
отек и специальных библиотек, a также из базовых библиотек по вопросам здравоохранения; 
все эти библиотеки обслуживают медицинские училища и учебные центры, больницы, научно - 
исследовательские институты, правительственные учреждения, фармацевтические лаборатории, 
ассоциации и общества по проблемам здравоохранения, аптеки и центры первичной медико -сани- 
т арной помощи, a также центры информации и документации, созданные как государственными, 
так и частными кругами в сфере здравоохранения. 

Г -н САВОВ (Болгария) говорит, что делегация Болгарии признательна ВОЗ за чрезвычайно 
ценные научные сведения и данные по вопросам управления, предоставляемые государствам - 
членам, включая конкретные публикации, относящиеся к каждому ив регионов ВОЗ. По его мнению, 
предложенная Европейским региональным бюро инициатива, особенно в исследовании проблем 
распространения публикаций ВОЗ в государствах -членах, может быть использована и в других 
регионах на благо стран всего мира. Краткий обзор результатов подобного исследования может 
оказаться весьма полезным, особенно в момент, когда прилагаются усилия по поиску админист- 
ративных и научных решений проблем достижения здоровья для всех к 2000 году. Было бы же- 
лательно уделить больше внимания информации, предоставляемой руководителям служб здравоох- 
ранения. C этой целью необходимо рассмотреть вопрос об организации совещаний экспертов по 
примеру совещания, проведенного в Берлине в 1984 r. 

Выступающий считает, что можно повысить эффективность распространения информации путем 
активизации сотрудничества среди автоматизированных систем медицинской информации различных 
стран и информационных систем соответствующих региональных бюро. 

Д-р BORGONO (Чили) подчеркивает важность рассматриваемой программы, на которую выделя- 
ется лишь 5 % ассигнований регулярного бюджета. Поэтому необходимо попытаться максимально 
рационализировать все публикации ВОЗ. Он отмечает, что в течение последних нескольких лет 
в этом направлении были приняты значительные меры. Тем не менее есть возможности для при- 
нятия дальнейших мер. Следует сохранить публикации, содержащие техническую и администра- 
т ивную информацию, необходимую для развития Организации и программ государств -членов, одна- 
ко требуется тщательно проанализировать всю создавшуюся ситуацию. 

Выступающий просит дать разъяснение позиции в отношении Хроники ВОЗ, так как слышал o 
т ом, что этот журнал должен подвергнуться коренным изменениям. 

Д -р COOPER (директор отдела информации по вопросам здравоохранения, медицины и биоло- 
гии) благодарит выступающих за добрые слова. Отвечая на вопрос делегата Чили, он говорит, 
что из -за нынешних финансовых затруднений Генеральный директор решил приостановить публика- 
цию Хроники ВОЗ в 1987, 1988 и 1989 гг. 

Кроме того, по причине тех же финансовых затруднений были предложены различные сокраще- 
ния ассигнований са 1986 -1987 и 1988 -1989 гг. (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложе- 
ние 1) в рамках подготовленной Генеральным директором аварийной программы, которая, может 
быть, будет осуществлена, a может быть,и нет, что зависит от обстоятельств. Указанные сокра- 
щения предусматривают следующее: сокращение числа страниц в Бюллетене ВОЗ; приостановление 
публйкаций в 1988 и 1989 гг. Тетрадей общественного здравоохранения и Серии офcетных публи- 
каций ВОЗ; сокращение количества страниц в Ежегоднике мировой санитарной статистики и в 

Ежеквартальнике мировой санитарной статистики; a также сокращение числа выпусков монографий 
и несерийных публикаций и серий Технических докладов. Разумеется предполагалось, что эти 
весьма жесткие сокращения не пон�добятся. 

г. чЕтвЕРтый ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ Х40/35) 

Г -жа AL- GHAZALI (Оман), докггадчик, зачитывает проект четвертого доклада Комитета A. 

Доклад утверждается (см. документ wНА40 /1987/АЕС/2). 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/АЕС/1, часть II) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/АЕС/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

Программное обеспечение (раздел ассигнований 5: документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
часть II, глава II, пункт 74 ) (продолжение дискуссии) 

Вспомогательное обслуживание (программа 15) 

Д-р ВААЕйЕS (Колумбия) спрашивает, были ли приняты какие -либо меры по повышению Эффек- 
тивности расходов на административные нужды и на нужды персонала. 
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Г -н КАТО (Япония) отмечает, что из таблицы повышений бюджетных ассигнований по раз- 
делу ассигнований (документ РВ/88 -89) видно, что резко повышаются расходы на цели програм- 
много обеспечения, на 29,41 %, что составляет 23,53 % общего бюджета. Он спрашивает, 
нельзя ли договориться, скажем, o 5 % , что составило бы приблизительно 7,5 млн долл. США, 
в отношении сокращения расходов по обеспечению программ, c тем чтобы продемонстрировать же- 
лание Ассамблеи здравоохранения побудить Секретариат к дальнейшей рационализации косвенных 
расходов. Можно было бы договориться и o более приемлемой цифре, утвердив, например, лишь 
повышение расходов в результате колебания валютных обменных курсов, a не расходов в резуль- 
т ате инфляции и роста утвержденных затрат. Он предложил 5 %, основываясь на опыте Японии, 
где расходы по программному обеспечению каждый год сокращаются на 5 % в целях стимулирова- 
ния усилий по повышению эффективности администрации. Подобное сокращение бюджета было бы 
весьма скромным для ВОЗ, a то, что Организация прилагает серьезные усилия для выхода из 
создавшегося положения, помогло бы министерствам здравоохранения стран в проведении перего- 
воров c министерствами финансов и парламентами и получении в полном объеме средств на вы- 
плату обязательных взносов. 

Г -н MUNTEANU (директор отдела кадров и общих служб), отвечая на вопрос делегата Колум- 
бии, информирует Комитет o том, что приняты серьезные меры для достижения этой цели как в 

штаб- квартире, так и в региональных бюро. Объем фактических ресурсов, предоставляемых в 
рамках регулярного бюджета, постоянно сокращается в результате колебаний валютных обменных 
курсов и инфляции для определенных региональных бюро, несмотря на то что указанные в смете 
долларовые суммы растут. B то же время рост внебюджетного финансирования привел к повыше- 
нию объема работы административных служб и значительно осложнил стоявшие перед ними задачи. 
Кроме того, в соответствии c аварийным планом Генерального директора пришлось заморозить 
несколько постов в различных отделах. 

B создавшейся обстановке необходимо было активизировать деятельность этик служб при 
помощи компьютеризации и механизации. Была создана информационная система по вопросам ад- 
министрации и финансов, была также создана кадровая подсистема, которая постепенно вводит- 
ся в действие. Фактически управление персоналом все более осложняется в результате текущих 
финансовых проблем и выделения внебюджетных ресурсов, предназначенных для конкретных прог- 
рамм и видов деятельности. 

Г -н IMBRUGLIA (директор бюджетно- финансового отдела), отвечая на предложение делегата 
Японии, говорит, что в настоящее время внимательно анализируется вопрос o расходах по прог- 
раммному обеспечению. Однако неправильно концентрировать внимание лишь на одном каком -то 
разделе бюджета, по которому предусматриваются крупные ассигнования. Выступающий отмечаeт, 
ч то раздел ассигнований 5 (Программное обеспечение) охватывает две программы: программу 
14 (Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения), которая только что обсуждалась и на 
которую уже выделено примерно 38 млн долл. США, a также программу 15 (Вспомогательное обслу- 
живание). На вспомогательное обслуживание больше всего влияют колебания валютных обменных 
курсов, поскольку в рамках этой программы покрываются расходы на оплату персонала категории 
общего обслуживания, необходимого для ремонта и эксплуатации зданий, a также соответствующие 
эксплуатационные расходы, которые оплачиваются в местной валюте и соответственно подвержены 
колебаниям обменных валютных курсов. 

Делегат Японии упомянул возможность сокращения расходов, однако они составляют прибли- 
зительно 7,5 млн долл. США, o чем свидетельствует таблица сметы расходов регулярного бюджета 
и анализ увеличений и уменьшений по программам (документ РВ/88 -89). Это означает, что сред- 
нее повышение утвержденных расходов по штаб- квартире и всем региональным бюро составляет 
9 %,т.е. ежегодное увеличение составляет примерно 4,5 %, что является вполне умеренной 
величиной. 

Комитет, возможно, пожелает обсудить, не следует пи оставить вопрос o финансовых сокра- 
щениях на усмотрение Генерального директора, являющегося главным техническим и администра- 
тивным сотрудником Организации. Разумеется, Генеральный директор уделяет внимание этому 
вопросу, и если он обнаружит какую -то возможность для экономии средств, то информирует об 
этом Исполнительный комитет, который в свою очерeдь выдвинет рекомендации Ассамблее здра- 
воохранения. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ 

7 апреля 1988 г.: Всемирный день борьбы c курением 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ссылается на проект резолюции, предложенный на 12 -м заседании и просит 
делегата Алжира разъяснить предлагаемые его делегацией поправки. 

д-р HАDJ- LAKEHAL (Алжир) говорит, что делегация Алжира предложила дополнительный 
пункт 3 постановляющей части пересмотренного проекта резолюции и, поскольку при переводе 
на английский язык было утрачено первоначальное значение, дала разъяснение по этому поводу, 
заявив, что речь шла o моральном призыве к фирмам -производителям прекратить рекламную де- 
я тельность, направленную,в частности, на население развивающихся стран. Кроме того, делегат 
Нидерландов - опять же, очевидно, из -за плохого перевода - понял эту поправку так, будто 
она относится к производителям, т.е. к крестьянам, занимающимся выращиванием табака. Деле- 
гация Алжира заявила, что этот призыв обращен только к фирмам и предприятиям, которые про- 
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изводят, продают или сбывают табачные изделия. Она не желает настаивать на стиле или фор- 
мулировках, она просто хотела обратиться c моральным призывом - без каких -либо оскорбитель- 
ных ноток - к изготовителям, оптовикам и компаниям, занимающимся сбытом табачных изделий, 
чтобы они воспользовались Всемирным днем здравоохранения и прекратили свою рекламную дея- 
т ельность. Пересмотренный текст предложенной его делегацией поправки, который следует 
вставить в качестве нового пункта 3 постановляющей части, звучит следующим образом: 

З. ПРИЗыВАЕТ корпорации, в частности транснациональные корпорации, которые произ- 
водят, сбывают или участвуют в торговле табачными изделиями, воспользоваться этим 
Днем и прекратить участвовать в рекламной деятельности, в частности направленной на 
население развивающихся стран. 

Т аким был текст предложенной поправки, но в интересах достижения компромисса делегация 
Алжира готова пойти дальше и исключить слово "производят ". Было бы, очевидно, не совсем 
правильно, если бы Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию по табаку, провозгласив 
отказ от него темой Всемирного дня здоровья, и не обратилась c призывом, имеющим лить мо- 
ральное значение, и не содержащим ничего, что можно было 6ы рассматривать как обязательное 
или регламентирующее. Подобный призыв был бы минимальным актом со стороны Ассамблеи здра- 
воохранения. 

д-р MINNERS (Соединенные штаты Америки) говорит, что по- прежнему озабочен тем, насколь- 
ко пересмотренный проект резолюции выходит за рамки естественных границ сектора здравоохра- 
нения и затрагивает интересы корпораций и рекламы. По мнению выступающего, Комитет затра- 
тил неоправданно много времени на проведение мероприятия в связи c одним лить днем года. 
Он говорит, что не может выразить словами свое сожаление по поводу злоупотребления консен- 
сусом членов Комитета. Учитывая усталость после вчерашнего рабочего дня, a также недоста- 
т очность времени для широких консультаций, которые желательно было бы провести c целью до- 
стижения разумного консенсуса, он настоятельно призывает не включать в пересмотренный про- 
ект резолюции выдвигаемую поправку. B качестве альтернативы он предлагает не вносить ни- 
каких поправок в постановляющую часть, a включить в преамбулу следующий пункт: 

"Сознавая, что потребление и использование табака приводит к серьезным последст- 
виям для здоровья, a также к экономическим и социальным проблемам, особенно в разви- 
вающихся странах ". 

д-р COMMING (Австралия) заявляет, что делегация Австралии целиком и полностью поддержи- 
вает идеи и концепции, выраженные делегацией Алжира; все люди обеспокоены проблемами, вы- 
званными курением, которое является одной из основных причин смертности населения Австралии. 
Однако, поддерживая цели делегата Алжира, он все -таки выражает уверенность в том, что боль- 
шинство моментов, o которых говорил делегат Алжира, уже освещены в тексте пересмотренного 
проекта резолюции, представленного Комитету. По крайней мере два пункта, o которых он го- 
ворил, уже затронуты в пересмотренном проекте резолюции. B пункте 2 постановляющей части 
Ассамблея здравоохранения призвала мировую печать и другие средства массовой информации 
рассмотреть вопрос o том, чтобы воздержаться от рекламы табака и табачных изделий в течение 
Всемирного дня борьбы c курением. По мнению выступающего, эта формулировка охватывает все 
формы рекламы табачных изделий. B подпункте 4 пункта 1 постановляющей чaсти государства - 
члены призываются поощрять торговцев воздерживаться от продажи табачных изделий при прове- 
дении Всемирного дня борьбы c курением, что, по всей вероятности, подразумевает добровольные 
усилия по предотвращению продажи табачных изделий, a также их рекламы в местах продажи. 
Таким образом, эти два пункта постановляющей части, по его мнению, во многом охватывают 
заслуживающие внимания идеи, изложенные делегатом Алжира. 

В пересмотренном проекте резолюции не учтен, возможно, лишь один вид рекламы табачных 
изделий - большие рекламные щиты, которые в любом случае не могут быть демонтированы всего 
на один день. Являясь одни из соавторов пересмотренного проекта резолюции, делегация Авст- 
ралии выражает признательность по поводу духа сотрудничества, c которым ряд делегаций вы- 
работали текст резолюции, учитывающий большинство пожеланий членов Комитета. Было 6ы очень 
жаль, если бы по такому важному вопросу не был достигнут консенсус. Тем не менее, выступа- 
ющий выражает также обеспокоенность по поводу возможного принятия резолюций, не представ- 
ляющих большого значения. Если Комитет утвердит резолюции, не имеющие практической ценности, 
то он тем самым подорвет ценность всех резолюций, принимаемых Ассамблеей здравоохранения. 
Оратор готов поддержать предложение делегата Соединенных штатов Америки o добавлении нового 
пункта в преамбулу, однако не может поддержать идею, предложенную делегатом Алжира, доба- 
вить новый пункт в постановляющую часть резолюции. 

Проф. WESTERKOLM (Фвеция) замечает, что предлагаемый день без курения является одним из 
мероприятий в рамках празднования сороковой годовщины ВОЗ и осуществления программы "Табак 
или здоровье ". B резолюции ИНА39.14, принятой Ассамблеей здравоохранения в 1986 г. и упо- 
мянутой в пересмотренном проекте резолюции, в общих выражениях содержится все то, что было 
предложено на заседании Комитета. Было 6ы жаль, если бы не удалось добиться консенсуса в 
отношении пересмотренного проекта резолюции, который связан c двумя другими резолюциями: 
резолюцией WHA39.14 и резолюцией o сороковой годовщине ВОЗ, утвержденной Комитетом на две- 
надцатом заседании. Выступающая могла бы поддержать обе поправки - поправку делегата Алжира 
и поправку, предложенную делегатом Соединённых штатов Америки, однако выбирает последнюю. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата Алжира, готов ли он вместо своей поправки принять 
поправку, предложенную делегатом Соединенных Штатов. 

Д-р HADJ- LAKEHAL (Алжир) говорит, что делегация Алжира готова сделать все от нее завися - 
щее, чтобы добиться консенсуса, и охотно принимает предложенный делегацией Соединенных Штатов 
дополнительный пункт в преамбулу резолюции. Однако, резолюция не будет иметь никакого смысла, 
кроме сокрытия фактов, если в ее постановляющую часть не будет что -то добавлено. Делегация 
Алжира готова снять свою поправку, если другая делегация или, возможно, кто -то из соавторов 
резолюции выдвинут приемлемое предложение в отношении постановляющей части. Его делегация 
готова принять любое предложение, хотя 6ы в минимальной степени удовлетворяющее ее требования. 
Однако, по его мнению, не может быть морального оправдания отказа от призыва, содержащегося 
в предложении его делегации. Вероятно, тыcячи людей в странах третьего мира умирают в резуль- 
тате потребления табака, который распространяется в них при помощи рекламы, и в результате 
того, что рынок этих стран завален табачнымн изделиями, в то время как в развитых странах су- 
ществуют более строгие запреты в отношении содержания в табаке никотина и бензола. На этом 
зарабатываются миллионы долларов. Отказ от призыва, обоснованного моралью, к сокращению или 
прекращению рекламы является дьявольской стратегией маркетинга, направленной на привитие y 

максимального числа жителей третьего мира привычки к курению, что ведет к тому, что многие 
из них завтра заболеют раком. Это является для выступающего безнравственным, и он считает 
необходимым заявить об этом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает для подготовки компромиссного текста создать небольшую редакци- 
онную группу, состоящую их авторов проекта резолюции, a также всех желающих. 

Предложение принимается (продолжение см. в разделе 1 протокола 14 -го заседания). 

Заседание прерывается в 10 ч 04 мин и возобновляется в 10 ц 39 мин 

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.3 повестки дня (документы РВ/88 -89; ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, резолюция EB79.R4, и часть II, глава III, пункты 78 -94; и А40/26) 

Д-Р Uthai SUDsuRR (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт 
повестки дня, говорит, что уровень эффективности рабочего бюджета связан c одним из наиболее 
важных решений Ассамблеи здравоохранения. При рассмотрении проекта программного бюджета на 
1988 -1989 гг. Исполнительный комитет уделил особое внимание плановому выделению средств, a 
также изменениям в проекте действующего рабочего бюджета по сравнению c уже утвержденным 
бюджетом на текущий двухлетний период 1986 -1987 гг. 

Подробности предлагаемого бюджетного увеличения и сокращения были изложены в предложе- 
ниях Генерального директора, и многие аспекты уже рассмотрены Комитетом. Выступающий обра- 
щает внимание членов Комитета на доклад Исполкома o6 обзоре проекта программного бюджета на 
1988 -1989 гг. и в особенности на пункты 78 -87, в которых рассматривается ряд важных вопросов 
бюджетной и финансовой политики, включая некоторые существенные изменения обсуждаемого в 

настоящее время проекта программного бюджета по сравнению c бюджетом на 1986 -1987 гг. C уче- 
т ом решения Генеральной Ассамблеи ООН в отношении потолка выплат, из которыхОделаются отчис- 
ления для выплаты пенсии категории специалистов и сотрудников более высоких категорий, Гене- 
ральный директор предлагал установить уровень действующего рабочего бюджета в 633 980 000 
доля. США при росте в 90 680 000 доля. США, т.е. в размере 16,69 %, по сравнению c утвержден- 
ным программным бюджетом на 1986 -1987 гг. Увеличение объема бюджета происходило за счет повы- 
шения утвержденных и инфляционных расходов в размере 7,08 %, a также повышений в результате 
пересмотра бюджетных обменных курсов в размере 9,72 о, которые частично компенсировались сок- 
ращением в реальном выражении в размере 0,11 %. B финансово -бюджетном плане в проекте прог- 
раммного бюджета на 1988 -1989 гг. отражается политика отсутствия реального роста. B нем тем 
не менее предусматривается реальное повышение в размере 1,06 % на уровне страны, что стало 
возможным в результате соответствующих сокращении в реальном исчислении на региональном, меж- 
национальном, глобальном и межрегиональном уровнях. 

B результате рассмотрения бюджета Исполнительный комитет пришел к выводу, что в пред- 
ложенном Генеральным директором на 1988 -1989 гг. действующем рабочем бюджете в сумме 
633 980 000 доля. США сохраняется правильный баланс между потребностью движения к достижению 
цели здоррвья для всех и потребностью к использованию реального подхода ввиду создавшегося 
в мире экономического положения. Одобряя предложения Генерального директора, Исполком решил 
рекомендоЬать Ассамблее здравоохранения утвердить проект резолюции o6 ассигнованиях, содер- 
жащийся в резолюции EB79.R4. 

ГЕНЕРАЛЬНый ДИРЕКТОР говорит, что не может поверить в то, что, несмотря на весьма зна- 
чительные различия в позициях делегаций в отношении программного бюджета на 1988 -1989 гг., на 
текущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет достигнут консенсус. B конечном 
итоге консенсус редко означает, что каждая сторона остается удовлетворенной, он всегда озна- 
чает компромисс меицду мнениями большинства и меньшинства и требует обмена и уточнения весьма 
понятных и ощутимых интересов. Выступающий считает, что возникнет единодушное мнение o том, 
что в будущем процесс подготовки и рассмотрения бюджета должен основываться на принципе 
консенсуса, одобренном Исполнительным комитетом в его резолюции ЕВ79.й9. Успех этого про- 
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цесса, разумеется, в значительной степени будет зависеть от политической воли и духа сот- 
рудничества и компромисса членов Исполкома, членов Программного комитета Исполкома, регио- 
нальных комитетов и, разумеется, Всемирной ассамблеи здравоохранения, a не от усилий Гене- 
рального директора. Выступающий говорит, что уверен в том, что будущий Генеральный директор 
использует весь свой авторитет и влияние для обеспечения того, чтобы в результате этого про- 
цесса был принят такой программный бюджет, который удовлетворял 6ы все государства -члены и 
мог бы при надлежащем использовании стать, как об этом он уже говорил на пленарном заседании, 
наиболее мощным средством мобилизации энергии населения, a также национальных и других между- 
народных ресурсов. Поэтому он надеется, что Комитет одобрит и укрепит консенсус, выработан- 
ный Исполнительным комитетом, и подтвердит также весьма важную предусматриваемую Уставом 
роль Исполкома в процессе рассмотрения бюджета, которая, по его мнению, полностью сохраняет- 
ся в процессе, предусматриваемом в резолюции EB79.R9. 

Выражая свое удовлетворение по поводу консенсуса, в котором отразилась солидарность го- 
сударств- членов в отношении системы ценностей ВОЗ, он по достоинству оценивает то дополнитель- 
ное финансовое бремя, которое текущий бюджет налагает на ряд государств -членов, особенно на 
развивающиеся страны, испытывающие трудности из -за условий макроэкономики. Выступающий го- 
ворит, что может лишь надеяться на то, что их оправданная обеспокоенность в некоторой сте- 
пени уравновешивается пониманием того, что в период экономических кризисов, спада или дейст- 
вия несправедливых условий макроэкономики именно Организация, при ее надлежащем использова- 
нии, может оказаться весьма полезной для них. Выступающий надеется также, что все государ- 
ства -члены понимают, что необычно большое повышение в долларовом выражении обязательных 
взносов в бюджет 1988 -1989 гг. нельзя объяснить программным бюджетом или подходом Генерально- 
го директора к его подготовке. Как он заявил Исполнительному комитету в январе 1987 r., 
если бы не совпадение двух неблагоприятных событий - падение обменного курса доллара США и 
недовыплата обязательного взноса наиболее крупным плательщиком, программный бюджет расцени- 
вался 6ы всеми как выдающийся пример финансовой мудрости. Не касаясь содержания программы, 
которая, по его мнению, получила единодушную поддержку государств -членов, o данном бюджете 
можно сказать, что в нем, как и в двух предшествовавших ему бюджетах, не предусматривается 
увеличение объема в реальном исчислении; наоборот, в нем предусматривается некоторое сок- 
ращение в реальном исчислении и некоторый реальный прирост на национальном уровне за счет 
реальных сокращений в штеб- квартире и в региональных бюро. C учетом инфляции в настоящем 
бюджете предусматривается повышение расходов менее чем на 3,5 % в год, что составляет наи- 
меньшее повышение в ВОЗ c 1971 г., a это значительно ниже темпов инфляции, наблюдающихся в 
большинстве государств -членов. Увеличение этого бюджета по сравнению c текущим бюджетом на 
период 1986 -1987 гг. более чем на половину вызвано исключительно беспрецедентным и резким 
падением обменного курса доллара США по отношению к некоторым валютам, увеличение необходимо 
Организации, чтобы она могла выполнить стоящие перед ней задачи. Не менее значительное по- 

вышение обязательных взносов государств -членов вызвано также беспрецедентным фактом - отка- 
зом одного из основных плательщиков выполнить свои обязательства по уплате взносов, что не 
позволило выступающему как главному административному сотруднику Организации, стремящемуся 
сохранить ее дееспособность, выступить c предложением o том, чтобы все имевшиеся непредвиден- 
ные поступления были использованы для финансирования бюджета на 1988 -1989 гг., это способст- 
вовало 6ы сокращению обязательных взносов государств -членов. Если 6ы не эти два конвергент- 
ных фактора, то в бюджетной смете он предусмотрел бы увеличение объема на 6,97 %, т.е. менее 
чем на 3,5 % в год, и увеличение обязательных взносов лишь на 9,67 %, т.е. менее чем на 5 % 

в год. 
Выступающий говорит, что внимательно выслушал тревожные заявления членов Исполкома в 

январе 1987 г. и государств -членов на нынешней сессии Ассамблеи и хотел бы напомнить, что он 
пошел на риск, весьма реальный и чреватый угрозой дееспособности Организации,и предложил в 
итоге использовать более половины имеющихся непредвиденных поступлений для сокращения обя- 
зательных взносов государств -членов в 1988 г. в ответ на высказанное беспокойство, a на осно- 
ве "оптимистичного сценария ", разработанного на сессии Исполнительного комитета, предусмот- 
реть возобновление выплат задолженности основным плательщиком до конца 1987 г. Это предло- 
жение было принято Исполнительным комитетом и явилось неотъемлемой частью общего консенсуса 
в отношении бюджета. Таким образом удалось сократить предполагавшееся повышение обязатель- 
ных взнoсов на двухлетний период c 31,44 % до 25,64 %. Выслушав выступления представителей 
развивающихся стран, в которых прозвучала тревога, и стремясь по- прежнему сохранить в тече- 
ние наступающего периода осуществления бюджета дух консенсуса и сотрудничества, который, 
несмотря на все трудности, был продемонстрирован подавляющим большинством государств -членов 
в процессе рассмотрения и утверждения бюджета, оратор решил осуществить еще два мероприятия, 
которые в случае их одобрения Исколкомом и всемирной ассамблеей здравоохранения, помогут, 
по его мнению, развеять высказанные опасения и облегчить финансовое бремя всех государств - 
членов. 

Сразу после окончания Ассамблеи здравоохранения он при помощи Секретариата приступит к 
работе над тем, где и каким образом можно сократить бюджет на 1988 -1989 гг. примерно на 
25 млн доля. США при минимальном ущербе для государств -членов и их деятельности по укрепле- 
нию и защите здоровья. Уже прекращены были некоторые мероприятия по важным программам, и 
будут несомненно сокращаться и даже свертываться программы. Этот процесс дродлится почти до 
конца 1987 г.,при этом будут полностью учитываться установленные предыдущими сессиями Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения направления деятельности и приоритеты, a также замечания по 
бюджету на 1988 -1989 гг. со стороны членов Исполкома и делегатов, изложенные на текущей сес- 
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сии Ассамблеи здравоохранения. Окончательные предложения оратора будут представлены Испол- 
нительному комитету в январе 1988 г., a затем рассмотрены им, как он надеется, тем же обра- 
зом и в том же духе, в котором были рассмотрены его текущие бюджетные предложения; окон- 
чательные предложения будут затем переданы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, где, как он предполагает, должны получить всеобщее одобрение. Если это произой- 
дет, они будут осуществлены при помощи поправки к резолюции об ассигнованиях, которую, как 
он полагает, Ассамблея примет консенсусом, что приведет к сокращению бюджета и, соответствен- 
но, обязательных взносов. 

Выступающий заявляет, что принял это решение,6удучи убежденным в том, что страна, весь- 
ма активно участвовавшая в создании ВОЗ, не бросит Организацию на произвол судьбы и к кончу 
1987 г. выплатит задолженность по взносам за 1986 и 1987 гг. Если вопреки его ожиданиям . 

это не произойдет, тогда, по его мнению, сократить бюджет не будет никакой возможности. 
Возможно, это звучит парадоксально, но он хотел 6ы пояснить, что, если названная страна бу- 
дет по- прежнему задерживать выплату части своего взноса, это отразится и на любом сокращен- 
ном бюджете. другими словами, будет или не будет сокращен бюджет, разрыв между обязатель- 
ными взносами и максимальной возможной выплатой в процентном выражении останется прежним, 
a в номинальном выражении финансовое бремя сократится лишь на несколько миллионов долларов. 
Т аким образом сокращение объема бюджета не разрешит финансового кризиса,а напротив, будет 
иметь вдвое большее негативное воздействие, поскольку в дополнение к сокращению программ в 
результате сокращения бюджета выступающий будет вынужден дополнительно урезать новые прог- 
раммы, чтобы можно было осуществить ту их часть, на которую получено достаточно средств. 
Поэтому, если и в 1988 г. финансовый кризис, охвативший Организацию в настоящее время, не 
ослабнет, единственным способом его нейтрализации будет не сокращение объема бюджета, a 
прежде всего свертывание программ, которое он уже предусмотрел на 1987 г. Если и это ока- 
жется недостаточным,потребуются другие меры, которые утвердит или предложит Ассамблее здра- 
воохранения Исполком в свете обзора финансовой ситуации в январе 1988 г. 

Однако выступающий заявляет, что он не теряет оптимизма, что возобладает здравый смысл 
и что до конца 1987 г. ситуация изменится и он сможет представить меры по сокращению бюдже- 
т а, o которых только что говорил. Если это случится, финансовое бремя государств -членов в 
1988 -1989 гг. значительно облегчится. Обязательные взносы на этот двухлетний период фак- 
тически увеличатся менее чем на половину по сравнению c той суммой, которая первоначально 
предусматривалась в январе 1987 года. Государства -члены, возможно, помнят, что в его пред- 
ложениях предусматривалось увеличение обязательных взносов на 151,4 млн доля. СФА. Если бу- 
дет одобрена рекомендация Исполкома o сокращении бюджета на 2,9 млн доля. СФА и o выделении 
25 млн доля. СФА из общей суммы непредвиденных поступлений на финансирование сокращений 
бюджета в сумме 27,9 млн доля. СФА, и если к январю 1988 г. удастся ликвидировать финансовый 
кризис, тогда он 6ы рекомендовал, a Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохра- 
нения, несомненно, согласятся c ним, использовать 24,1 млн доля. СФА непредвиденных поступ- 
лений, оставшиеся на 31 декабря 1986 г., на финансирование бюджета, что позволило бы сокра- 
т ить на эту сумму обязательные взносы. Следовательно, предложенное им дополнительное сокра- 
щение бюджета на 25 млн долл. СФА привело бы к общему уменьшению суммы взносов на 77 млн 
долл. СФА, что позволило бы сократить увеличение c первоначальной суммы 151,4 млн долл. 
СФА до 74,4 млн долл. СФА; вместо увеличения взносов на 31,44 % государствам -членам пришлось 
бы увеличить свои взносы лишь на 15,45 % в течение двухлетнего периода, т.е. менее чем на 
8 % в год. 

Другая мера, которую выступающий решил принять, заключается в сохранении на 1990- 
1991 гг. в реальном исчислении такого сокращения бюджета, которое, как он надеется, будет 
в конце концов осуществлено в бюджете на 1988 -1989 гг. Его предложения по подготовке прог- 
раммного бюджета на 1990 -1991 гг., которые в конце 1987 г. будут разосланы директорам регио- 
нальных бюро и помощникам Генерального директора, a также будут в июне рассмотрены Програм- 
мным комитетом Исполкома в соответствии c резолюцией EB79.R9, явятся основой для сокращения 
бюджета в реальном исчислении по крайней мере на 25 млн долл. СФА по сравнению c утвержден- 
ным настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения бюджетом на 1988 -1989 гг. Анализ, который 
Секретариат собирается осуществить для выявления путей и средств сокращения утвержденного 
бюджета на 1988 -1989 гг. на 25 млн долл. СФА, поможет также выявить возможности сокращения 
в реальном исчислении проекта бюджета на 1990 -1991 гг. по крайней мере на ту же сумму. 
Таким образом, сокращение на 25 млн долл. СФА в 1988 -1989 гг., которое должно быть одобрено 
в 1988 г., не будет компенсироваться увеличением объема бюджета в реальном исчислении в сле- 
дующий двухлетний период. Его предложения по подготовке бюджета на 1990 -1991 гг., предусмат- 
ривающие реальное сокращение по крайней мере на 25 млн долл. СФА, будут фактически опублико- 
ваны летом 1987 г., когда еще нельзя c уверенностью утверждать, что финансовая обстановка в 
январе 1988 г. позволит сократить бюджет на двухлетний период 1988 -1989 гг. B июне 1987 r. 
в Программном комитете Исполкома начнется процесс, который приведет к тщательному рассмотре- 
нию в 1987 г., a также в 1988 и 1989 гг. этим Комитетом и Исполкомом рекомендации Генераль- 
ному директору o путях и средствах сокращения и экономии бюджета на 1990 -1991 гг. в соответ- 
ствии c приоритетами, установленными Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Выступающий говорит, что он твердо уверен в том, что Организация преодолеет возникшие 
временные проблемы и будет в дальнейшем действовать так же активно и успешно, как и при орга- 
низации Специальной программы по предупреждению СПИДа и борьбе c ним. Он уже неоднократно 
заявлял, что Организация, по его мнению, в течение многих последних лет проявляла завидную 
мудрость в расходовании средств в духе демократии и консенсуса. Эту точку зрения, разумеется, 
не разделяют некоторые из основных плательщиков Организации, это, конечно, их демократическое 
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право, и выступающий объясняет это несогласие некоторым недоверием к нему. Он надеется, 
что, когда государства -члены изучат программный бюджет, они поймут, что в оценке их предло- 
жений по программному бюджету он никогда не откажется от своих мнений в отношении экономи- 
ческой и социальной жизни всех пассажиров космического корабля под названием "Земля ". Он 
полностью осознает, что его точку зрения, возможно, не разделяют все государства -члены, он 
просит простить его, но он не собирается менять ее. Выступающ4Уполагает, что он был верен 
своим убеждениям на протяжении всего периода работы в Организации. 

Г -н ESCOBAR (Чили) говорит, что латиноамериканская группа в составе более 20 стран 
поручила ему заверить участников Ассамблеи здравоохранения в высочайшем уважении к Гене- 
ральному директору д -ру Mahler, c которым они всегда тесно сотрудничали, поэтому их пози- 
цию в отношении бюджета в этом году никоим образом не следует рассматривать как недоволь- 
ство тем эффективным путем, следуя которым д-р Mahler и его коллеги осуществляют работу 
ВОЗ, или пренебрежение ее важностью. Большинство этик стран являются членами Организации 
со дня ее основания. Однако латиноамериканские страны страдают от тяжелого экономического 
и финансового кризиса, который вызван не зависящимн от них причинами; прежде чем они 
смогли c большими трудностями погасить внешнюю задолженность, цены на экспорт их сырья резко 
упали, и они стали жертвой протекционизма промышленно развитых стран и вынуждены прибегать 
к политике ограничения экономической и финансовой деятельности, стремясь осуществить выпла- 
т ы по процентам в соответствии с рекомендациями Всемирного банка и других международных и 
частных банков. Они не имеют возможности повысить зарплату и оклады в реальном исчислении 
или выделить кредиты на улучшение общественного здравоохранения или на образование, посколь- 
ку проценты по внешним долгам в некоторых случаях составляют 10 % ВНП и даже 50 % поступле- 
ний от экспорта товаров. 

Поэтому вчера на заседании группы латиноамериканских стран обнаружилось, без какой -либо 
координации их финансового положения в отношении международных организаций, что все они по- 
л учили инструкции от своих правительств не сократить, a заморозить выплату обязательных 
взносов в долларах в эти организации. Эта позиция затрагивает не только Всемирную органи- 
зацию здравоохранения, об этом будет заявлено на предстоящих конференциях Всемирной метео- 
рологической организации (ВМО), Международной организации труда (МОТ) и других организаций. 
Они заявят o том, что желают выполнять свои обязательства по отношению к этим организациям 
и желают продолжать участвовать в их деятельности в пределах своих возможностей, однако эти- 
ми пределами, которые нельзя перешагнуть, являются их долларовые взносы в 1986 и 1987 гг. 

Что же в таком случае означает латиноамериканская позиция в отношении бюджета ВОЗ? Она 
означает наличие двух альтернатив. Первая альтернатива - бюджет Организации в долларах бу- 
дет заморожен, что автоматически снимет проблему взносов, но это в то же время будет озна- 
чать, что Организации придется сократить средства на программы и расходы, на общие админист- 
ративные и оперативные расходы и, к сожалению, на некоторые весьма ценные программы техни- 
ческой помощи. Другая альтернатива заключается в том, что страны, выигравшие от девальвации 
доллара, сохранят свои взносы в объеме, выраженном их собственными валютами в 1986 и 1987 гг., 
это означало 6ы, что им придется делать более высокие взносы в долларовом исчислении. При- 
нятие такой альтернативы несомненно зависит от решения соответствующих стран в соответствии 
c их политикой сотрудничества c развивающимися странами - членами Организации. И наконец, 
есть еще одна также рассмотренная альтернатива, которая заключается в том, чтобы 25 млн 
доля. США из общей суммы 49 млн долл. США непредвиденных поступлений были использованы для 
сокращения обязательных взносов всех государств -членов, что и предлагается в проекте резо- 
люции, и чтобы примерно 20 млн долл. США были использованы для покрытия дополнительных взно- 
сов, которые в настоящее время развивающиеся страны не в состоянии сделать. 

Кроме того, испытывая чувство отчаяния и стремясь в то же время найти конструктивные 
решения, группа латиноамериканских стран предложила со всей серьезностью рассмотреть вопрос 
o последствиях поиска нового места нахождения штаб- квартиры Организации. ВОЗ функционирует 
в самой дорогой стране мира, курьер в Организации зарабатывает столько же, сколько и министр 
здравоохранения во многих развивающихся странах. Латиноамериканские страны рассматривали 
вопрос o применении подобных решительных мер, руководствуясь лить желанием продолжать сотруд- 
ничество c ВОЗ и участвовать в ее работе. Тем не менее они готовы по- прежнему делать взносы 
на том же уровне, что и в 1986 -1987 гг. Однако, если данная формула не может быть принята в 

виде поправки к проекту резолюции или в каком -либо ином надлежащем виде по усмотрению Секре- 
т ариата, эти страны будут вынуждены официально заявить o том, что они не повысят своих 
взносов по сравнению c уровнем 1986 -1987 гг. и что будут вынуждены голосовать против проек- 
та программного бюджета в том виде, в котором он представлен. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он очень внимательно выслушал делегата Чили и что 
каждый присутствующий здесь полностью осознает сказанное этим делегатом. В обязанности Секре- 
тариата и компетентных органов Организации входит анализ обеспокоенности, выраженной любым 
государством -членом c учетом Устава, в котором четко излагаются пути определения шкалы об- 
ложения - этой демократической формулы Организации, в которой существует лить один класс, т.е. 
государства -члены, имеющие одинаковые права и одинаковые обязанности: положения o финансах 
и решения, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения в течение долгих лет. 

Обращаясь к своим друзьям в латиноамериканских странах, он говорит, что не видит никакой 
логической связи между заявлением, что они не в состоянии в настоящее время вносить средст- 
ва в программный бюджет, который Ассамблея здравоохранения может утвердить на 1988 -1989 гг., 
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и принятием программного бюджета консенсусом. Ему представляется, что единственно правиль- 
ным было бы обсудить создавшееся положение в Исполкоме, чтобы последний мог представить 
свои соображения Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1988 году. 

д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, выступая в личном качестве, a не от имени Африканской 
группы, которая еще не имела возможности обменяться мнениями по этому весьма спорному вопро- 
су, что очень внимательно выслушал предложение группы латиноамериканских стран, которое, он 
уверен, продиктовано срочной необходимостью облегчить финансовое бремя развивающихся стран. 
Он согласен c тем, что многие страны третьего мира имеют задолженность по выплате обязатель- 
ных взносов, поскольку не обладают достаточными количествами местной или иностранной валюты. 
Следует помнить, что многие из них осуществляли программы экономического развития, которые 
в большинстве случаев привели к жестокой девальвации их валюты. Однако, по его мнению, 
предложение об использовании непредвиденных поступлений для сокращения обязательных взносов 
развивающихся стран противоречит принципу равенства государств -членов, заложенному в Уставе. 
Поэтому он предлагает вновь передать этот вопрос на рассмотрение Исполнительному комитету, 
чтобы последний представил в будущем году полный доклад Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния. Кроме того, предложение o переводе штаб -квартиры в другую, менее дорогостоящую страну - 

нелегкий вопрос и его также следует передать на рассмотрение Исполнительному комитету. 
Между тем программный бюджет следует утвердить путем консенсуса. 

Г -жа MATANDA (Замбия) говорит, что, являясь жительницей развивающейся страны, она охот- 
но разделяет мнение, выраженное делегатом Чили, но, учитывая призыв Генерального директора, 
поддерживает предложение делегата Нигерии o передаче поднятых вопросов Исполкому для даль- 
нейшего изучения, она призывает другие делегации утвердить программный бюджет консенсусом. 

Д -p HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
очень четкие и полезные заявления и предложения Генерального директора в отношении сокра- 
щения объема бюджета в 1988 -1989 и в последующих годах, хотя понимает, что эти предложения 
создадут реальные трудности для некоторых развивающихся стран. Его делегация готова пол- 
ностью поддержать программный бюджет на 1988 -1989 гг. в объеме, предложенном Исполнительным 
комитетом. B свете заявления Генерального директора он выражает надежду, что можно достичь 
консенсуса в отношении резолюции об ассигнованиях. 

Д -р DE SOUZA (Австралия) говорит, что полностью согласен c предложенным Генеральным 
директором анализом причин финансовых трудностей ВОЗ, которые привели к увеличению номиналь- 
ного объема бюджета. Разумеется, это ни в коем случае не является результатом каких -либо из- 
лишеств или отсутствия ответственности со стороны Организации. Наоборот, Генеральный дирек- 
т ор приложил все усилия для подготовки бюджета без какого -либо увеличения, несмотря на 
стоявшие перед ВОЗ проблемы и огромные трудности. Поэтому его делегация желает заявить, 
что подтверждает свое полное доверие Генеральному директору и его сотрудникам. 

Тем не менее следует учесть тот факт, что для ряда стран сумма номинального увеличения 
обязательныx взносов ложится огромным бременем на их внутренние бюджеты, o чем и говорил 
делегат Чили. Поэтому было приятно услышать предложение Генерального директора o сокраще- 
нии в течение следующих 12 месяцев бюджета еще на 25 млн долл. США. Если это будет принято, 
тогда его делегация сможет присоединиться к тем, кто готов утвердить бюджет консенсусом. 

Г -н CHUBURU (Аргентина) выражает полное согласие c заявлением делегата Чили, однако 
некоторые из последующих заявлений наводят его на размышления. Например, говорилось об из- 
менении принципов ВОЗ. B этой связи он желает заявить, что никогда группа латиноамерикан- 
ских стран не рассматривала вопрос o подобных изменениях. Делегат Чили очень убедительно 
охарактеризовал создавшуюся в латиноамериканских странах ситуацию как чрезвычайную, a 
чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных решений. Таким образом, предложенные решения, 
хоть они и выглядят необычными, никоим образом нельзя рассматривать как нарушение принципов 
ВОЗ. Нужды группы латиноамериканских стран можно удовлетворить путем внесения некоторых 
поправок в проект резолюции об ассигнованиях. 

д-р САВААL (Мозамбик) говорит, что оба предложения - предложение Генерального директо- 
ра и предложение делегата Чили от имени группы латиноамериканских стран - заслуживают тща- 
тельного анализа. Генеральный директор, выдвигая свое предложение, исходит из искренних по- 
пыток сбалансировать эффективное осуществление программы ВОЗ c создавшимся в настоящее время 
тяжелым финансовым положением. 

Трудно оценить, в какой степени предлагаемые сокращения бюджета повлияют на будущие 
операция ВОЗ. Однако он опасается, что решение o дальнейшем сокращении объема бюджета мо- 
жет привести к серьезным последствиям. ПоэТСхлу его делегация считает, что эти разные пред- 
ложения следует передать Исполнительному комитету, который даст совет Генеральному директору, 
за-счет чего можно добиться сокращения бюджета на 25 млн долл. США, а также поможет ему 
рационализировать операции Организации на всех уровнях, включая национальный. Оратор 
говорит, что его делегация выступает за принятие резолюции об ассигнованиях путем консенсу- 
са и за передачу других предложений в Исполком для дальнейшего рассмотрения. 



212 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ti CHAUHAN (Индия) говорит, что, являясь развивающейся страной, Индия полностью раз- 
деляет обеспокоенность, выраженную делегатом Чили от имени группы латиноамериканских стран. 
Действительно, большинство развивающихся стран сталкивается c такими же проблемами. Обяза- 
т ельный взнос Индии, выраженный в индийских рупиях, также значительно увеличился в резуль- 
т ате колебания обменных курсов. Однако, учитывая заявление Генерального директора, кото- 
рый при подготовке программного бюджета "ходит словно по лезвию ножа ", его делегация пол- 
ностью поддерживает программный бюджет и проект резолюции. B то же время она считает, что 
Исполнительный комитет должен тщательно обсудить мнения делегата Чили и его аргументы, 
чтобы попытаться найти решение проблем, c которыми сталкиваются развивающиеся страны. 

д-р QUIJANO (Мексика) отмечает, что в ходе проходивших в Комитете прений по отдельным 
программам, в которых участвовало большое число ораторов, проявился большой энтузиазм, и 
почти все проекты резолюций были приняты путем консенсуса. Специалисты здравоохранения не 
л юбят говорить об анализе рентабельности, поскольку не могут использовать его ни при лече- 
нии больного раком, дни которого уже сочтены, ни при финансировании научныx исследований по 
разработке вакцины против СПИда. Поэтому проявилось некоторое нежелание анализировать 
программный бюджет лишь в долларовом и центовом выражении. Делать это все же необходимо. 
Очевидно, y ВОЗ имеются существенные расходы, однако, если подвергнуть даже поверхностному 
анализу c точки зрения оценки расходов и отдачи всю проделанную ею работу, все государства - 
члены, особенно развивающиеся страны, будут, вероятно, утверждать, что пoлучают от Органи- 
зации значительно больше, чем дают ей. Последнее предложение Генерального директора o 
сокращении роста бюджета на 15 % свидетельствует o его изобретательности и искренности. 
И если уж латиноамериканские страны консенсусом одобрили позицию, выраженную делегатом Чили, 
это означает, что они располагают весьма слабыми юзможностями выплаты своих обязательных 
взносов. 

Г -н ЅУ (Сенегал) выражает согласие c мнениями делегатов Нигерии и Замбии. 

Г -н SAMARASINGHE (Фри- Ланка) благодарит Генерального директора эа яркое изложение под - 
л ииных причин возникновения финансового кризиса в BOB. Ни одна делегация не подвергла сом- 
нению предложения по программам, они высказывали беспокойство по поводу значительного рос- 
та, несмотря на предложение Генерального директора, объема предлагаемого бюджета на следу - 
ющий двухлетний период. Однако его замечания можно было бы уточнить, исключив по крайней 
мере пять основных плательщиков, которые, несмотря на повышение своего обязательного взно- 
са, будут платить меньше в реальном исчислении в результате относительного повышения курса 
своих валют по отношению к доллару СФА. 

Принимая решение обгверждении резолюции об ассигнованиях, государства -члены должны 
т акже учесть и ценность самих программ. Будет трудно не принять проект эффективного рабо- 
чего бюджета, поскольку необходимо осуществлять важные программы c целью максимального по- 
вышения способности Организации по достижению ее основной цели. C другой стороны, нельзя 
забывать и o весьма реальной неспособности некоторых государств - членoв выполнить возросшие 
финансовые обязательства, несмотря на их поддержку программ и целей Организации. Может 
возникнуть такая ситуация, когда вопреки общему одобрению программного бюджета y Органи- 
зации не будет средств для его исполнения. Подобный сценарий может привести к тому, что 
будет поставлена под угрозу судьба программ, для осуществления которых требуются огромные 
усилия и значительное время. 

Эта проблема осложняется весьма мрачнымн перспективами, связанными со стоимостью дол- 
лара. Со времени сессии Исполкома в январе 1987 г. соотношение между долларом СФА и швея - 
царским франком сократилось c 1,55 до 1,46. Рассматриваемый в настоящее время программный 
бюджет был рассчитан c учетом обменного курса доллара СФА и швейцарского франка на уровне 
1,65. Вероятно ли то, что курс доллара поднимется в ближайшие два года? Если это не про 
изойдет, тогда не будет ли вынуждена ВОЗ осуществить дополнительное сокращение ресурсов, не- 
обходимых для осуществления программ, которое фактически может превысить 31 млн доля. СФА, 
имеющихся y Генерального директора? 

Что касается положения со износами, то Генеральный директор подсчитал, что в следую- 
щий двухлетний период будет недополучено взносов государств -членов на сумму примерно 
50 млн доля. СФА, в результате чего ВОЗ не сможет выполнить по крайней мере 10 % объема 
предлагаемых программ. 

Несмотря на повышение обязательного взноса Шри-Ланки, ее делегация поддерживает в прин- 
ципе программный бюджет, благодарит Генерального директора за предложение o дальнейшем сок- 
ращении, которое в значительной степени облегчит бремя обязательных взносов, н выражает го- 
т овность проголосовать эа резолюции об ассигнованиях. 

Д -р WASISTO (Индонезия) заявляет, что делегация его страны одобряет проведенный Гене- 
ральным директором анализ и высказанные им предложения. Однако она полностью осознает си- 
туацию, описанную делегацией Чили. Будучи развивающейся страной, Индонезия готова поддер- 
жать предложение o рассмотрении возможности различных стран выплачивать свои обязательные 
взносы. 
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Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что беспокойство, выраженное его де- 
легацией c начала работы Ассамблеи здравоохранения, по поводу объема бюджета и обязатель- 
ных взносов следует рассматривать в общем контексте. Делегация его страны удовлетворена 
программным бюджетом, предлагаемым на 1988 -1989 гг., и особенно важной ролью ВОЗ в борьбе 
со СПИДом, a также другими полезными программами в области здравоохранения, которые свиде- 
тельствуют об эффективной деятельности Организации в рамках международного сообщества. 
Делегация особенно признательна Генеральному директору за умелое руководство Организацией 
и вьражает удовлетворение по поводу общей реакции ВОЗ на финансовые трудности всех госу- 
дарств- членов, в частности на возможность повышения расходов по программам на национальном 
уровне при регулировании бюджетных приоритетов c целью добиться общего сокращения программ. 
Она c удовлетворением восприняла меры по обеспечению нулевого реального прироста бюджета 
ВОЗ уже в течение третьего двухлетнего периода, a также по поводу резолюции, принятой Ис- 
полкомом на его предыдущей сессии, o пересмотре бюджетного процесса. Делегация c нетер- 
пением ожидает июня 1987 г., когда Программный комитет Исполкома приступит к осуществле- 
нию новой процедуры, и будет особенно заинтересована в анализе Программным комитетом путей 
определения Всемирной организацией здравоохранения своих приоритетов, a также путей и 
средств использования этих приоритетов в случае возникновения необходимости сократить 
бюджет. 

Однако его делегация по- прежнему обеспокоена номинальным ростом бюджета на 16,6 %, a 
также более крупным ростом обязательных взносов, a именно на 20,45 %. Многие страны уже сей- 
час не в состоянии платить свои взносы, a эти увеличения еще больше затрудняют их положение, 
o чем уже говорили делегаты из развивающихся стран. Тем не менее Генеральный директор вы- 
двинул много полезных предложений. По мнению выступающего, Генеральный директор предложил 
Исполкому и Ассамблее здравоохранения обсудить в 1988 г. вопрос o пересмотре резолюции об 
ассигнованиях, которая должна быть принята в свете складывающейся на это время финансовой 
ситуации. 

Исполнительные органы правительства Соединенных Штатов Америки прилагают все усилия 
для возобновления выплаты обязательных взносов, которые - следует надеяться - будут завер- 
шены к коицу 1987 года. Его делегация полагает, что ко времени открытия сессии Ассамблеи 
здравоохранения в 1988 г. финансовая ситуация значительно улучшится. Если дело будет об- 
стоять таким образом, тогда Ассамблея здравоохранения сможет исключить из резолюции об ас- 
сигнованиях 20 млн долл. СФА и использовать дополнительные непредвиденные поступления на 
цели сокращения обязательных взносов стран. Соединенные Штаты Америки предложили сократить 
ассигнования для стран по предусматриваемой в бюджете на 1988 -1989 гг. программной деятель- 
ности c целью уменьшения бюджета. Выступающий надеется, что в дополнение к предложенному 
Генеральным директором сокращению в 25 млн долл. СФА будут получены и 266 000 долл. США. 

Генеральный директор также предлагает добиться сокращения на 1990 -1991 гг. по крайней 
мере в сумме 25 млн долл. СФА. Его делегация надеется, что Программный комитет и Исполком 
смогут предложить даже более крупные, a может быть значительно более крупные, сокращения в 
связи c опaceниями стран по поводу их неспособности выплачивать взносы. Каким бы ни был 
результат в отношении бюджета на 1990 -1991 гг., важно, чтобы Программный комнтет,Исполком, 
региональные комитеты, Ассамблея здравоохранения и Секретариат обратили серьезное внимание 
на новые бюджетные процедуры в целях более полного учета интересов всех государств -членов. 
Одобряя предложения Генерального директора и надеясь на дальнейшее улучшение финансовой 
обстановки, a также стремясь оказать помощь Организации в трудное время, его делегация про- 
голосует за резолюцию об ассигнованиях. 

Он признает трудности, c которыми латиноамериканские страны сталкиваются при уплате 
обязательных взносов, однако предложение делегации Чили содержит совершенно новую идею отно- 
сительно деятельности Ассамблеи здравоохранения, поскольку не будет никакого документа для 
анализа и никакой возможности для надлежащей дискуссии. Идея внесения совершенно нового 
вопроса на текущем этапе полностью противоречит духу консенсуса, поэтому он поддерживает 
делегатов Нигерии и Замбии, предлагающих передать это предложение Исполкому для более деталь- 
ного изучения. 

Г -н ВIЅКцР (Федеративная Распублика Германии) выражает Генеральному директору призна- 
тельность от имени своей делегации за его заявление, говорит o том, что поддерживает проект 
бюджета и выражает надежду, что консенсус будет достигнут. 

Г -н ORNEKOL (Турция) говорит, что трудно не разделить беспокойство, выраженное делега- 
т ом Чили. Являясь развивающейся страной c ограниченными ресурсами, Турция также испытыва- 
ет трудности по уплате увеличивающихся обязательных взносов. Однако, учитывая призыв 
Генерального директора и предложение нескольких делегаций передать этот вопрос на рассмот- 
рение Исполнительного комитета, его делегация готова поддержать резолюцию об ассигнованиях. 

Г -н MADAR (Сомали) сообщает, что его делегация одобряет заявление Генерального дирек- 
т ора и присоединяется к предложению делегаций Нигерии, Эамбии и Сенегала. Она также поддер- 
живает проект бюджета и резолюцию об ассигнованиях и выражает согласие c предложением груп- 
пы латиноамериканских стран передать вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета. 
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Д-р MJCHI (Италия) полностью признает трудности, c которыми сталкиваются некоторые 
страны при выполнении своих обязательств по отношению к ВОЗ, o чем говорил делегат Чили. 
Италия приветствует усилия Генерального директора и Исполкома по определению объема бюдже- 
т а, что помогло бы гарантировать выполнение программ Организации. Ему хотелось бы пред- 
остеречь всех от потери темпов в момент, когда человечеству угрожают новые болезни, a 
ВОЗ обязуется выполнять всемирно признанную руководящую роль в этом отношении. Его деле- 
гация была готова принять предложенное Исполкомом бремя по бюджету и приветствует конструк- 
т ивные предложения Генерального директора, направленные на достижение консенсуса по этому 
чрезвычайно важному вопросу. 

Г -н САО Yonglin (Китай) выражает обеспокоенность его делегации по поводу существующих 
финансовых трудностей, c которыми сталкивается Организация и которые, как он надеется, яв- 
ляются временными и не повлияют на достижение здоровья для всех к 2000 году. Китай c по- 
ниманием относится к трудностям, c которыми сталкиваются некоторые развивающиеся страны, 
a также разделяет их беспокойство по поводу повышения обязательных взносов. Его делегация 
заявляет o поддержке предложения передать этот вопрос Исполкому c целью поиска практиче- 
ских решений. 

По мнению Китая, выплата обязательных взносов является обязанностью каждого государ- 
ства- члена,и поэтому он призывает основных плательщиков выполнить свои обязательства - 
внести взносы как можно раньше. Китай поддерживает программный бюдежт на 1988 -1989 гг. 
и будет голосовать за резолюцию об ассигнованиях, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-Р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что делегация его 
страны c пониманием относится к проблемам задолженности, c которыми сталкиваются многие 
развивающиеся страны. Предложенный уровень бюджета обнаруживает весьма существенный рост, 
поэтому значительно увеличиваются взносы государств -членов. Это вызывает y его делегации 
принципиальные возражения. Она всегда выступала за использование для финансирования про- 
граммных бюджетов всей наличной суммы непредвиденных поступлений, что способствовало бы 
уменьшению взносов государств -членов в ближайший двухлетний период. 

Уже предпринимаются важные меры по стабилизации бюджета, за что неоднократно выступал 
Советский Союз. В резолюции EB79.R9 Исполнительный комитет предложил Генеральному директо- 
ру предусматривать "нулевой рост" в реальном выражении, и эта рекомендация осуществляется 
на практике. Поэтому, положительно оценивая предпринимаемые ВОЗ усилия в этом направлении 
и исходя из желания поддержать Организацию в трудном для нее положении, в которое она по- 
ставлена не по своей вине, его делегация считает возможным в этик исключительныx обстоя- 
т ельствах не голосовать против, a воздержаться при голосовании по резолюции об ассигнова- 
ниях. Она выступает также за то, чтобы Исполком рассмотрел сложившуюся ситуацию, в том 
числе и предложения, высказанные сегодня утром Генеральным директором, c учетом позиции мно- 
гих делегаций. 

Г -н KАТО (Япония) заявляет, что его делегация желает присоединиться к консенсусу по 
проекту бюджета, надеется на конструктивное обсуждение вопроса в Исполнительном комитете и 
на полное осуществление предложений Генерального директора. 

Г -жа B0R0TH0 (Лесото), положительно оценивая от имени делегации заявление Генерального 
директора, которое продемонстрировало его мудрое руководство Организацией в столь трудное 
время, говорит, что ВОЗ предана делу оказания пoмощи государствам -членам в осуществлении 
благородной задачи, связанной c достижением здоровья для всех, несмотря на весьма ограни- 
ченные ресурсы. Она подчеркивает, что делегация Лесото поддерживает проект бюджета. 

Г -н JABBAR (Бангладеш) говорит, что делегация Бангладеш приветствует заявление Гене- 
рального директора. Несмотря на тот факт, что развивающиеся страны, такие, как Бангладеш 
сталкиваются c серьезными финансовыми затруднениями, его делегация полностью поддерживает 
программный бюджет. Она также выступает за передачу Исполкому предложений делегата Чили 
д ля обсуждения. 

Д-р ТАРА (Тонга) положительно оценивает заявление Генерального директора и выражает со- 
чувствие по поводу обеспокоенности, высказанной делегатом Чили от имени группы латиноаме- 
риканских стран. 

B конечном итоге предложения по программному бюджету направлены на удовлетворение пот- 
ребностей нужданадегося населения государств -членов. Он настоятельно призывает делегатов 
помнить об этом при голосовании резолюции об ассигнованиях. Выступающий отмечает, что 
Ассамблея приняла резолюцию, в которой постановила не лишать права голоса государства - 
члены, имеющие задолженность по взносам. 

B заключение его делегация заявляет об одобрении программного бюджета на 1988 -1989 гг., 
a также резолюции Исполнительного комитета по этому вопросу и o том, что проголосует за ре- 
золюцию об ассигнованиях. 

Д -р МОАК (Норвегия) говорит, что его делегация была готова проголосовать за резолюцию 
Исполнительного комитета еще до заявления Генерального директора. Она одобряет заявление 
Генерального директора и его конструктивные предложения o дальнейших действиях со стороны 
Секретариата и регионов в попытке разрешить серьезные финансовые проблемы, стоящие перед 
Организацией. 
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Делегация Норвегии считает, что интересные предложения, сделанные делегатом Чили от 
имени группы латиноамериканских стран, должны быть изучены Секретариатом и Исполнительным 
комитетом. Она надеется, что на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения финансовые ус- 
ловия улучшатся, что приведет к облегчению финансового бремени развивающихся стран без 
сокращения многих важных программ, которые Организация должна осуществить для достижения 
здоровья для всех к 2000 году. 

Д -р ROSDАHL (Дания) заявляет, что, признавая влияние финансовых и экономических за- 
труднений стран на регулярный бюджет ВОЗ, его делегация считает необходимым сохранить ос- 
новные цели и принципы Организации как ориентир при обсуждении государствами- членами прог- 
граммного бюджета. Ввиду тесной связи между имеющимися y Организации бюджетными ресурса- 
ми и ее способностями выполнять задачи, в отношении которых она получила мандат от госу- 
дарств- членов, в утвержденном программном бюджете должны найти достойное отражение полити- 
ческие решения. 

Его делегация слышала немного критических заявлений в отношении фактического програм- 
много содержания проекта программного бюджета. Даже те, кто подвергал сомнению объем 
бюджета, хвалили ВОЗ за мудрое руководство финансами и за масштабы ее программной деятель- 
ности. Это подчеркивает тот факт, что.обсуждаемое Комитетом предложение действительно 
отражает политические решения, принятые рядом сессий Ассамблеи здравоохранения, и, соответ- 
ственно, коллективное желание международного сообщества. 

Поэтому Дания решительно поддерживает предложение Исполкома и сделала 6ы то же самое 
даже до выступления генерального директора. Она готова изучить все предложения Генерально- 
го директора, адресуемые Исполнительному комитету и следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Однако выступающий подчеркивает, что эти предложения должны рассматри- 
ваться при условии, что государства -члены погасили свою задолженность по взносам. 

Делегация Дании призывает к широкому консенсусу по финансовым проблемам Организации и 
настоятельно рекомендует всем делегациям поддержать Резолюцию об ассигнованиях. 

Г -н LADSOUS (Франция) говорит, что его делегация разделяет обеспокоенность, выраженную 
многими делегациями. Заявление Генерального директора убедило делегацию Франции в том, что 
трудное финансовое положение ВОЗ ни в коей мере не вызвано плохим руководством ее деятель- 
ностью. 

Поэтому Франция одобряет программный бюджет и резолюцию, рекомендованную Исполнитель- 
ным комитетом в резолюции EB79.R9, и желает заявить o своем полном доверии Генеральному ди- 
ректору по поддержке его усилий по преодолению этик трудностей. 

Г -н ЅА1ЅО1 (Нидерланды) положительно отзывается o сбалансированном предложении Генераль- 
ного директора и o позитивном заявлении делегата Соединенных штатов Америки. Необходимо бо- 
лее тщательно c точки зрения структуры изучить приоритеты ВОЗ на ближайшие несколько лет, 
поскольку финансовое положение не улучшится в этот период. Основной слабостью проекта про- 
граммного бюджета является то, что в нем указана сумма ожидаемых расходов на следующий двух- 
летний период на основе отдельного рассмотрения каждой программы. Одним ив путей преодоле- 
ния этой трудности была бы просьба к Исполкому представить Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния на основе оценки, сделанной Генеральным директором, проект резолюции c указанием потол- 
ка общих расходов по программному бюджету на последующий двухлетний период.' Это определи- 
ло 6ы для Генерального директора твердое направление в области финансов. 

Уже предприняты шаги, a также меры, предложенные Генеральным директором, приоритет, 
оказываемый Исполкомом управлению финансовыми ресурсами Организации, o чем свидетельствуют 
резолюции, предложенные текущей сессии Ассамблеи здравоохранения, и возможности дальнейше- 
го улучшения структуры ВОЗ - все это вселяет уверенность в ее способность вновь обрести 
финансовую стабильность. 

Поэтому делегация Нидерландов будет голосовать за проект резолюции об ассигнованиях, 
считая что в дальнейшем будут достигнуты успехи в составлении программного бюджета, которые 
будут использованы при подготовке предлагаемого программного бюджета на следующий двухлетний 
период. 

Д-р БАТЧВАРОВА (Болгария) говорит, что ей понятны финансовые трудности, возникшие y 

многих стран мира и ВОЗ именно в то время, когда Организация осуществляет стратегию, при- 
званную помочь всем народам мира. Ее делегация всегда выступала за стабильность бюджета 
ВОЗ, и в предыдущие финансовые периоды она воздерживалась от голосования из-за отсутствия 
подобной стабильности. Поскольку ее делегация поддерживает деятельность Организации, от 
которой ,выигрывают все народы мира, она вновь воздержится от голосования по проекту резо- 
люции об ассигнованиях на период 1988 -1989 гг. 

Д-р LARIVIERE (Канада) выражает признательность Генеральному директору за предложенные 
им меры по ликвидации финансового кризиса. Выступающий полностью поддерживает проект ре- 
золюции об ассигнованиях. 

Д-р ЈАКАВ (Венгрия) заявляет, что полностью поддерживает ВОЗ, чья репутация никогда 
не была еще такой высокой благодаря всеобъемлющей политике, проводимой Генеральным дирек- 
тором, которому делегация Венгрии полностью доверяет. Поэтому весьма жаль, что Органи- 
зация попала в трудное финансовое положение, частично вызванное инфляцией, частично не- 
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благоприятными колебаниями валютных курсов и, наконец, что не менее важно, нежеланием не- 
которых государств -членов выполнить свои финансовые обязательства, предусматриваемые 
Уставом. Следует противодействовать подрыву стабильности ВОЗ, ее цели следует осуществлять 
путем более тщательного планирования, концентрации деятельности на наиболее важных приори- 
тетах государств - членов и соответствующей мобилизации ресурсов. 

Оратор говорит, что делегация выступает на стабилизацию программного бюджета ВОЗ и 
возражает против любого повышения обязательных взносов государств -членов. Она поддерживает 
"нулевой рост" бюджета, в отношении которого Секретариат уже принял серьезные меры. Оратор 
признает серьезную финансовую ответственность ВОЗ и хорошо понимает, что нынешние трудности 
вызваны факторами, на которые Организация не могла повлиять. 

Ее делегация поддерживает идею использования наличных непредвиденных поступлений в це- 
лях финансирования бюджета. Однако в сложившейся в настоящее время трудной ситуации она 
согласна c тем, чтобы часть этих поступлений была использована для компенсации неблагопри- 
ятных воздействий валютных колебаний. Тем не менее следует прилагать усилия для обеспечения 
того, чтобы все гоcударства -члены выполняли свои финансовые обязательства. Если это будет 
достигнуто, тогда не будет необходимости использовать непредвиденные поступления по финан- 
сированию бюджета, вместо этого поступления могли 6ы быть применены для сокращения взносов 
государств -членов. 

Выступающая полностью одобряет хонсеисус, достигнутый на 79 -й сессия Исполкома, и выра- 
жает надежду, что тот же дух возобладает на сессии Ассамблеи здравоохранения. делегация 
Венгрии высоко оценивает предложения Генерального директора, которые способствуют достиже- 
нию доброй воли и консенсуса. 

Г -жа DJORDJEVIC (Югославия) говорит, что ее страна сталкивается c теми же проблемами, 
что и латиноамериканские страны, и что делегация Югославии разделяет их обеспокоенность. 
Однако Югославия выполнила свои обязательства перед Организацией и следует надеяться, что 
самые крупные плательщики поступят таким же образом в самое ближайшее время. Поскольку 
Югославия является развивающейся страной, она поддерживает проект резолюции об ассигнова- 
ниях. Осуществление этой резолюции имеет первостепенное значение для Организации, которая 
представляет собой наиболее важный многосторонний форум сотрудничества в области здравоох- 
ранения. Генеральный директор сказал, что без сотрудничества ВОЗ не смогла 6ы существовать. 
B этот важный момент она нуждается в поддержке государств -членов. 

Г -н DANIELSSON (Фвеция) отмечает, что его делегация, подобно делегациям других стран 
Севера, готова полностью поддержать проект бюджета, рекомендованный Исполкомом. Генераль- 
ный директор только что выдвинул несколько далеко идущих предложений по снижению уровня 
бюджета. Делегация Фвеции готова изучить любое предложение, способствующее достижению кон - 
сенсуса в отношении бюджета. Она, однако, заявляет, что в предложении Генерального дирек- 
тора содержится одна очень важная предпосылка - выплата полной суммы вэносов большинством 
государств -членов. Разумеется, делегация предпочла бы сохранить предлагаемый уровень бюд- 
жета, учитывая те насущные потребности первичной медико- санитарной помощи, которые Органи- 
зация должна удовлетворять. Поэтому она проголосует за рекомендованную Исполкомом резолю- 
цию об ассигнованиях. 

Г -жа PARKER (Ямайка) подчеркивает, что делегация ее страны выступает эа сокращение 
уровня бюджета и готова проголосовать против резолюции об ассигнованиях из-за финансовых 
затруднений, испытываемых Ямайкой, где пришлось сократить программные бюджеты по причине 
тех же самых колебаний обменных валютных курсов и сокращения ожидавтихся доходов. Поэто- 
му правительство Ямайки не может оправдать повышение уровня бюджета ВОЗ как решение этих 
же проблем. Однако, учитывая заявление Генерального директора в отношении предложенных 
им мер, делегация Ямайки готова пересмотреть свою позицию. Страны, испытывающие серьезные 
трудности c иностранной валютой, могли бы серьезно обсудить предложение делегата Чили в 

отношении включения в национальные бюджеты той же суммы, что и сейчас, в целях смягчения 
последствий некоторых испытываемых ими трудностей. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) говорит, что его делегация поддерживает заявление делегата 
Канады относительно мандата Генерального директора и далее продолжать поиск наилучших ре- 
шений путем использования имеющихся в его распоряжении ограниченных средств. 

Г -н ZAHLES (Люксембург) заявляет,. то уже изучена детально программа работы. Чтобы 
добиться изложенных в этой программе целей, необходимо выделить средства. Поэтому деле- 
гация Люксембурга поддерживает проект резолюции об ассигнованиях на 1988 -1989 гг. 

Д-р ESKOLA (Финляндия) говорит, что его делегация проголосует за бюджет и резолюцию 
об ассигнованиях. B условиях создавшейся финансовой ситуации она понимает важность 
сделанных Генеральным директором предложений, однако надеется, что на следующей сессии 
Исполкома комитета будет установлено, что дальнейшие сокращения не являются необходимыми. 

Д-Р AZOCAR (Венесуэла) говорит, выступая от имени группы латиноамериканских стран в 

отсутствие делегата Чили, что создается впечатление, что предложение латиноамериканских 
стран, сформулированное делегатом Чили, вряд ли будет положительно рассмотрено в Комитете. 
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Поэтому он предлагает передать Исполкому предложение группы латиноамериканских стран в 

отношении использования непредвиденных поступлений для рассмотрения вместе c предложения - 
мн, сделанными Генеральным директором в его важном заявлении. Однако, поскольку в любом 
случае даже сокращенный бюджет подразумевает более высокие взносы со стороны развивающих- 
ся стран и особенно со стороны латиноамериканских стран, последние не смогут проголосовать 
за резолюцию об ассигнованиях. 

Д-р CORNAZ (Швейцария) выражает поддержку усилиям Генерального директора по ликвидации 
создавшихся в настоящее время финансовых трудностей, a также поддержку резолюции об ассиг- 
нованиях. 

Д-р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что его делегация присоединяется к выраженным другими 
делегациями чувствам доверия Генеральному директору и приветствует тот факт, что, осозна- 
вая экономические трудности, c которыми сталкиваются государства -члены, он предложил сокра- 
тить проект бюджета еще на 5 млн доля. США. Поэтому его делегация будет голосовать за пе- 
ресмотренную резолюцию Исполнительного комитета. Что касается предложения делегата Чили o 
переводе штаб -квартиры ВОЗ из Швейцарии, то делегация Камеруна напоминает, что этот.вопрос 
уже подробно обсуждался четыре или пять лет назад, поэтому она поддерживает предложение де- 
легата Нигерии o передаче вопроса на рассмотрение Исполнительному комитету. 

Проф. MBUMBE -KING (Габон) подчеркивает, что его делегация приняла к сведению конструк- 
т ивные предложения Генерального директора и выраженное делегацией Чили беспокойство, кото- 
рое его делегация разделяет. 

Здоровье не имеет цены, поэтому, несмотря на сложившуюся в Габоне трудную ситуацию, 
его делегация поддерживает резолюцию o6 ассигнованиях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что ВОЗ столкнулась c рядом проблем. Первая состоит в том, что- 
бы государства -члены достигли здоровья для всех к 2000 r.; вторая проблема выЬвана пандемией 
СПИДа. Он предлагает утвердить путем консенсуса проект резолюции o6 ассигнованиях на финан- 
совый период 1988 -1989 гг. Делегаты будут иметь возможность разъяснить свою позицию, как и 
в случае, если 6ы проводилось формальное голосование, a их объяснения по мотивам голосования 
будут занесены в протокол заседния. 

Г -н ESCOBAR (Чили) отмечает, что, учитывая выраженные мнения, консенсуса достичь невоэ- 
вожно, поэтому остается лишь поставить проект резолюции на голосование. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что нет юридических возражений против принятия ка- 
кого -либо предложения консенсусом, даже если бы какая -либо делегация и хотела проголосовать 
против него. Такая делегация может выразить несогласие, указав, что в случае постановки 
подобного предложения на голосование, она проголосовала бы против него. Однако любая делега- 
ция может, разумеется, выступить против принципа консенсуса и требовать проведения голосова- 
ния. 

Д-р AZOCAR (Венесуэла) отмечает, что не разделяет точку зрения юрисконсульта. Латино- 
американские страны не могут голосовать за проект резолюции. В соответствии c существующей 
в Организации Объединенных Наций практикой в случае отсутствия консенсуса проводится голо- 
сование. Он предлагает провести голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету голосовать по проекту резолюции об ассигнованиях. 

Проект резолюции об ассигнованиях принимается 79 голосами против 12 при 9 воздержавшихся1. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA40.37. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 15 мaя 1987 г., 14 ч 30 мин 

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

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ 

7 апреля 1988 г.: Всемирный день борьбы c курением (продолжение дискуссии, начатой на 
тринадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, включающий 
поправки, согласованные редакционной группой под председательством сэра John Reid: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание сформулированную в статье 1 Устава Всемирной организации 

здравоохранения цель "достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья "; 
напоминая o резолюции WHA39.14 "Табак или здоровье "; 
выражая свое удовлетворение мерами, все активнее принимаемыми государствами-чле - 

нами по сокращению курения; 
испытывая удовлетворение в связи c принятым Генеральным директором Всемирной ор- 

ганизации 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, особенно в развивающих- 
ся странах; 

отмечая, что 7 апреля 1988 r. Всемирная организация здравoохранения будет отме- 
чать свою сороковую годовщину, 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены, в рамках их постоянных усилий по сокращению 
пандемии курения, при использовании всех надлежащих средств, включая, где возможно, 
законодательные и регламентирующие меры: 

(1) отметить день 7 апреля 1988 г. как Всемирный день борьбы c курением; 
(2) поощрять население, используя для этого все надлежащие средства, к воз- 
держанию от курения и от потребления в этот день всех других видов табачныx 
изделий; 
(3) совместно c правительственными и неправительственнымн организациями исполь- 
зовать 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; 
(5) информировать Генерального директора o мерах, принятых во исполнение данной 
резолюции; 

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

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на последующей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения доклад o мерах, принятых в этом отношении. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), напоминая 
o резолюции WHA39.14, принятой консенсусом после длительной дискуссии, a также o политике 
ВОЗ в отношении табака, говорит, что ввиду актуальности данного вопроса важно, чтобы любая 
мера, принятая Ассамблеей здравоохранения, всегда основывалась на консенсусе. 
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Редакционная группа рассмотрела проект резолюции, обсужденный Комитетом на его две- 
надцатом и тринадцатом заседаниях, a также предложенную делегатом Алжира поправку. На 
заседаниях редакционной группы обсуждались важные принципиальные вопросы, и было необхо- 
димо добиться того, чтобы каждое слово пересмотренного проекта резолюции было приемлемо 
для всех членов группы. Однако в конце концов был достигнут консенсус и была выражена на- 
дежда, что окончательный вариант проекта резолюции будет утвержден консенсусом. 

Проект резолюции утверждается консенсусом1. 

Д-р HADJ- LAKEHAL (Алжир) говорит, что его делегация приложила все усилия для обес- 
печения консенсуса. Однако его первоначальное предложение было 6ы не только более прием- 
лемым, но и более соответствующим, особенно c моральной точки зрения. Этот вопрос представ- 
ляет особую важность для развивающихся стран, которые представляют собой более легкую 
"добычу" для транснациональных корпораций, рекламирующих свои табачные изделия. Эта поли- 
т ика угрожает миллионам людей, a развитые страны потворствуют ей. Соответственно курение 
т абака все более распространяется, особенно среди молодежи. Власти развитых стран должны 
понять, что тысячи людей подвергаются опасности смерти от рака в результате этой политики, 
не говоря уже об истощении ресурсов бедной части населения, y которых не хватает средств 
даже на то, чтобы прокормить свою семью или вакцинировать своих детей. Поэтому необходимо 
дать возможность его делегации и делегациям других развивающихся стран вновь поднять этот 
вопрос на следующей сессии Ассамлеи здравоохранения c тем, чтобы они могли вновь выступить 
в защиту этого нравственного вопроса.. 

2. ПЯТЫИ ДОКЛАД КОМИТЕТА A (документ А40 /36) 

Г -жа AL•- GHAZALI (Оман), докладчик, зачитывает проект пятого доклада Комитета. 

Доклад одобряется (см. документ WHA40/1987/RЕС/2). 

г -н VIGNES (юрисконсульт), ссылаясь на свое предыдущее заявление по вопросу o консен- 
сусе, разъясняет, что консенсус четко отличается от единогласия, которое подразумевает, что 
ни один из делегатов не возражает против принятия резолюции. Напротив, все делегации могут 
объединиться в выражении консенсуса, даже если некоторые из них не согласны c самой резолю- 
цией. другими словами не согласная c резолюцией делегация может решить не возражать против 
ее принятия путем консенсуса при условии, что ей будет разрешено официально заявить o том, 
что в случае проведения голосования она 6ы проголосовала против этой резолюции. Однако в 
том случае, когда делегация считает, то ее мнение настолько отличается от мнения большинст- 
ва, что она не может даже присоединиться к принятию резолюции консенсусом, она может требо- 
вать проведения формального голосования. На самом деле проведение голосования является 
обязательным в случае, если на этом настаивает лить одна делегация. Другими словами, для 
придерживающихся другого мнения делегаций имеется выбор между двумя видами несогласия. Они 
могут просто выразить несогласие c проектом резолюции или, кроме того, они могут выразить 
свое несогласие по поводу принятия ее консенсусом. 

З. ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

После обычного обмена любезньстямн ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета законченной. 

Заседание закрывается в 14 ч 55 -мнн 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в 
качестве резолюции WHA40.38. 





КОМИТЕТ B 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 6 мая 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р R.W. CUNNING (Австралия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИKА: пункт 20 повестки дня (документ 
А40/22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за его избрание и приветствует присутствующих.1 
Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ А40/22) , 

в котором выдвигаются кандидатуры д -ра K. -H. Lebentrau (Германская Демократическая-Респуб- 
лика) и д -ра A. Al -Saif (Кувейт) в качестве заместителей председателя Комитета B, a канди- 
датура г -жи O. Garrido -Ruiz (Мексика) в качестве докладчика. 

Решение: Комитет B избирает д -ра K. -H. Lebentrau (германская Демократическая Респуб- 
лика) и д -ра A. Al -Saif (Кувейт) заместителями председателя и г -жу O. Garrido -Ruiz 
(Мексика) докладциком2. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая перегруженность графика работы, настоятельно призывает участников 
ограничить продолжительность своих выступлений, c тем чтобы обеспечить возможность для каж- 
дого, кто пожелает, принять участие в дискуссии. Говоря o роли представителей Исполнитель- 
ного комитета в работе Комитета, он отмечает, что данные представители будут выражать только 
точки зрения Исполкома, a не соответствующих правительств. 

Он предлагает, в соответствии c предыдущим решением Ассамблеи здравоохранения, заседа- 
ния Комитета обычно проводить c 9 ч 00 мин до 12 ч З0 мин и c 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает o том, что в соответствии c процедурой, утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения в отношении порядка ее работы, для одного из основных комитетов будет возмож- 
но проводить заседания одновременно c дискуссиями на пленарных заседаниях по докладам Испол- 
нительного комитета и отчету Генерального директора o работе ВОЗ (пункты 11 и 12). Соответ- 
ственно Комитет B вновь проведет вечернее заседание в пятницу и утреннее заседание в субботу 
на этой неделе. Можно ожидать, что в течение второй недели вплоть до закрытия Ассамблеи ут- 
ренние и вечерние заседания будут проводиться почти постоянно, c небольшими перерывами, чтобы 
дать возможность представить доклады комитетов на пленарных заседаниях. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 21 повестки дня 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня, 
обращает внимание делегатов на промежуточный финансовый отчет ВОЗ за 1986 г. (первый год 
двухгодичного финансового периода), содержащийся в документе А40/7. Итоговый финансовый 
отчет, охватывающий полный двухгодичный период 1986 -1987 гг., будет подготовлен в конце вто- 
рого года финансового периода для его представления Ассамблее здравоохранения в 1988 г. 
Промежуточный финансовый отчет по своему содержанию и форме представления сходен c финансо- 
вым отчетом, представленным два года назад. Он содержит основные финансовые показатели, a 
в текстуальной форме во Введении на c. 5 -7 - наиболее значительные факты, которые имели 
место в 1986 финансовом году. Имеется также Дополнение по внебюджетным источникам средств 
на программную деятельность в течение 1986 r. Дополнение содержит также ряд сводных таб- 
лиц, в том числе таблицу c данными o поступлениях и расходах в течение 1986 r. по всем 
внебюджетным источникам средств, и обобщенные данные по всем поступлениям, c указанием до- 
нора как по Добровольному фонду укрепления здоровья, так и другим фондам ВОЗ. Представле- 
но большое число подробных данных, в частности в отношении Добровольного фонда укрепления 
здоровья. B Дополнении приведены сведения по каждому донорскому взносу, сумма обязательств 
и остаток по состоянию на конец 1986 г. Такая степень детализации необходима для удовлет- 
ворения требований ряда доноров Добровольного фонда укрепления здоровья и таким образом по- 
зволяет избежать отдельной отчетности ВОЗ перед этими донорами. 

1 См. документ W1A40 /1987/REC/2. 
2 Решение WHA40(4). 
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При рассмотрении основной части промежуточного финансового отчета необходимо кратко 
остановиться на трех основных вопросах, которые оказывают определенное воздействие на ра- 
боту Организации. Первый заключается в том, что показатель поступления обязательных взно- 
сов в 1986 r. составил лишь 72,18 %, самый низкий показатель c 1950 г. Как видно из таб- 
лицы 4 доклада, сумма невыплаченных обязательных взносов в действующий рабочий бюджет за 
1986 г. составила 67,4 млн доля. США по состоянию на 31 декабря 1986 r. Этот чрезвычайно 
большой дефицит в получении обязательных взносов Составляет сумму в размере 55,4 млн доля. 
США, или 22,9 % от общей суммы обязательных взносов за год, суммы задолженности лишь одного 
государства -члена, в дополнение к 12 млн долл. США, или 4,9 % от общей суммы обязательных 
взносов за 1986 r., подлежащей выплате 80 государствами-членами, которые не выплатили обя- 
зательные взносы или выплатили их частично к концу года. Как упоминается в пункте 5 Вве- 
дения, ввиду данной катастрофической ситуации Генеральный директор в целях сокращения рас - 
ходов из регулярного бюджета Организации в интересах разумного финансового руководства не 
имел другого выхода в 1986 г., как сократить на 35 млн долл. США расходы по осуществлению 
видов деятельности, включенных в утвержденный программный бюджет на 1986 -1987 гг. Представ - 
ляется, что по состоянию на май 1987 г. ситуация не улучшилась. Поэтому после ожидаемого 
истощения Фонда оборотных средств обращение к значительному внутреннему займу в соответствии 
со статьей 5.1 Положения o финансах будет являться единственным средством для покрытия на 
краткосрочной основе остающегося дефицита, вызванного тревожным ухудшением состояния выпла- 
т ы обязательных взносов государствами -членами. При рассмотрении пункта 21.2 повестки дня 
Комитет B будет иметь возможность рассмотреть подробно отрицательные последствия невыплаты 
или задержки c выплатой обязательных взносов и принять резолюцию, соответствующую по содер- 
жанию резолюции EB79.R21 Исполнительного комитета. 

Второй вопрос касается использования непредвиденных поступлений. Неустойчивость дол- 
лара США на валютных обменных рынках по сравнению c рядом бюджетных обменных курсов, приня- 
тых ВОЗ на 1986 -1987 гг., привела к значительному бюджетному дефициту. Как описано в пунк- 
т е 9 Введения, самый низкий расчетный обменный курс в 1986 г. для швейцарского франка, 
франка КФА и датской кроны представил потери по сравнению c бюджетным обменным курсом, рав- 
ные 0,85 швейцарских франка, 110 франков КФА и 2,50 датской кроны за 1 доллар США. Другими 
словами, снижение обменной стоимости доллара США привело в течение различных периодов в 
1986 г. к потерям до 34 % расходов Организации в швейцарских франках, до 23,5 % - в франках 
КФА и 25 % - в датских кронах. Поступающие данные в 1987 г. продолжают показывать снижение 
обменной стоимости доллара США по отношению ко многим валютам. Благодаря использованию не- 
предвиденных поступлений, санкционированному Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1986 г., 
Генеральный директор получил возможность покрыть бюджетный дефицит в размере 31 млн долл. 
США из счета непредвиденных поступлений. Однако несмотря на ожидаемую экономию в сумме 
3,8 млн долл. США в результате благоприятного расчетного обменного курса индийской рупии, 
египетского фунта и филиппинского песо, сумма в размере 31 млн долл. США из непредвиденных 
поступлений, санкционированная резолюцией WHA39.4, оказалась недостаточной для двухгодич- 
ного периода 1986 -1987 гг. На основе расчетных обменных курсов по состоянию на октябрь 
1986 г. чистая сумма расходов в результате колебаний валютных обменных курсов составила 
около 43,2 млн долл. США, или на 12,2 млн долл. США большe, чем 31 млн долл. США из непред- 
виденных поступлений, использование которых было санкционировано для покрытия данных расхо- 
дов. Если имеющие место по состоянию на май 1987 г. расчетные обменные курсы сохранятся в 

течение 1987 г., то сумма чистых расходов составит 51,6 млн долл. США, или на 20,6 млн долл. 
США больше, чем сумма в размере 31 млн долл. США из непредвиденных поступлений, санкциониро- 
ванная для покрытия этик расходов. Поэтому Генеральный директор предложил, a Исполком 
одобрил на исключительной основе увеличить на 10 млн долл. США сумму из непредвиденных по- 
ступлений, доведя пересмотренный максимальный уровень общей суммы до 41 млн долл. США. 
Дополнительные расходы сверх данного пересмотренного максимума, которые, очевидно, составят 
несколько миллионов долларов США, причем точная сумма зависит от конечных средних расчетных 
обменных курсов в течение двухгодичного периода 1986 -1987 гг., придется покрывать за счет 
дальнейшего сокращения программ до конца 1987 г. Комитет будет иметь возможность рассмот- 
реть данный вопрос в рамках пункта 21.4 повестки дня. 

Третий вопрос касается суммы непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 
1986 г. До закрытия счетов, как представлено в таблице 6 отчета, сумма непредвиденных пос- 
туплений составила 49 169 131 долл. США по сравнению c суммой в размере 47 млн долл. США по 
состоянию на момент проведения сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г. Ввиду ожи- 
даемого сокращения поступлений от обязательных взносов за 1986 -1987 гг. Генеральный директор 
первоначально предложил Исполнительному комитету в январе 1987 г. полностью сохранить сумму 
непредвиденных поступлений, c тем чтобы они могли быть использованы в случае необходимости 
в целях внутреннего займа до момента получения взносов, в соответствии c полномочиями 
Генерального директора проводить заем, предоставленными статьей 5.1 Положений o финансах. 
После дискуссии по данному вопросу и, в частности c учетом того, что задолженность по взно- 
сам может быть ликвидирована до конца 1987 г., Генеральный директор, пытаясь согласовать раз- 
личные точки зрения, предложил, чтобы сумма непредвиденных поступлений в размере 25 млн долл. 
США была ассигнована на сокращение взносов государств -членов в первый год двухгодичного пе- 
риода 1988 -1989 гг. Это предложение было принято Исполкомом c учетом того факта, что даль- 
нейшее рассмотрение Исполкомом финансового положения будет проведено в январе 1988 г. Если 
к концу 1987 г. будет получена достаточная сумма обязательных взносов, Генеральный директор 
будет рекомендовать выделить дополнительную сумму из непредвиденных поступлений в целях 
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уменьшения размера обязательных взносов во второй год двухгодичного периода 1988 -1989 гг. 
C другой стороны, если останется критическое финансовое положение, Исполкому в январе 
1988 r. предстоит принять решение o мерах, которые должны быть предприняты для ликвидации 
дефицита в финансовых средствах. Данный вопрос также будет рассмотрен Комитетом по пункту 
21.4 повестки дня. 

B заключение, однако, он c удовлетворением обращает внимание на более благоприятное 
событие - значительное увеличение внебюджетных средств. Как можно видеть в пункте 17 Вве- 
дения, уровень обязательств, взятых в 1986 r. по разделу внебюджетных источников средств, 
предоставленных для финансирования интегрированной международной программы ВОЗ в области 
здравоохранения, составил сумму в размере 166,2 млн доля. США, приблизительно на 17 млн 
доля. США больше, чем в 1985 r. Этот благоприятный показатель в значительной мере являет- 
ся результатом получения большой суммы поступлений, полученных в 1986 г. Добровольным фон- 
дом укрепления здоровья. Таблица на c. 37 промежуточного финансового отчета показывает, 
что в течение 1986 г. Добровольный фонд укрепления здоровья получил взносы в размере 
55,1 млн доля. США, что превышает суммы, полученные когда -либо ранее, и приблизительно на 
16,3 млн долл. США больше по сравнению c 1985 г. От этого увеличения особенно выиграли но- 
вая Специальная программа по СПИДу, которая получила сумму в размере 2,3 млн долл. США; 
Программа действий в области основных лекарственных средств, которая получила увеличение 
взносов c 2,4 млн долл. США в 1985 г. до почти 6 млн долл. США в 1986 r.; Специальный счет 
для борьбы c диарейными болезнями, включая холеру, взносы в который увеличились c 5 млн долл. 
США до 7 млн долл. США; Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения, которая получила около 14 млн долл. США 
по сравнению c 11 млн долл. США в 1985 г.; Специальный счет для Расширенной программы имму- 
низации и Специальный счет для борьбы c малярией, каждый из которых получил взносы в 1986 r., 
которые превышали взносы, полученные в 1985 r. на 1,7 млн долл. США. Даже c учетом того, 
что эти увеличения добровольных взносов в долларах США до некоторой степени объясняются па- 
дением обменной ценности доллара по сравнению c валютами, в которых производятся данные 
взносы, тенденция является в высшей степени обнадеживающей, поскольку она отражает уверен- 
ность государств -членов и других доноров в способности ВОЗ успешно выпплнить программы. 
Значительное увеличение взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья имело следствием 
не менее значительное увеличение, на 11 млн долл. США, в расходах. Наиболее значительное 
увеличение расходов имело место по Специальному счету различных взносов определенного на- 
значения, c 13,6 млн долл. США до 16,7 млн долл. США, включая увеличение ассигнований на 
1,9 млн долл. США для проведения Совместной программы ВОЗ /ЮНИСЕФ в области питания, a также 
по Специальному счету медицинских исследований, c 11,5 млн долл. США до 17,2 млн долл. США, 
включая увеличение на 4 млн долл. США для Специальной программы научных исследований, раз- 
работок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. 

Промежуточный финансовый отчет в соответствии c процедурой, утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения в 1980 г., не сопровождается ни актом ревизии, ни докладом Внешнего ревизо- 
ра. Следует, однако, отметить, что Внешний ревизор полагает необходимым представить отчет, 
и он готов это сделать. Финансовые операции ВОЗ, разумеется, подвергаются постоянному ана- 
лизу как со стороны внутренних, так и внешних ревизоров, и в соответствии c утвержденной 
процедурой ожидается, что Внешний ревизор представит в официальной форме заключительные 
финансовые счета за двухгодичный период 1986 -1987 ;•г., когда они будут изданы в 1988 г. 
В это же время Внешний ревизор, возможно, представит также отчет, комментирующий финансо- 
вое руководство ВОЗ за двухгодичный период 1986 -1987 гг. 

Г -жа OIZUMI (Япония) просит дать пояснения по трем вопросам. Во-первых, г-н Furth 
назвал цифру в размере 49,1 млн долл. США как сумму непредвиденных поступлений по состоянию 
на 31 декабря 1986 r., в то время как сумма, представленная на предыдущей сессии Исполни- 
т ельного комитета, представляла 47 млн долл. США. Во- вторых, она хотела 6ы знать, какая 
сумма непредвиденных поступлений может ожидаться на конец декабря 1987 r. И наконец, какой 
взнос Организация ожидает получить от Соединенных Штатов Америки в 1987 r. и является ли 
цифра 35 млн долл. США достоверной? 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что сумма в размере 47 млн долл. 
США непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1986 r., сообщенная Исполкому в 

январе, являлась предварительной и была дана до закрытия счетов за год. Точная и заключи- 
т ельная цифра фактически составляет 49,1 млн долл. США, как можно видеть в таблице 6 про- 
межуточного финансового отчета. 

Трудно предсказать точную сумму непредвиденных поступлений, которая будет в наличии к 

кончу 1987 r., поскольку она зависит от процентной ставки, a также от размера и своевремен- 
ности поступления взносов в 1987 r. Раннее получение, естественно, заключает в себе более 
высокие процентные ставки по взносам. B качестве предварительной он может назвать сумму в 

размере около 20 млн долл. США. Однако непредвиденные поступления не будут предоставлены 
для снижения обязательных взносов за период 1988 -1989 гг. поскольку непредвиденные поступле- 
ния, полученные в 1987 и 1988 гг., т.е. имеющиеся в наличии по состоянию на 31 декабря 
1988 r. должны быть использованы для снижения обязательных взносов на следующий двухгодич- 
ный период. 

Что касается вопроса o взносе США, он считает, что на этот вопрос лучше ответит деле- 
гат этой страны. 
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Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1986 r. и замечания ло этому документу 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 21.1 повестки дня (резолюция 
EB79.R25; документы А40/7 (и Corr.1, только на франц. языке); А40/23) 

д-р KOINANGE (представитель Исполкома), представляя данный подпункт, говорит, что пер- 
вый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения (документ А40/23), включает проведенный этим 
Комитетом обзор промежуточного финансового отчета Генерального директора за 1986 г. 

B ходе проведения обзора Комитет обратил особое внимание на вопросы, отраженные в 

пунктах 3, 4, 6, 7, 8 и 9 этого доклада, a именно: на уровень поступления обязательных 
взносов, на состояние счета непредвиденных поступлений на 31 декабря 1986 r., на сокраще- 
ние расходов по программной деятельности в ходе выполнения утвержденного программного бюд- 
жета на двухгодичный период 1986 -1987 гг. как результат ожидаемого недополучения взносов и 

последствий неблагоприятного положения c обменными курсами, a также на уровень поступлений 
за 1986 г. в Добровольный фонд укрепления здоровья, который на 16,3 млн доля. США превысил 
уровень поступлений за 1985 г. 

Он обращает внимание на опечатку в пункте 7 документа А40/23. Первое предложение 
должно заканчиваться словом "обязательств ". Следующее предложение начинается со слов 
"B результате, даже если... . 

По завершении рассмотрения промежуточного финансового отчета за 1986 r. Комитет при- 
нял решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения утвердить резолюцию, содержащуюся в 

пункте 10 своего доклада. 

Проект резолюции утверждается 1 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 21.2 
повестки дня (документы ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция ЕВ79.р21 и приложение 10; 
и А40/8) 

Д -р АУОЦВ (представитель Исполкома) говорит, что доклад Генерального директора o сос- 
тоянии поступлений и авансов на 31 декабря 1986 г., содержащийся в приложении 10 документа 
ЕВ79/1987/REC/1, был рассмотрен Исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой сессии 
в январе 1987 r. Было отмечено внушающее опасение дальнейшее ухудшение положения c выпла- 
той взносов государствами-цленами. Исполком выразил глубокую озабоченность по поводу тако- 
го развития событий, a также его последствий для осуществления программы работы, утвержден- 
ной Ассамблеей здравоохранения. Он, в частности, отметил, что на 31 декабря 1986 г. уровень 
поступления взносов в действующий бюджет составил 72,18 %, это самый низкий показатель c 

1950 г.; разница между величиной подлежащих выплате обязательных взносов и реально получен- 
н ых сумм в действующий рабочий бюджет достигла беспрецедентной цифры в 67 453 606 доля. США 
или 27,82 % обязательных взносов; только 83 из 164 государств -членов, выплачивающих обяза- 
т ельные взносы в действующий рабочий бюджет, полностью внесли свои взносы за текущий год; 
45 государств -членов не осуществили никаких выплат в счет их взносов за текущий год; в ре- 
зультате недополучения взносов Генеральный директор был вынужден, соблюдая` ответственный 
подход к управлению финансами, предпринять шаги по сокращению на 35 млн доля. США объема 
финансирования деятельности, включенной в утвержденную программу работы на текущиЯ финансо- 
вый период 1986 -1987 гг. 

B связи c этим Исполком также обсудил предварительное предложение Генерального дирек- 
тора, основанное на рекомендациях Объединенной инспекционной группы и касающееся введения 
системы поощрения более ранней выплаты взнocов, в рамках которой ассигнования из непредви- 
денных поступлений будут распределяться между государствами -членами не только в соответствии 
со шкалой обязательных взносов, но также и в соответствии со сроками и объемами платежей по 
обязательным взносам государств -членов за каждый год предшествующего двухлетнего периода. 
Аналсгичные системы уже введены или рассматриваются в других организациях системы Организации 
Объединенных Наций. Принимая во внимание сложность данной проблемы, Исполком просил Гене- 
рального директора подготовить специальный доклад, содержащий детальные предложения, и пред- 
ставить его Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета до его рассмотрения Сорок 
первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 r. 

Какой -либо альтернативы своевременной выплате взносов всеми государствами- членами не 
существует. Поэтому Исполком настоятельно призывает их выплатить свои взносы за годы, по 
которым имеется задолженность, как можно раньше и тем самым ликвидировать угрозу, нависшую 
над прдграммой работы Организации. 

Внимание Комитета обращается на текст проекта резолюции, рекомендованный для утвержде- 
ния Ассамблеей здравоохранения в резолюции E879.R21. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что дополнительный доклад Гене- 
рального директора по обсуждаемому вопросу (документ А40/8) содержит данные o положении на 
30 апреля 1987 r. Как указывается в пункте 2 этого доклада, на 30 апреля 1987 r. уровень 

1 передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.1. 
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поступления взносов в действующий рабочий бюджет за 1987 r. составил 42,24 % суммы обя- 
зательных взносов, причитающейся c соответствующих государств. B 1986 г. этот показатель 
составлял 41,39 %, что свидетельствует o некотором улучшении положения в данной области. 

Относительно задолженности за предыдущие годы, он указывает на пункт 4 доклада, в 
котором говорится, что на 1 января 1987 r. общая сумма задолженности по взносам за годы, 
предшествующие 1987 r., y государств, активно участвующих в деятельности Организации, сос- 
т авила 74 754 742 доля. СФА. На 30 апреля 1987 г. часть задолженности была погашена, од- 
нако ее размеры все еще беспрецедентны и составляют 70 438 315 доля. СФА. 

В течение первых шести дней мая 1987 г. были получены платежи в счет обязательных 
взносов за 1987 г. в размере 2 987 162 доля. СФА от восьми государств- членов - Бахрейна, 
Ботсваны, Кипра, Кубы, Малайзии, Мозамбика, Саудовской Аравии и Сингапура. B результате 
показатель поступления взносов за текущий год повысился c 42,24 % на 30 апреля 1987 г. 
до 43,47 % на 6 мая 1987 г. Помимо этого, за время, прошедшее c 30 апреля, были получены 
взносы в счет погашения задолженности на сумму 358 510 доля. СФА от Антигуа и Барбуда, 
Кабо- Верде, Коморских Островов, Кубы, Парагвая и Филиппик. 

д-р JOHNSON (Сьерра -Леоне) информирует Комитет, что его страна, имеющая задолженность 
по взносам, полна желания выполнить свои обязательства и что взнос Сьерра -Леоне будет полу- 
чен в ближайшее время. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что y него нет воз- 
ражений против текста проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом, обеспо- 
коенность которого ухудшением ситуации в отношении задолженности по взносам он полностью 
разделяет. Вместе c тем он также понимает трудности развивающихся стран при выплате взно- 
сов, которые, как ожидается, еще более возрастут. Рост задолженности этих стран внушает опа- 
сение и является аргументом в пользу стабилизации бюджета ВОЗ. Невыполнение любым государ- 
ством- членом своих обязательств по бюджету, за который оно проголосовало, является неприем- 
лемым. Это не только ставит Организацию в трудное положение, но и наносит ущерб другим го- 
сударствам- членам в результате сокращений в финансировании программ. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB79.R21, утверждается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает делегата Соединенных Штатов Америки ответить на вопрос, ранее 
заданный делегатом Японии. 

Г -н BOYER (Соединенные Фтаты Америки), отвечая на вопрос o намерениях его страны в от- 
ношении выплаты своих взносов, ссыпается на заявление, сделанное за день до этого на пле- 
нарной сессии Ассамблеи здравоохранения главой его делегации. В заявлении говорится, что 
недовыплата взносов Соединенными Штатами Америки затронула все учреждения Организации Объе- 
д иненных Наций, особенно в 1986 r. Соединенные Фтаты Америки внесли 10 млн доил. США в 
счет обязательного взноса за 1986 r. Однако Конгресс США выделил более крупную сумму ассиг- 
нований на этот год, и в начале октября в счет обязательных взносов за тот же год будет вы- 
плачено еще 35 млн доля. СФА. Что касается обязательных взносов за 1987 г., данный вопрос 
обсуждается в законодательных органах и, хотя результаты обсуждения трудно прогнозировать, 
можно ожидать, что в конце 1987 г., будет выплачено по крайней мере 45 млн доля. СФА. 
Хотя на данный момент нельзя дать каких -либо твердых обязательств, исполнительные органы 
правительства прилагают все усилияРдля принятия законопроекта o возобновлении выплат обя- 
зательных взносов в полном размере. 

Призыв делегации Соединенных Штатов Америки о сокращении бюджета на финансовый период 
1988 -1989 гг. вызван двумй соображениями. Во- первых, поскольку многие государства -члены 
уже испытывают трудности c выплатой своих взносов в существующих объемах, что следует ив вы- 
ступлений их представителей, увели4ение бюджета поставит их в еще более трудное положение. 
Во- вторых, важно продемонстрировать законодателям США, что ВОЗ c пониманием относится к 
опасениям, выражаемым государствами -членами, т.к. подобное понимание могло 6ы способство- 
вать обеспечению выплаты обязательного взноса СФА в полном объеме. 

г -н FURTH (помощник Генерального директора), выступая c разъяснением заявления г -на 
Boyer и ссылаясь на данные, содержащиеся в финансовом отчете и других документах, говорит, 
что, хотя СФА действительно выплатили 10 млн доля.. во второй половине 1986 r., только 
7,4 млн доля. СФА от этой суммы поступили в счет обязательного взноса этой страны за данный 
год, поскольку в соответствии со статьей 5.8 Положения o финансах, 2,6 млн доля. СФА были 
занесены в счет погашения задолженности по взносам за 1985 r. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции ИНА40.2. 
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Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава: пункт 21.3 повестки дня (документ А40/24) 

Д -P АУОИВ (представитель Исполкома) представляет второй доклад Комитета Исполкома, 
Созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А40/24). Комитет Исполкома рассмотрел по- 
ложение, касающееся членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава. B соответствии c докладом Генерального директора на 
30 апреля 1987 г. насчитывалось 14 государств- цленов,имеющих задолженность по взносам в 

объеме, равном или превышающем сумму, причитающуюся за два полных предшествующих года. 
K моменту рассмотрения Комитетом данного вопроса 4 мая 1987 г. были получены платежи от 
двух государств -членов и, таким образом, список насчитывает 12 государств -членов. Как 
отмечается в пункте 7 доклада, Комитет квалифицировал их по двум категориям. B первую 
входят государства -члены, которые ранее осуществили платежи в счет частичного погашения 
своей задолженности по взносам или сообщили o своем намерении осуществить платежи после 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Во вторую входят государства - 
члены, которые не сделали ни того, ни другого. Комитет принял решение рекомендовать не 
лишать государства -члены первой категории права голоса. B то же время он принял решение 
рекомендовать временно лишить права голоса государства -члены, которые не сообщили o своих 
намерениях или не осуществили никаких платежей, за исключением тех случаев, когда до момен- 
та рассмотрения соответствующего пункта повестки дня Комитетом B будут получены дополни- 
тельные платежи или удовлетворительные разъяснения относительно причин их неуплаты. Как 
указано в пункте 8, Комитет предложил Генеральному директору направить телексы указанным 
государствам -членам c просьбой принять соответствующие меры. Наконец, внимание обращается 
на проект резолюции, касающейся двух категорий государств -членов, который содержится в при- 
ложениях 2 и З к докладу Комитета. 

Г -н ГцАТН (помощник Генерального директора), информируя об изменении положения за пе- 
риод c момента подготовки второго доклада Комитета Исполкома, говорит, что Генеральный 
директор получил письмо заместителя министра здравоохранения и главы делегации Экватори- 
альной Гвинеи, в котором говорится, что правительство этой страны уже отдало распоряжение 
o переводе причитающейся суммы. Однако поскольку данный перевод не был осуществлен, пра- 
вительство обязалось выплатить свой взнос до 30 июня. Так как Экваториальная Гвинея упо- 
минается в пункте 7(a) документа А40/24 и относится к первой категории государств -членов, 
данное письмо не изменило ее статус. 

B телексе от 5 мая 1987 r. представитель Мавритании в ВОЗ информировал Генерального 
директора, что правительство Мавритании начало перевод суммы 41 237,11 долл. США на счет 
ВОЗ в Браззавиле. Данная сумма, которая еще не получена, представляет собой часть взноса 
за 1984 r., полный взнос эа 1985 r. и часть взноса за 1986 r. На основе этой информации 
Мавританию, в принципе, следует включить в перечень стран, o которых говорится в первом 
проекте резолюции в приложении 2 документа А40/24 и, соответственно, исключить ее из переч- 
ня второго проекта резолюции в приложении 3. 

Д -p ZEIN (Мавритания) благодарит д-ра Furth за исчерпывающее объяснение положения Мав- 
ритании в отношении выплаты взносов. Его страна выражает сожаление по поводу задержки c 

выплатой, которая не является отражением отсутствия доверия к Организации. Как указал г -н 

Furth, выплаты будут осуществлены в ближайшее время, и Мавритания предпримет шаги по обес- 
печению своевременной выплаты взносов в будущем. Изменения в положении Мавритании должны 
быть занесены в официальный протокол и надлежащим образом отражены в докладе. 

Д -p NAKATANI (Япония) спрашивает, является ли временное лишение права голоса исключи- 
тельно по причинам финансового порядка приемлемым в свете существующих уставных положений и 
соответствует ли оно принципу равенства в правах всех государств -членов. 

д-р BROWNE (Сьерра -Леоне) выражает просьбу o том, чтобы на основе информации, представ- 
ленной ранее министерством здравоохранения ее страны, Комитет рассмотрел вопрос o включении 
Сьерра -Леоне в перечень стран, содержащийся в первом проекте резолюции (приложение 2 доку- 
мента А40/24), поскольку процесс выплаты взноса уже начался. 

Г -н RUBIO (Перу), ссылаясь на заявление, сделанное делегатом Сьерра -Леоне по предыду- 
щему пункту повестки дня, говорит, что его делегация полностью понимает ситуацию, в кото- 
рой оказалась эта страна. Тот факт, что некоторые развивающиеся страны не выплатили своих 
взносов, не отражает отсутствия добрых намерений c их стороны, как об этом заявил делегат 
Мавритании. Из -за экономических трудностей эти страны просто не смогли выплатить взнос 
вовремя, и их затруднительное положение еще более обостряется ввиду предлагаемого увеличе- 
ния бюджета и нестабильности доллара США. Временное лишение права голоса нанесет ущерб 
ВОЗ, поскольку оно ударит прежде всего по развивающимся странам и их праву равного участия 
в обсуждении и решении вопросов на Ассамблее здравоохранения. Поэтому его делегация не 
может поддержать проект резолюции, содержащийся в приложении 3 к документу А40/24. 
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Г -н DHANOA (Индия) заверяет Комитет, что его страна будет и впредь придерживаться 
практики регулярной выплаты взносов и призывает все государства -члены своевременно выпла- 
чивать взносы, a также погасить любую задолженность. Прискорбно, если программы, осу- 
ществляемые на благо третьего мира, пострадают в результате задержки в платежах. 

Д-р NDONGO ASUMU (Экваториальная Гвинея) просит Комитет соответствующим образом принять 
к сведению направленное главой делегации его страны письмо o том, что его правительство 
всегда стремится своевременно выплачивать свои ежегодные взносы и что несмотря на экономи- 
ческий кризис, переживаемый страной, оно дало распоряжение об осуществлении их выплаты. 
Перевод средств был задержан исключительно из-за различных бюрократических процедур. Эква- 
т ориальная Гвинея полностью осознает обязательства и выплатит свой взнос до 30 июня. 

Г -н DEVLIN (Бюро юрисконсульта), отвечая на вопрос, заданный делегатом Японии, говорит, 
что юридическая основа временного лишения права голоса государств -членов в связи c задол- 
женностью содержится в статье 7 Устава ВОЗ и в резолюции WHA8.13, выдержки из которых он 
приводит. Рассмотрение вопроса o том, применять ли в полном объеме положения указанной ре- 
золюции при рассмотрении вопроса o временном лишении государств -членов прав голоса, являет- 
ся прерогативой Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что никто из ораторов не выступил решительно за проект резолю- 
ции, содержащийся в приложении 3 документа А40/24, o временном лишении права голоса трех 
государств -членов (Мавритания была исключена из этого списка ввиду заявления, сделанного 
г -ном Furth, a также сообщения, полученного от правительства этой страны). Поэтому он пред- 
л агает Комитету вместо утверждения этой резолюции включить три страны, поименованные в при- 
ложении 3, в исправленный вариант проекта резолюции, содержащийся в приложении 2. Данный 
исправленный вариант должен содержать дополнительный пункт, указывающий, что данные три 
государства -члена не относятся к той же категории, что и другие, ранее поименованные в этом 
Приложении государства, и что они еще не сообщили Организации o своем намерении погасить 
задолженность. Таким образом одна резолюция будет охватывать обе группы государств, насто- 
ятельно призывая их в целом урегулировать свое положение, но не лишая кого бы то ни было из 
них права голоса на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н RUHIO (Перу), г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) и г -н HOUNGUES (Toro) поддерживают 
предложение председателя. 

Г -жа PARKER (Ямайка) также поддерживает предложение председателя и добавляет, что стра- 
ны, перечисленные во втором проекте резолюции (приложение 3 документа А40/8), должны быть 
проинформированы o том, что может произойти, если они не урегулируют свое положение. 

Г -н STAUR (Дания) говорит, что хотя он не выступает против предложения председателя, 
его делегация не может поддержать проект резолюции в приложении 3 документа А40/24, как 
это было в случае аналогичной резолюции на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказывает мнение, что следует предложить докладчику подготовить сводный 
проект резолюции, основанный на тексте приложения 2 документа А40/24, для представления Ко- 
митету на его следующем заседании. 

Решение принимается. 

Доклад o непредвиденных поступлениях: пункт 21.4 повестки дня [документ ЕВ79/1987/АЕС/1, 
часть 7, резолюции EB79.R2 и ЕВ79.К3 и приложение 2, и часть II, глава III, раздел (Ь)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на обсуждении стоят три вопроса, из которых первый касается 
суммы непредвиденных поступлений, подлежащей использованию для финансирования бюджета на фи- 
н ансовый период 1988 -1989 гг.; второй касается рекомендации увеличить в порядке исключения 
для 1986 -1987 гг. сумму остающихся в распоряжении непредвиденных поступлений c 31 млн до 
41 млн доля. США; третий касается предоставления Генеральному директору в 1988 и 1989 гг. 
полномочий использовать имеющиеся непредвиденные поступления c целью компенсации любых не- 
благоприятных последствий изменений валютных курсов за этот период. Он предлагает рассмат- 
ривать эти вопросы по отдельности. Пункт в целом может быть рассмотрен на последующем этапе. 

Решение принимается. 

Д-р KOINANGE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на основе доклада 
Генерального директора, представленного в приложении 2 к части I документа ЕВ79/1987/R ЕС /1, 
Исполнительный комитет рассмотрел различные аспекты, касающиеся непредвиденных поступлений 
и их использования. 

Во-первых, он рассмотрел заявление Генерального директора, содержащееся в пунктах 50 и 
51 его Введения к Проекту программного бюджета на 1988 -1989 гг. (документ РВ/88 -89), o том, 
что ввиду серьезного финансового кризиса, c которым, возможно, Организации придется столк- 
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нуться, он не может рекомендовать ассигнования средств из непредвиденных поступлений, 
имеющихся в наличии по состоянию на 31 декабря 1986 r., в размере 47 млн долл. США для 
финансирования программного бюджета. Кризис возник в результате ожидаемой в 1986 г. и, 
возможно, в последующие годы невыплаты большой части обязательных взносов. Генеральный 
директор предпринял в начале 1986 г. меры по снижению ассигнований на утвержденные виды 
деятельности на сумму в размере 35 млн долл. США в период 1986 -1987 гг. и представлению 
Исполнительному комитету чрезвычайного плана по сокращению исполнения программного бюд- 
жета в 1988 -1989 гг. на сумму в размере 50 млн долл. США. Имеющиеся в наличии непредви- 
денные поступления, подлежащие сохранению, должны быть использованы для внутреннего зай- 
ма до получения обязательных взносов за периоды 1986 -1987 гг. и 1988 -1989 гг., в соответ- 
ствии c полномочиями, предоставленными Генеральному директору в статье 5.1 Положений o 
финансах. 

После дискуссии по данному вопросу, и в частности после получения сведений o том, 
что некоторые оставшиеся невыплаченными взносы могут быть уплачены к концу 1987 г., Гене- 
ральный директор в целях примирения различных высказанных точек зрения предложил ассигно- 
вать сумму в размере 25 млн долл. США из непредвиденных поступлений для сокращения обяза- 
тельных взносов государств -членов в первый год двухгодичного периода 1988 -1989 гг. Как 
отмечается в пункте 89 доклада Исполнительного комитета по его рассмотрению проекта про- 
граммного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. (документ ЕВ79/1987/R ЕС /1, часть II), 
это было сделано c учетом того, что в январе 1988 г. Исполкому надлежит предпринять даль- 
нейшее рассмотрение финансового положения. Если к концу 1987 r. будут получены достаточ- 
ные суммы задолженности по взносам, Генеральный директор будет рекомендовать использовать 
для сокращения взносов во второй год двухлетнего периода дополнительную сумму, представ- 
ляющую разницу между фактически имеющейся в наличии суммой непредвиденных поступлений по 
состоянию на конец 1986 г. и суммой в размере 25 млн долл. США, используемой для сокраще- 
ния обязательных взносов в первый год двухлетнего периода. C другой стороны, если крити- 
ческое финансовое положение останется, Исполком будет вынужден принять решение в январе 
1988 г. o тех мерах, которые будут необходимы для покрытия дефицита в финансовых средствах. 
C учетом таких условий Исполнительный комитет принял предложение Генерального директора. 

Д-Р BIEKUP (Федеративная Республика Германии) при поддержке со стороны д -ра NAKATANI 
(Япония) говорит, что он предпочел бы выделение всей суммы в размере 49 млн долл. США на 
сокращение обязательных взносов государств -членов для финансирования бюджета на 1988- 
1989 гг., как уже было сделано в отношении прежних бюджетов. 

Г -н DANIELSSON (Швеция) говорит, что делегация его страны считает, что бюджет ВОЗ сле- 
дует в той мере, насколько эт0 возможно, охранять от воздействия колебаний валютного курса. 
Неприемлемо такое положение, что тщательно разработанные первоочередные бюджетные статьи 
должны быть отменены только лить из-за изменений на валютном рынке. Однако ввиду быстрого 
снижения ценности доллара по сравнению c большинством расчетных валют ВОЗ в последние годы, 
этот принцип трудно выдержать. 

Предложение Исполнительного комитета в отношении суммы непредвиденных поступлений, ко- 
торую следует использовать для сокращения обязательных взносов государств-генов в 1988 r., 
представляет собой максимально приемлемое решение. Основные снижения в проаммах должны 
быть, очевидно, сделаны даже в том случае, если предложение будет принято. Хотя делегация 
его страны будет готова принять предложение ввиду финансовых трудностей, c которыми сталки- 
ваются многие страны, она не может согласиться c тем, что для сокращения обязательных взно- 
сов государств -членов будут выделены более значительные суммы, поскольку подобный шаг может 
нанести вред финансовой стабильности Организации. 

г -н HAMMOND (Канада) говорит, что делегация его страны предпочла бы такое положение, 
чтобы вся сумма в размере 49 млн долл. США непредвиденных поступления[ по состоянию на конец 
1986 r. была выделена для сокращения обязательных взносов гoсударств- членов за двухгодичный 
период 1988 -1989 гг. Однако такой подход оказался недальновидным, и на Семьдесят девятой 
сессии Исполнительного комитета член Исполкома, назначенный Канадой, активно содействовал 
в достижении компромисса, который, по- видимому, представил наиболее оптимальное решение, осо- 
бенно c учетом неопределенного положения в отношении взносов Соединенных штатов Америки в 
1987 r. Поэтому делегация его страны поддерживает предложения, находящиеся на рассмотрении 
Комитета.. 

Г -н +STAUR (Дания), горячо поддерживая точку зрения, высказанную делегатом Швеции, го- 
ворит, что делегация его страны считает долгом обеспечить по возможности в наибольшей степе- 
ни рациональное финансовое положение Организации. делегат Канады справедливо подчеркнул, 
что компромисс, достигнутый Исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой сессии, 
возможно, представляет собой предел финансовых обязательств в этом отношении. Для Органи- 
зации важно сохранить остаток имеющихся в настоящее время непредвиденных поступлений, c тем 
чтобы она могла противостоять колебаниям валютного курса и дефициту поступления обязательных 
взносов за оставшийся период текущего года. 
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Д-р WILLIAM8 (Нигерия) говорит, что, по- видимому, экономическая ситуация, вызвавшая 
задержку в выплате обязательных взносов определенными государствами -членами, сохранится в 

период 1988 -1989 гг. Поэтому делегация его страны поддерживает рекомендацию o том, чтобы 
полная сумма непредвиденных поступлений была использована для финансирования бюджета за 
1988 -1989 гг. 

Д-р САВААL (Мозамбик) говорит, что делегация его страны присоединяется к поддержке, 
выраженной делегатами Швеции и Канады, в отношении предложения Исполнительного комитета. 

Г -н LADSOUs (Франция) говорит, что делегация его страны также предпочла бы такое по- 
ложение, чтобы вся сумма непредвиденных поступлений, имеющаяся в наличии по состоянию на 
31 декабря 1986 г., была использована для сокращения обязательных взносов государств - 
членов за предстоящий двухгодичный период. Однако имеется неопределенность относительно 
намерений и действий определенных государств- членов,связанная c нестабильностью валютных 
рынков. Если положение улучшится к кончу 1987 г. или к началу 1988 г., можно будет ис- 
пользовать вторую часть имеющихся непредвиденных поступлений для сокращения обязательных 
взносов государств -членов за 1989 г.; если же проблемы останутся, необходимо будет что - 
либо иметь в резерве. Делегация его страны поддерживает поэтому предложение Исполнитель- 
ного комитета. 

Д-р МОАК (Норвегия) присоединяется к предыдущим докладчикам, поддерживая предложение 
Исполнительного комитета o том, чтобы использовать сумму непредвиденных поступлений в раз- 
мере 25 млн доля. США дпя финансирования бюджета на 1988 -1989 гг. Важно обеспечить ста- 
бильность программ Организации, особенно в развивающихся странах. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что делегация его 
страны сохраняет свою позицию в отношении того, что непредвиденные поступления должны в ос- 
новном использоваться для финансирования регулярного бюджета и сокращения обязательных 
взносов государств -членов. B то же самое время следует учитывать накопленный Организацией 
положительный опыт использования непредвиденных поступлений для покрытия бюджетного дефи- 
цита, возникающего в результате колебаний обменного курса. B случае отсутствия других 
альтернативных методов делегация его страны не будет возражать против рекомендации Испол- 
нительного комитета o том, чтобы непредвиденные поступления использовать для данной цепи, 
однако, в сумме, не превышающей 41 млн долл. США на 1986 -1987 гг., и не превышающей 
31 млн долл. США на 1988 -1989 гг. Он понимает, что вопрос o том, что надлежит сделать c 

оставшейся суммой непредвиденных поступлений, будет рассмотрен при обсуждении Резолюции 
об ассигнованиях. 

Г -жа VUORINEN (Финляндия) говорит, что делегация ее страны присоединяется к мнениям, 
высказанным скандинавскими и канадской делегациями, и поддерживает проект резолюции Испол- 
нительного комитета, содержащийся в резолюции ЕВ79.А2. 

Д-Р DE SOUZA (Австралия) говорит, что делегация его страны присоединяется к замечани- 
ям, сделанным делегатом Франции, и поддерживает проект резолюции Исполнительного комитета. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
делегация его страны предпочла бы экое положение, чтобы вся сумма непредвиденных поступ- 
лений была использована для уменьшения размера обязательных взносов, но, тем не менее, при- 
нимает компромисс, достигнутый Исполнительным комитетом. Необходимо иметь альтернативные 
варианты для рассмотрения исполкомом, который вновь вернется к данному вопросу в январе 
1988 г., если имеется надежда на то, что положение значительно улучшится за счет выплаты 
обязательных взносов определенными. транами. 

Д-Р NOBRE LEITE (Кабо- Верде) говорит, что ввиду наличия многих проблем в области здра- 
воохранения в странах третьего мира, a также c учетом того факта, что бюджет c 1986 r. уве- 
личился на мизерную сумму, делегация его страны поддерживает предложение Исполнительного 
комитета . 

Г -н HELDRING (Нидерланды) говорит, что делегация его страны, подобно делегациям Кана- 
ды и Великобритании, предпочла 6ы, чтобы была выделена вся сумма непредвиденных поступлений, 
но c учетом исключительных обстоятельств она могла бы принять предлагаемый компромисс. 
Она, однако, хотела бы оставить альтернативные варианты до последующего рассмотрения воп- 
роса в январе 1988 r. 

Д-р GRECH (Мальта) говорит, что он одобряет замечания, сделанные делегатами Швеции и 
Канады, и поддерживает компромиссное предложение, сделанное Исполнительным комитетом. 

Д-р ANBUHL (Швейцария) поддерживает предложение Исполнительного комитета., 
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Д-р MONTERO (Аргентина) говорит, что Ассамблея здравоохранения находится на начальном 
этапе анализа бюджета и поэтому несколько преждевременно принимать окончательное решение по 
рассматриваемому вопросу, поскольку еще невозможно получить анализ всех предложений в отно- 
шении бюджета. Могут быть предложения по его уменьшению c учетом трудностей, перед которы- 
ми стоят некоторые страны. Поэтому он предлагает, чтобы принятие какого -либо решения было 
отложено до того момента, когда вопрос получит дальнейшее рассмотрение в обоих комитетах в 

целом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что Комитет пытается прийти к соглашению в отношении цифрового 
показателя, который подлежит представить Комитету A для включения в общий бюджет. Чем ско- 
рее Комитету A будет представлена такая цифра, тем быстрее Ассамблея здравоохранения сможет 
продвинуться вперед и рассмотреть бюджет в целом. 

Д-р MONTERO (Аргентина) говорит, что в свете пояснения председателя, делегации его 
страны представляется, что Комитету предлагается одобрить не конкретную цифру, a принципи- 
альный подход, заключающийся в том, чтобы определенная сумма была использована для покрытия 
колебания обменных курсов, a не для сокращения обязательных взносов государств -членов. Если 
это так, то делегация его страны выражает согласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что необходимо представить определенную цифру Комитету A для ее 
рассмотрения данным Комитетом, когда он приступит к обсуждению бюджета. 

Д-р MONTERO (Аргентина) говорит, что в этом случае делегация его страны не может дать 
согласие ни по Комитету A, ни по Комитету В. 

Д-Р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что делегация ее страны не хотела 6ы касаться 
сути вопроса o непредвиденных поступлениях, но хотела 6ы пояснить, что она будет вынуждена 
возражать против какого -либо увеличения бюджета или обязательного взноса Венесуэлы. 

Д-р KLIVAP.OVA (Чехословакия) говорит, что было бы рационально использовать всю сумму 
непредвиденных поступлений для устранения неблагоприятного влияния валютной нестабильности 
на программный бюджет за период 1988 -1989 гг., и поэтому поддерживает соответствующую реко- 
мендацию Исполнительного комитета. 

Д-р MARUPING (Лесото) и г-жа OLASZ (Венгрия) поддерживают предложение Исполнительного 
комитета. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что подобно многим делегатам, Ге- 
неральный директор предпочел 6ы возможность рекомендовать, чтобы вся сумма непредвиденных 
поступлений была выделена для сокращения взносов за 1988 -1989 гг., как и предпочел 6ы не 
сокращать программную деятельность за период 1986 -1987 гг. на 35 млн доля. США. Однако при 
имеющих место обстоятельствах для выполнения Организацией сьоих финансовых обязательств не- 
обходимо предпринять две меры: сокращение программной деятельности в текущем двухлетнем 
периоде и задержку некоторой суммы непредвиденных поступлений для целей займа до получения 
обязательных взносов. Как сказал делегат Франции, остается надеяться на то, что в отличие 
от меры по сокращению программной деятельности на 35 млн доля. США удержание непредвиденных 
поступлений является лишь временной мерой и что к январю или самое позднее к маю 1988 r. 

финансовый кризис будет разрешен, и Генеральный директор сможет рекомендовать выделить ос- 
тавшуюся сумму в размере 24,1 млн доля. США непредвиденных поступлений по состоянию на 
31 декабря 1986 r. для сокращения обязательных взносов за 1989 г. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) просит подтверждения тому, что Комитет B предста- 
.зит Комитету A такую рекомендацию, которая не будет влиять на заключительный вариант резолю- 
ции o6 ассигнованиях. Как было сказано делегатами Аргентины и Венесуэлы, имеется озабочен- 
ность в отношении системы бюджета в целом, общего объема бюджета и суммы непредвиденных 
поступлений, имеющихся в наличии. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) подтверждает, что Комитет сделает рекомен- 
дацию не пленарному заседанию Ассамблеи здравоохранения, a Комитету A. Поскольку сумма не- 
предвиденных поступлений, которую предстоит ассигновать на бюджет 1988 -1989 гг., является 
составной частью резолюции o6 ассигнованиях и поскольку в рамки полномочий Комитета A входит 
вынесение рекомендации в отношении резолюции o6 ассигнованиях, Комитету A неизбежно предсто- 
ит рассмотреть сумму непредвиденных поступлений, рекомендованную Комитету B для финансирова- 
ния бюджета. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), отмечая, что 
цифра, рекомендуемая Исполнительным комитетом, относится к 1988 r. и что вопрос в отношении 
1989 г. остается открытым, говорит, что при таких обстоятельствах он считает затруднительным 
понять, каким образом Комитет может внести какую -либо рекомендацию Комитету A в отношении 
1989 r., не зная o том, какие выводы Исполнительный комитет сделает в январе 1988 г. 
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Проф. MENCHACA (Куба) выражает озабоченность по поводу процедуры, в соответствии c 

которой оба Комитета рассматривают один и тот же вопрос, который затем представляется на 
пленарное заседание. Он интересуется, возможно ли избежать такого дублирования. Делега- 
ция его страны возражает против какого -либо увеличения обязательных взносов, поскольку 
такая мера будет в первую очередь сказываться на наиболее бедных странах, которые распо- 
лагают наиболее скудными ресурсами. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на замечания, сделанные делега- 
том Великобритании, и ссылаясь на проект резолюции об ассигнованиях, предложенный Исполко- 
мом в резолюции EB79.R4, обращает внимание на предпоследнее предложение пункта D данной 
резолюции, в котором поясняется, что использование 25 млн доля. США непредвиденных поступ- 
лений для первого платежа обязательных взносов является исключительной мерой. Однако Коми - 
тег B полномочен вынести рекомендацию o том, к примеру, что сумма в 25 млн доля. США непред- 
виденных поступлений должна быть использована не только в отношении первого года, но и 
применена равным образом к обязательным взносам за два года, что является обычной практикой, 
или что вся сумма непредвиденных поступлений подлежит использованию, хотя по мнению Гене- 
рального директора, последняя мера не была 6ы разумной. 

Отвечая на замечания, сделанные делегатом Кубы, он подтверждает, что в рамки полномо- 
чий Комитета B в соответствии c резолюцией wHA26.1 входит рассмотрение финансового положе- 
ния Организации, включая рассмотрение имеющейся в наличии суммы непредвиденных поступлений 
для использования в целях финансирования бюджета. Данная процедура использовалась по мень- 
шей мере c 1973 г. и была очень успешной. B конечном итоге именно Комитет A рассматривает 
все аспекты в целом перед тем, как принять решение по тексту резолюции об ассигнованиях. 
B резолюции шНА26.1 отмечается также, что когда Комитетом A рассматривается резолюция об 
ассигнованиях, не должны проводиться заседания Комитета B, c тем чтобы делегаты имели возмож- 
ность присутствовать при рассмотрении резолюции об ассигнованиях. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что, как он понял из пояснения г -на Furth, большая часть 
дискуссии по данному вопросу будет повторена в Комитете A, и выражает озабоченность по пово- 
ду дублирования работы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он разделяет озабоченность делегата Кубы в отношении процеду- 
ры, в соответствии c которой дискуссия будет повторена в Комитет A. 

По ходу дискуссии y него сложилось мнение, что лишь небольшое число делегаций высказа- 
лись против предложения Исполнительного комитета, и поэтому он предлагает не голосовать по 
данному вопросу, a принять его в духе консенсуса и считает, что делегат Федеративной Респуб- 
лики Германии сочтет возможным принять данное предложение c учетом того, что его замечания, 
a также замечания делегатов Японии и Нигерии будут включены в протокол. 

Д-р BISKUP (Федеративная Республика Германии) говорит, что делегация его страны готова 
принять предложение Исполнительного комитета. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что, если данный воп- 
рос будет поставлен на голосование, делегация его страны воздержится от голосования. 

Д-Р NAKATANI (Япония) говорит, что в духе компромисса делегация его страны может согла- 
ситься c предложением Исполнительного комитета. Тем не менее ее позиция состоит в том, что 
сокращение обязательных взносов будет благоприятно для всех государств -членов, и она продол- 
жает считать, что непредвиденные поступления должны быть мобилизованы, насколько это возмож- 
но, на двухгодичный период 1988 -1989 гг. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
ввиду неопределенности в отношении решения, которое будет принято Исполнительным комитетом 
на сессии в январе 1988 г. в отношении непредвиденных поступлений, формулировка "по меньшей 
мере 25 млн доля. США" должна быть использована в рекомендации Комитета в адрес Комитета A. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замечания, сделанные в ходе дискуссии, не показали какой -либо 
поддержки по поводу данного предложения. 

Г -н HAMMOND (Канада) говорит, что вопрос, поставленный делегатом Великобритании, был 
направлен на то, чтобы сумма в размере 25 млн доля. США была 6ы использована в первый год 
двухгодичного периода, что таким образом оставляет вопрос открытым в отношении второго года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет, возможно, пожелает рекомендовать Комитету A, чтобы 
сумма в размере 25 млн доля. США имеющихся непредвиденных поступлений была использована для 
финансирования регулярного бюджета за первый год двухгодичного периода 1988 -1989 гг. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 8 мая 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р R.W. CUMMING (Австралия) 

1. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 21 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Доклад o непредвиденных поступлениях: пункт 21.4 повестки дня [документ ЕВ79/1987/REC/.1, 
часть I, резолюция EB79.R2 и EB79.R3 и приложение 2, часть II, глава III, раздел (b)] 

(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что после обсуждения на первом заседании первой части этого пунк- 
т а (сумма непредвиденных поступлений, которую можно использовать для финансирования бюджета 
на 1988 -1989 гг.), Комитету еще предстоит рассмотреть рекомендацию o том, что максимально 
возможная часть суммы непредвиденных поступлений, предоставляемая в распоряжение Генерально- 
го директора, должна быть в виде исключения увеличена в 1986 -1987 гг. c 31 млн доля. СФА до 
41 млн доля. СФА; и наконец, эта сумма должна быть представлена в 1988 и 1989 гг. для 
нейтрализации возможных последствий колебаний валютных курсов в течение этик лет. 

Д-Р K0INANGE (представитель Исполкома) говорит, что Исполком рассмотрел пункты 5 -8 
доклада Генерального директора o непредвиденных поступлениях (документ ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, приложение 2), которые касались разрешения использовать непредвиденные поступле- 
ния c целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на программ- 
ный бюджет 1986 -1987 гг. Исполком согласился c предложением Генерального директора увели- 
чить разрешенную использовать сумму c 31 млн доля. СФА до 41 млн доля. СФА, чтобы справить- 
ся c резким падением курса доллара СФА по отношению к франку КФА, датской кроне и швейцар- 
скому франку. В резолюции EB79.R2 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения резолю- 
цию, поддерживающую предложение Генерального директора. 

Г -н LADSOUS (Франция) говорит, что французская делегация не против предложенного раз- 
решения, но он хочет выразить озабоченность по поводу прогрссирующего увеличения предло- 
женных сумм по мере продолжения колебаний валютных курсов, поэтому, хотя никто в принципе 
и не ставит под сомнение серьезность данной проблемы и трудность поисков лучшего выхода из 
создавшейся ситуации, следует все же выразить пожелание Секретариату продолжать поиски ме- 
нее дорогостоящего метода. Он отмечает, в частности, что МАГАТЭ имеет бюджет, рассчитан- 
ный в двух валютах, и что МОТ рассматривает вопрос o переходе к системе срочных сделок. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает 
замечание делегата Франции. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что Комитету было сообщено на первом 
заседании o том, что в конце 1986 г. сумма имеющихся непредвиденных поступлений составляла 
49,1 млн доля. СФА и что было принято единодушное решение об использовании 29 млн доля. СФА 
в порядке содействия финансированию бюджета на 1988 -1989 гг. При этом подразумевалось, что 
оставшаяся часть будет использовaна для уменьшения обязательных членских взносов в 1989 г., 
если позволит финансовое положение. Делегат задает вопрос o том, откуда появятся предлага- 
емые дополнительные 10 млн доля. СФА. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) .прежде всего уверяет делегатов Франции и 
Великобритании, что Генеральный директор будет держать под постоянным контролем решение воп- 
росов, связанных c колебаниямн валютных курсов, и стремиться найти решение, которое бы удов- 
летворяло Организацию и государства -члены. Рассматриваются все возможные варианты. Один 
из постоянных пунктов повестки дня сессии Консультативного комитета по административным 
вопросам был обзор путей возможного решения этого вопроса. Он не уверен, что можно найти бо- 
л ее дешевый метод, чем тот, которым воспользовалась ВОЗ. Здесь затронут больше вопрос вре- 
мени и сррков, нежели методов покрытия расходов. Если будет найдено более приемлемое для 
ВОЗ решение этого вопроса, Секретариат поддержит его первым. 

Делегату Соединенных Штатов Америки он отвечает, что, если в 1987 r. не удастся получить 
дополнительно 10 млн долл. СФА в форме непредвиденных поступлений, разрешенная сумма не будет 
испоfiьэована в полной мере, как это предлагается сейчас. Есть надежда, что в 1987 г. сумма 
непредвиденных поступлений составит около 20 млн доля. СФА, но уверенности, что это произой- 
дет, нет някакой. 

- 232 - 
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Проект pезолюции, рекомендожнный Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R2, 
утверждается 1 

Д-р KOINANGE (представитель Исполкома) заявляет, что Исполнительный комитет также об- 
ратил внимание на замечания Генерального директора в пунктах 9 -17 его доклада по непредви- 
денным поступлениям (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 2) в отношении примене- 
ния возможных альтернативных методов c целью уменьшения неблагоприятного воздействия коле- 
баний валютных курсов и пришел к заключению, что вряд ли удастся найти лучший подход, чем 
использование непредвиденных поступлений для уменьшения или смягчения неблагоприятного 
воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет. 

Генеральный директор рекомендует поэтому Ассамблее здравоохранения уполномочить его 
на финансовый период 1988 -1989 гг. относить эа счет имеющихся непредвиденных поступлений 
чистые дополнительные расходы, не превышающие сумму в 31 млн доля. США. Необходимость в 

т аких расходах может возникнуть из -за разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и факти- 
ческими расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций /ВОЗ; это касается кур- 
са доллара США по отношению к швейцарскому франку и основными видами валют региональных 
бюро, таких, как франк КФА, датская крона, египетский фунт, индийская рупия и филиппинское 
песо. C другой стороны, чистые сэкономленные средства, полученные в результате разницы 
между бюджетным обменным курсом и расчетными обменными курсами для упомннавшихся валют, мо- 
гут быть перемещены на счет непредвиденных поступлений. 

Исполнительный комитет согласился c предложением Генерального директора и принял резо- 
люцию EB79.R3, рекомендующую Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, поддерживающую 
эту рекомендацию. 

Г -н TAYLHARDAT (Венесуэла) выражает оговорки делегации Венесуэлы в отношении исполь- 
зования частичных и исключительных мер для решения основных проблем, в данном случае тех, 
которые стоят перед многими международными организациями и всеми странами. Странам прихо- 
д ится осуществлять структурые изменения и корректировки, даже когда они представляются 
чрезмерными, и поэтому подобные изменения должны осуществляться международными организация- 
ми в их внутреннем управлении бюджетом. Его делегация, тем не менее, будет возражать про- 
тив одобрения проекта резолюции, рекомендованного Исполкомом. 

Г -н LADSOUS (Франция) заявил, что его делегация вновь возвращается к своим предыдущим 
замечаниям. Французская делегация не будет возражать против использования суммы, предло- 
женной в проекте резолюции. Тем не менее, учитывая что сумма эта c каждым годом увеличива- 
ется, его делегация хочет занести в протокол принципиальную оговорку: подобная политика не 

должна стать нормой. 

Г -н LOAYZA (Боливия) поддерживает замечания делегата Венесуэлы. Многие развивающиеся 
страны, подобные его стране, видят, как исчезают их доходы от экспорта из-за падения курса 
доллара СФА. Колебания валютных курсов неблагоприятно действуют на экономику этих стран. 
Он также поддержал оговорку по этому вопросу. 

г-н HAMMOND (Канада), г-н SА,MARАSING Е (Фри- Ланка), д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Соци- 
алистических Республик) и д-р DE SOUZA (Австралия) поддерживает оговорки, сделанные делега- 
том Франции. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что необходимо при- 
держиваться принципа, при котором непредвиденные поступления должны использоваться для 
снижения обязательных взносов государств -членов. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) заверяет Комитет в том, что Генеральный 
директор ясно понимает, каким тяжелым бременем оборачиваются для правительств ряда стран 
колебания валютных курсов. Но он хочет развеять впечатление, что одобрение использования 
непредвиденных поступлений в сумме 31 млн доля. СФА означает, что Организация не приносит 
никаких жертв или в состоянии работать так, как будто никаких колебаний валютных курсов не 
происходит. Он приводит пример того, что в 1986 r. выплаты ВОЗ в швейцарских франках и ос- 
новных валютах региональных бюро составляли 39,5 % всех выплат, однако часть регулярного 
бюджета на 1988 -1989 гг., подверженная колебаниям валютных курсов, т.е.,та часть, которую 
должны были покрывать непредвиденные поступления, составляла только 28,04 % регулярного 
бюджета. Таким образом, речь идет об исчисляющихся в млн доля. СФА расходах, осуществляе- 
мых в швейцарских франках или в валютных региональных бюро, по которым не будет сделано 
никаких пересчетов в случае, если доллар США снизится ниже бюджетного обменного уровня. 
B этом случае придется сократить ассигнования на программы. Единственные компоненты прог- 
раммного бюджета, защищенные непредвиденными поступлениями, - это коррективы к должностным 
окладам специалистов, оклады сотрудников общих служб, расходы на хозяйственные службы и 
определенные части бюджетных ассигнований на проведение сессий Ассамблеи здравоахранения и 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции W1A40.3. 
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Исполкома. Ничем не защищены от колебаний валютных курсов такие компоненты, как поставки 
медикаментов, оборудование, консультанты и стипендии. Непредвиденные поступления в сумме 
31 млн доля. США, несомненно, могут до некоторой степени помочь в борьба c колебаниями ва- 
лютных курсов, однако предстоят дальнейшие значительные сокращения программ, если обменный 
курс доллара США останется на его нынешнем уровне. 

Проект pезолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R3, 
утверждается . 

2. ДОКЛАД КОМИТЕТА B КОМИТЕТУ A (документ А40/26) 

Г -жа GARRIDO RUIZ (Мексика), докладчик, зачитывает проект доклада. 

Г -жа OIZUMI (Япония) говорит, что, не имея возражений против одобрения доклада, она, тем 
не менее, хотела 6ы получить разъяснения относительно слов "по крайней мере ", которые, как 
сказал делегат Великобритании, должны предшествовать цифре 25 млн доля. США в формулировке, 
касающейся имеющихся непредвиденных поступлений, которые должны быть использованы для сокра- 
щения взносов в первый год двухлетия 1988 -1989 гг. 

Отвечая ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии) подтверждает, что формулировка третьего предложения в первом пункте его удовлетворяет. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) предлагает включить во второй пункт предоставлен- 
ную Комитету на его первом заседании последнюю цифру 49 169 131 доля. США непредвиденных по- 
ступлений, имевшихся по состоянию на 31 декабря 1986 г., и добавить после слов "будет рас- 
смотрено Исполнительным комитетом в январе 1988 г." слова "и Сорок первой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1988 r. ". 

Предложение принимается. 

Доклад c внесенными поправками утверждается . 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 21 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава: пункт 21.3 повестки дня (документ А40/24) (продолжение дискус- 
сии, начатой на первом заседании, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на первом заседании докладчику было предложено объединить 
два проекта резолюции, находившихся на рассмотрении Комитета, в новый проект. Пересмотрен- 
ный проект резолюции, представленный Комитету, гласит: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых воп- 

росов до начала Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах - 
членах, имеющих такую задолженность, которая может повлечь за собой применение статьи 7 

Устава; 
приняв к сведению, что к моменту открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Буркина -Фасо, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гана, 
Гватемала, Гвинеи- Бисау, Либерия,Мавритания, Перу, Сент -Люcия и Сьерра -Леоне имели та- 
кую задолженность, которая требует рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в соответ- 
ствии со статьей 7 Устава вопроса o том, не следует ли временно лишить этик членов 
права голоса; 

отмечая, что Буркина -Фасо, Коморские Острова, Экваториальная Гвинея, Гана, Гва- 
темала, Гвинея -Бисау, Мавритания, Перу и Сент -Люсия либо сообщили Генеральному дирек- 
тору со времени закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

в мае 1986 r. o своем намерении 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 
Генеральному директору со времени закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1986 r. o своем намерении погасить свою задолженность и не сде- 
л али c тех пор выплат в погашение своей задолженности; 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.4. 

2 См. документ ИНА40 /1987/REC/2. 
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1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в связи c числом государств -членов, имеющих в 

последние годы такую задолженность, которая может повлечь за собой применение статьи 7 

Устава; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЭЫВАЕТ соответствующие государства -члены выправить свое положение 
по возможности в кратчайшие сроки; 

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

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно права голоса на Сороковой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения Буркино -Фасо, Комоpcкие Острова, Доминиканскую Республику, Эквато- 
риальную Гвинею, Гану, Гватемалу, Гвинею -Бисау, Либерию, Мавританию, Перу, Сент -Люcию 
и Сьерра -Леоне; 

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

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) информирует Комитет o ряде событии, произо- 
шедших c момента первого заседания Комитета B. 

Во- первых, правительство Мавритании информировало по телексу, что оно переводит сум- 
му, эквивалентную приблизительно 41 тыс. доля. США, на счет ВОЭ в Браззавиле. Во- вторых, 
правительство Сент -Люcии информировало Генерального директора, что оно перевело сумму, экви- 
валентную приблизительно 18 400 доля. США, которая по ее получении будет использована для 
погашения задолженности по взносам за 1983 г. и как частичный платеж в счет 1984 r. 

Если эти два события не влияют на текст проекта резолюции, находящегося на рассмотрении 
Комитета, то третье событие влияет. Седьмого мая ВОЭ получила сумму в 132 927 доля. США, 
представляющую суммарную задолженность по взносам Ганы за период c 1984 г. по 1987 г. вклю- 
чительно. Таким образом, в проект резолюции, по- видимому, необходимо будет внести две поп- 
равки. Во- первых, после второго пункта преамбулы можно будет вставить новый пункт преамбу- 
лы следующего содержания: "Будучи проинформирована o том, что за истекший промежуток вре- 
мени Гана полностью погасила свою задолженность ". Во-вторых, Гана может быть исключена из 
следующего за этим пункта преамбулы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напомнив o консенсусе, достигнутом Комитетом на своем первом заседании, 
спрашивает делегатов, готовы ли они утвердить проект резолюции c поправками, предложенными 
г-ном Furth. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) предлагает исключить название 
страны Ганы также и из пункта 4 постановляющей части проекта резолюции. 

Г -н FURTI (помощник Генерального директора) поясняет, что для Ассамблеи здравоохранения 
критерием рассмотрения вопроса o временном лишении страны права голоса является, как это 
предусмотрено резолюцией WHA8.13, наличие достаточной задолженности "к моменту открытия Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения ". Если 6ы Гана ликвидировала свою задолженность к тому 
времени, Комитету B не пришлось 6ы рассматривать вопрос o временном лишении ее права голоса. 
Поскольку это не так, вопрос o временном лишении рассма:ривался Комитетом, который высказался 
против. Поэтому было 6ы неправильным исключать упоминание Ганы из четвертого пункта поста - 
новляющей части. 

Проф. BORGOÑO (Чили), соглашаясь c консенсусом по проекту резолюции, отмечает, что ана- 
логичные резолюции принимаются в течение последних 20 или более лет. Ссылаясь на резолюцию 
wHA16.20, которая сохраняет определенную актуальность, он считает, что уже накоплен достаточ- 
ный опыт для того, чтобы пересмотреть вопрос o временном лишении права голоса, и пpeдлагает, 
чтобы Секретариат и Исполнительный комитет рассмотрели этот вопрос c целью облегчить Ассамб- 
лее здравоохранения решение этой проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот вопрос будет передан на рассмотрение Исполнительного 
комитета. 

Проект резолюции c внесенными поправками утверждается 

1 Передан на ассмот р рение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.5. 
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4. ШКАЛА ВЗНОСОВ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 23.2 повестки дня [докумен- 
гы ЕВ79/1987/АЕС/1, чаcть =_, глава III, раздел (c) и приложение 3; А40/18] 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), представляя этот пункт по просьбе пред- 
седателя, говорит, что предлагаемая шкала взносов на 1988 -1989 гг. была рассчитана в соот- 
ветствии c резолюциями WHA24.12, WHA26.21 и WHA27.9 на основе шкалы взносов Организации 
Объединенных Наций на 1986 -1987 гг. Эта шкала была утверждена Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в резолюции 40/248, принятой в декабре 1985 г. Предлагае- 
мая шкала ВОЗ, в соответствии c которой ни однй страна не вносит больший взнос, чем по 
шкале Организации Объединенных Наций, является той же шкалой, которая была утверждена 
Ассамблеей здравоохранения в мае 1986 r. на 1987 г., т.е. на второй год финансового перио- 
да 1986 -1987 гг. Он обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в докладе Гене- 
рального директора (документ А40/18), в котором приводится предлагаемая ткала взносов. 

Г -н TAYLHARDAT (Венесуэла) говорит, что, как его делегация уже заявляла на Генеральной 
Ассамблее ООН, Венесуэла решительно возражает против шкалы взносов Организации Объединенных 
Наций и ее применения в качестве основы для шкалы ВОЗ. Делегат Венесуэлы уже делал анало- 
гичное заявление на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Сегодня 
он хочет повторить, что правительство его страны возражает против шкалы, которую рассматри- 
вает Комитет. Критерии, на основе которых была составлена ткала Организации Объединенных 
Наций, не учитывают надлежащим образом реальную возможность многих развивающихся стран, 
включая Венесуэлу, выплачивать взносы. Возможность Венесуэлы выплачивать взносы значительно 
ухудшилась c 1983 r. Новая ткала предусматривает сокращения взносов большинства развитых 
стран, как восточных, так и западных. Страны, подобные Венесуэле вынуждены нести бремя, 
вызванное этими сокращениями, от которых другие страны выигрывают. Ничего не может оправ- 
д ать увеличение взноса Венесуэлы по 5 пунктам, в то время как взносы других стран остаются 
теми же или увеличиваются очень незначительно. 

Г -н В=ЅКИр (Федеративная Республика Германии) поддерживает предлагаемую шкалу взносов 
ВОЗ. Он напоминает, что шкала Организации Объединенных Наций, на которой она основана, 
была разработана группой экспертов и мало вероятно, чтобы Комитет B мог существенно улуч- 
шить ее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Комитета, готовы ли они принять проект резолюции. 

Г -н TAYLHARDAT (Венесуэла) выражает пожелание, чтобы в протокол было занесено возра- 
жение его делегации против принятия предлагаемой шкалы взносов. 

Проект резолюции, таким образом, утверждается1. 

5. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. пункт 25 повестки дня (документ ЕВ79/1987/АЕС/1, часть, 
резолюция EB79.R14 и приложение 6) 

Д -р АУОИВ (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком рассмотрел 
доклад Генерального директора, содержащийся в приложении 6 к документу ЕВ79/1987/REC/1, 
часть =. Исполком принял к сведению состояние выполнения утвержденных проектов, ряд из 
которых был завершен, за период до 31 мая 1987 г. Он также принял к сведению сметные пот- 
ребности Фонда недвижимого имущества на период c 1 июня 1987 r. по 31 мaя 1988 r., указан- 
ные в докладе Генерального директорат они включают ассигнования на существенные проекты 
по содержанию и ремонту зданий трех региональных бюро. Наконец, Исполком принял к сведе- 
нию информацию o помещениях в здании Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. 

B резолюции EB79.R14 Исполком рекомендует Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения разрешить финансирование указанных расходов из Фонда по пересмотренной смете 
в сумме 260 588 доля. США. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что вопросов и возражений нет. 

Проект pезолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ79.R14, 
утверждается . 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.6, несмотря на повторные возражения делегации Венесуэлы. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции ИНА40.7. 
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6. ОКЛАДЫ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: пункт 26 повестки 
дня (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция EB79.R10 и приложение 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o том, что оклады и надбавки для неклассифицирован- 
ных должностей и Генерального директора обсуждались Исполнительным комитетом на его Семь- 
десят девятой сесии. 

Д -р KOINANGE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что одна ив поправок 
к Правилам o персонале, внесенная Генеральным директором и утвержденная резолюцией 
EB79.R11 Исполнительного комитета, имеет последствия, в основном технического характера, 
д ля окладов неклассифицированных должностей и Генерального директора. Эта поправка к 

Правилам o персонале касается пересмотра ставок налогообложения персонала для сотрудников 
категории специалистов и более высоких категорий и была признана необходимой в свете реше- 
ния по тому же вопросу, принятого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 
д екабре 1986 r. Изменение в ставках налогообложения затронуло уровни окладов до вычета 
налогов и в очень незначительной степени уровни чистых окладов сотрудников, не имеющих иж- 
дивенцев. Оно никак не влияет на чистые оклады сотрудников, имеющих иждивенцев. 

В принятой Исполнительным комитетом резолюции EB79.R10 отмечается решение Гeнеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций пересмотреть нормы обложения окладов сотрудников 
c 1 апреля 1987 г. и рекомендуется, чтобы Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, ус- 
танавливающую новые оклады до вычета налогов и чистые оклады для помощника Генерального 
директора, заместителя Генерального директора и Генерального директора также c 1 апреля 
1987 г. Изменения окладов, носящие в основном технический характер, аналогичны изменениям 
окладов для неклассифицированных должностей в Организации Объединенных Наций и других ор- 
ганизациях системы. 

При отсутствии замечаний проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB79.R10, утверждается1. 

7. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ДВУХГОДИЧНыЙ ОТЧЕТ: пункт 27 повестки дня 
(резолюция WHA38.12; ,документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюции EB79.R12 и EB79.R13 
и приложения 4 и 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o том, что вопрос o наборе международного персонала в 

ВОЗ обсуждался Исполнительным комитетом на основе двух докладов Генерального директора, аос- 
проиэводимых в приложениях 4 и 5 к части I документа ЕВ79/1987/REC/1. Исполком впоследствии 
принял резолюции EB79.R12 и EB79.R13. По данному пункту повестки дня необходимо рассмотреть 
два различных вопроса: географическую представленность персонала и набор женщин и их учас- 
тие в работе ВОЗ. Предлагается, при условии согласия Комитета, рассмотреть эти два вопроса 
раздельно. 

ГеогрдФическая представленность персонала (документ ЕВ79/1987/АЕС/1, часть I, резолюция 
EB79.R12 и приложение 4) 

Д-р AYOUB (представитель Исполнительного комитета), говорит, что в находящемся на рассмот- 
рении Комитета докладе содержатся 'обзор достигнутого в период c октября 1984 г. по октябрь 
1986 r. в улучшении географической представленности персонала. Он показывает, что прогресс, 
o котором сообщалось на предыдущих сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохра- 
нения, сохранялся и в течение рассматриваемого двухгодичного периода. Была достигнута на- 
меченная контрольная цифра 40 % для назначений граждан из непкедставленных и недостаточно 
представленных государств-членов.. исленность персонала из чрезмерно представленных стран 
была сокращена на 21 %. Хотя в Организацию вступили два новых государства -члена, число не- 
допредставленных членов было сокращено на три. Количество достаточно представленных госу- 
дарств- членов возросло c 82 до 87, a доля государств -членов и ассоциированных членов, пред- 
ставленных в персонале Организации, достигла 77,4 % (127 из 164). Среди представленных го- 
сударств- членов поддерживается также хорошее соотношение между развитыми и развивающимнся 
странами. 

Исполнительный комитет выразил свое удовлетворение достигнутым прогрессом. Его реко- 
мендации Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения содержатся в резолюции 
EB79.R12. 

Г -жа OIZUMI (Япония) говорит, что Япония всегда была недопредставлена в штате ВОЗ. 
Она ссылается на нынешние финансовые затруднения, испытываемые государствами-членами, что 
делает трудным для тех, кто недопредставлен, обоснование своего участия в Организации. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции ИНА40.8. 
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Контрольная цифра 40 % является недостаточной для достижения сбалансированного представи- 
тельства. По-видимому, государства -члены, вносящие добровольные взносы на конкретные прог- 
раммы, получают приоритет при наборе персонала на эти программы, и это сокращает число по- 
стов, остающихся для недопредставленных государств- членов. 

д-р РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что проведение пра- 
вильной политики в области набора персонала - это залог успешной работы в любой организации. 
в международных организациях важно совмещать требования к высоким профессиональным качест- 
вам специалистов c требованиями географической представленности. O том, что Генеральный 
д иректор предпринял все усилия в этом отношении, свидетельствует его доклад. Несмотря на 
т о что две новые страны стали членами ВОЗ в рассматриваемый период, число непредставленных 
стран сократилось на три, a количество достаточно представленных стран возросло на пять. 
Хотя это и отрадный факт, темпы решения проблемы, в особенности по регионам, неудовлетвори- 
тельны. Число недопредставленных и чрезмерно представленных государств -членов практически 
не изменилось. Понятно, что Генеральный директор может сталкиваться c трудностями в ходе 
набора персонала из непредставленных и недoстаточно представленных государств -членов, но 
как объяснить, что за это время не сократилось число чрезмерно представленных стран? 

Анализ данных, содержащихся в Дополнении 1 к приложению 4 документа ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, показывает, что за два прошедших года еще три государства -члена пополнили группу 
чрезмерно представленных стран и что степень чрезмерной представленности пяти государств- 
членов, уже входящих в эту группу, возросла. Применение новой формулы для подсчета жела- 
емых квот дало бы еще более удручающую картину. 

Делегация СССР согласна c делегацией Японии в том, что контрольная цифра 40 % являет- 
ся недостаточной, и считает, что она должна быть увеличена до 60 %. Кстати, эта цифра 
была рекомендована Объединенной инспекционной группой по набору персонала в Организацию 
Объединенных Наций и ЮНЕСКО. Это ускорило бы достижение сбалансированной представленности. 

C этой целью делегация СССР предлагает следующие поправки к резолюции, рекомендован- 
ной Ассамблее здравоохранения Исполкомом в его резолюции EB79.R12. Пункт 1 постановляющей 
части должен быть изменен следующим образом: 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ увеличить контрольную цифру всех вакантных должностей категории спе- 
циалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению в 
период, истекший в октябре 1988 r., для назначения граждан непредставленных и не- 
достаточно представленных стран до 60 %. 

Пункт 3 постановляющей части заменить на следующий: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(a) изменить метод подсчета желаемых квот, пересмотрев число постов, используе- 
мых в этих расчетах, до 1450; 
(b) приостановить до 1989 г. прием на работу на географически распределяемые 
посты граждан из чрезмерно представленных стран; 
(c) временно приостановить подписание бессрочных контрактов c сотрудниками ка- 
тегории Р.1-Р.6/D.1, работающими на географически распределяемых постах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что для того, чтобы все делегации имели возможность ознакомиться 
c предлагаемыми поправками, он просит представить эти поправки в письменном виде. 

д-р ЈАКАВ (Венгрия) говорит, что его делегация положительно оценивает значительное 
улучшение географической представленности персонала, что исключительно важно для воз в пла- 
не наиболее эффективного использования национального опыта для достижения здоровья для 
всех. Выступающий поддерживает как предложение Генерального директора o сохранении пока- 
зателя в 40 % на следующее двухлетие, так и резолюцию,рекомендованную Ассамблее здравоох- 
ранения Исполкомом в его резолюции EB79.R12. 

Г -н VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) говорит, что его делегация поддер- 
живает мнение Генерального директора o том, что самым важным критерием при отборе персона- 
ла должно быть качество, являющееся главным условием обеспечения эффективности деятельнос- 
ти ВОЗ. Однако равномерная географическая представленность персонала также является одним 
из условий сбалансированного развития совместной деятельности по достижению здоровья для 
всех 

Федеративная Республика Германии входит в число недопредставленных государств уже до- 
вольно значительное время, уровень ее недопредставленности составляет 60 % по сравнению 
со средним показателем желаемого уровня. Даже по новой формуле уровень ее представленности 
составит 50 %. Все попытки, предпринятые в последние годы по улучшению положения дел, ока- 
зались тщетнымн. Число новых назначений не соответствовало количеству случаев прекращения 
службы, a представление в два раза большего числа заявлений на вакантные места не привело 
к улучшению состояния дел. В связи c этим делегация, которую представляет выступающий, не 
может согласиться c тем оптимизмом, который был выражен Генеральным директором в его докла- 
де относительно продвижения вперед к поставленной цели. 
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Взносы Федеративной Республики Германии в ВОЗ - как в ее регулярный бюджет, так и в 

форме добровольных поступлений - увеличиваются из года в год, расширяется также участие 
страны в деятельности сотрудничающих центров ВОЗ, растет число проводимых в стране сове- 
щаний, расширяется предоставление экспертных услуг в научной области, a также участие в 

проведении неотложных мероприятий. При всей скромности, выступающий вынужден упомянуть 
эти факты, поскольку они никоим образом не отражены в представленности ФРГ в персонале 
ВОЗ. Если такое положение дел сохранится, оно может повлиять на степень сотрудничества c 

ВОЗ, поскольку будет невозможно оказывать влияние на мнение представительных органов стра- 
ны в целях увеличения из года в год взносов в ВОЗ без улучшения представленности ФРГ в 

персонале Организации. При этом речь не идет o каких -либо особых привилегиях, a лишь o 
равноправном отношении к стране в сравнении c другими государствами -членами. 

Д -Р JADAMBA (Монголия) выражает удовлетворение Своей делегации усилиями Генерального 
директора по улучшению процедур набора международного персонала ВОЗ и обеспечению более 
равномерного географического представительства, что соответствует демократическим нормам, 
которые должны превалировать в международных органиЭациях. Приведенная в докладе Генераль- 
ного директора цифра - 40,2 % персонала, набранного из стран, не представленных или недо- 
представленных в Организации, - заслуживает доверия и покаэываеi, что на пути к поставлен- 
ной цели достигнут определенный прогресс. Однако все еще есть возможность улучшения геогра- 
фической представленности персонала, o чем делегация выступающего заявила на предыдущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. Например, в соответствии c действующими критериями нали- 
чие хотя бы одного штатного сотрудника в Организации уже означает, что некоторые государст- 
ва -,члены нельзя больше относить к категории недопредставленных стран. Необходимо предпринять 
усилия по обеспечению полной представленности в Организации всех государств -членов, отно- 
сящихся к категории наименее представленных стран. Для этого необходимо сделать более еди- 
нообразными используемые критерии. 

Делегация Монголии поддерживает поправки к проекту резолюции, предложенные делегацией 
Союза Советских Социалистических Республик. Кроме того, она предлагает установить порядок 
рассмотрения желаемых рамок географической представленности персонала раз в два года, т.е. 
в каждый новый бюджетный цикл. 

Г -н FORMICA (Италия) благодарит Генерального директора за его доклад, который показал 
значительный прогресс, который был достигнут в обеспечении более сбалансированной географи- 
ческой представленности персонала. Сознавая проблемы, стоящие в области набора международ- 
ного персонала, выступающий выражает пожелание обратить внимание на то неблагоприятное по- 
ложение, в котором оказалась Италия в связи c недопредставленностью в ВОЗ, a также на об- 
щественное мнение по этому поводу и то внимание, которое было уделено данному вопросу. 
Выступающий выражает надежду, что будут приняты Соответствующие меры для достижения более 
сбалансированной географической представленности персонала. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что несмотря на определенные сдвиги в наборе 
международного персонала, o которых шла речь в докладе Генерального директора, работа по 
исправлению географической диспропорции продвигается очень медленно, o чем свидетельствует 
т от факт, что количество непредставленных государств -членов снизилось только на три, a чис- 
ло недопредставленных государств -членов осталось на том же уровне. Некоторые страны из 
хорошо представленных стали недопредставленными, и это, в частности, относится к Чехослова- 
кии. В последующие годы не следовало бы принимать по контрактам специалистов из чрезмерно 
представленных стран. По мнению делегации Чехословакии, контрольная цифра 40 % должна быть 
увеличена до 60 %. Выступающая присоединяется к тем поправкам к проекту резолюции, которые 
были выдвинуты делегацией СССР. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) отмечает, что в период между октябрем 
1984 г. и октябрем 1986 г. был достигнут определенный прогресс в применении принципов набо- 
ра международного персонала ВОЗ на возможно более широкой основе географического представи- 
тельства. Выступающая выражает надежду, что эти усилия будут продолжены и в дальнейшем в 
целях улучшения состояния дел. Германская Демократическая Республика особенно заинтересова- 
на в решении этого вопроса, поскольку она относится к числу недопредставленных государств. 
B то же время оратор признает важность обеспечения высокого уровня работоспособности и доб- 
росовестности в соответствии c положениями статьи 35 Устава ВОЗ. Эти три элемента: высо- 
кая работоспособность, добросовестность и равномерная географическая представленность - 

имеют одинаково важное значение, и ни один из критериев, например высокую работоспособность 
не следует трактовать обособленно и выделять из числа других для особого рассмотрения. Во 
всех странах есть специалисты, отвечающие требованиям набора международного персонала ВОЗ. 
Чрезмерная предcтавленность некоторых стран в ВОЗ должна быть устранена более быстрыми тем- 
пами, a недопредставленные государства должны получить более широкие возможности для запол- 
нения имеющихся квот. Что касается предложенного изменения желательных рамок географиче- 
ской представленности, выступающая признает, что они должны быть приведены в соответствие 
c количеством сокращаемых должностей, подлежащих географическому распределению, при том 
у словии, что в случае любого последующего увеличения количества таких должностей, указанные 
рамки также будут соответствующим образом изменены. 
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I -жа OIZUMI (Япония) выражает согласие c делегатом Федеративной Республики Германии 
и обеспокоенность своей делегации в связи c докладом Генерального директора по этому 
вопросу. 

д-р БАЧВАРОВА (Болгария) отдает должное усилиям Секретариата и прогрессу, достигнуто- 
му в улучшении географической представленности персонала ВОЗ. Тем не менее диспропорция 
продолжает сохраняться, в связи c чем следует принять дополнительные меры к исправлению 
создавшейся ситуации. B этой связи выступающая поддерживает предложения, выдвинутые деле- 
гатом СССР, которые могут содействовать более равномерному географическому распределению. 

Г -н OPOLSKI (Польша) говорит, что неравномерное географическое распределение может 
негативно сказаться на эффективности ВОЗ. Поскольку Польша является недопредставленной 
страной, его делегация готова поддержать любые меры по исправлению создавшегося положения. 
B этой связи выступающий поддерживает внесенные поправки к проекту резолюции. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветству- 
ет эффективные действия Генерального директора по улучшению географического распределения 
персонала ВОЗ. Выступающий отмечает, что одни лишь количественные показатели персонала не 
могут адекватным образом отразить существующее положение дел и необходимо рассмотреть так- 
же распределение персонала по иерархическим ступеням Организации. Что касается поправок, 
предложенных делегатом СССР, выступающий выражает пожелание детально их рассмотреть, преж- 
де чем делать по ним конкретные замечания. Вместе c тем выступающий отмечает, что следу- 
ет воздерживаться от действий, которые могли бы привести к снижению эффективности работы 
персонала, его компетентности и добросовестности. Оратор поддерживает резолюцию, рекомен- 
д ованную Исполнительным Комитетом. 

Д -р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) поздравляет Генерального директора в связи со сде- 
л анным им докладом. Поскольку Венесуэла является недопредставленным государством, прави- 
т ельство страны выступающего внимательно сдедило за теми изменениями, которые осуществля- 
л ись Секретариатом в попытке достичь лучшего географического распределения наряду c под- 
д ержанием высокого уровня эффективности работы персонала. В этой связи делегация, которую 
представляет выступанссий, поддерживает политику ВОЗ по достижению лучшей сбалансированнос - 
ти географического распределения и выражает пожелание активизировать усилия в этом направ- 
л ении. 

Г -н LADSOUS (Франция) выражает согласие c мнением делегата Великобритании, положитель- 
но оценившего доклад Генерального директора, a также предпринятые им попытки по улучшению 
географической представленности персонала. Выступающий также поддерживает резолюцию, реко- 
мендованную Исполнительным комитетом. Оратор выражает сомнение относительно поправок, 
предложенных СССР. Отмечая необходимость рассмотреть их в письменном виде, прежде чем де- 
т ально комментировать эти предложения, выступающий серьезно возражает против любых пред- 
ложений, направленных на то чтобы ограничить способность Генерального директора набирать 
д ля работы в Организации наиболее подходящих кандидатов. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что несмотря на серьезную кри- 
тику, почти каждый делегат, бравший слово, отметил в целом благоприятную тенденцию в раз- 
витии географической представленности персонала. Эту тенденцию не следует недооценивать. 
Данные, приведенные в докладе, касаются лишь периода c октября 1984 г. по октябрь 1986 г. 

Данные за период c 1975 г. по 1986 г. еще более впечатляют. B декабре 1975 г. Организация 
насчитывала 145 активных государств-членов, в октябре 1986 г. их было 164. За этот же пе- 
риод количество сотрудников на должностях, подлежащих географическому распределению, сокра- 
т илось c 1844 до 1231. Тем не менее число чрезмерно представленных стран сократилось c 
39 до 27, a количество адекватно представленных государств возросло c 55 до 87. Это значи- 
тeльное достижение, если иметь в виду, что важнейшим условием по- прежнему оставалась необ- 
ходимость обеспечeния эффективности, добросовестности и прёдставительного международного 
характера Секретариата. Несмотря на указанную тенденцию существуют страны, из которых сле- 
довало бы набрать большее количество сотрудников для работы в Организации, например Феде- 
ративная Республика Германии, Италия и Япония. Выступающий выражает согласие c тем, что, 
к сожалению, число сотрудников из этих стран в ВОЗ не возросло. Тем не менее для этого 
прилагались значительные усилия. Например, в Японию, начиная c 1980 г., были совершены две 
командировки для набора персонала, что позволило добиться существенного прогресса в наборе 
японских сотрудников для работы в ВОЗ: их число c 1978 г. более чем удвоилось. Выступа - 
ющий, одАако, признает, что указанные проблемы остаются актуальными, в частности, серьез- 
ными являются те проблемы, o которых упомянул делегат Федеративной Республики Германии. 
Оратор заверяет делегатов, что будут приложены все усилия по исправлению создавшейся ситу- 
ации. 

Что касается поправок, предложенных делегатом СССР, г -н Furth говорит, что предложение 
Генеральному директору воздержаться от набора кадров из чрезмерно представленных стран на 
должности, подикежащие географическому распределению, является несовместимым со статьей 35 
Устава ВОЗ. Если наилучший кандидат на должность не может быть нанят, потому что он явля- 
ется гражданином чрезмерно представленной в Организации страны, то такое обстоятельство 
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приведет к возникновению ситуации, противоречащей Уставу ВОЗ. B некоторых исключитель- 
ных случаях, например для выполнения некоторых весьма специализированных функций или в 

случае, когда требуются особые лингвистические способности, бывает необходимо набирать 
для работы в Организации лиц из чрезмерно представленных стран. Ощущается также потреб- 
ность в большем качественном вкладе со стороны граждан развивающихся стран, поскольку 
именно эти страны составляют подавляющее большинство чрезмерно представленных государств. 
Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос o приеме на работу кандидатов женщин. Оратор 
отмечает, что Генеральный директор уже наложил серьезные ограничения на набор персонала 
из чрезмерно представленных стран, но повторяет, что это все еще бывает необходимым в 
исключительных случаях. 

Вторая из предложенных поправок, касающаяся временной приостановки предоставления по- 
жизненных контрактов, никак не скажется на географическом распределении, поскольку в чис- 
по сотрудников, подлежащих географическому распределению, включаются как лица, нанятые на 
определенные сроки, так и сотрудники, работающие по пожизненным контрактам. Выступающий 
отмечает, что Группа межправительственных экспертов высокого уровня по рассмотрению эф- 
фективности административной и финансовой деятельности Организации Объединенных Наций 
(Группа восемнадцати) подготовила доклад, утвержденный Генеральной Ассамблеей ОО[Г, "в кото- 
ром рекомендовано предоставлять определенной части персонала пожизненные контракты. Дан- 
ный вопрос рассматривается также Международной комиссией гражданской службы. B связи c 
этим было бы целесообразно дождаться ее доклада, прежде чем принимать какое -либо решение 
по данному вопросу на Ассамблее здравоохранения. Выступающий отмечает также, что в ВОЗ 
насчитывается наименьшее число сотрудников, работающих по пожизненным контрактам, ив всех 
крупных учреждений системы ООН. 

Что касается предложения изменить контрольную цифру набора персонала c 40 до 60 %, 
выступающий напоминает o замечаниях, сделанных Генеральным директором два года назад, 
когда данный вопрос обсуждался как на Исполнительном комитете, так и на Ассамблее здраво- 
охранения. Генеральный директор сказал тогда, что было 6ы исключительно нежелательно вклю- 
чать в Инструкции Ассамблеи здравоохранения в адрес Генерального директора какие бы то ни 
было положения, которые могли 6ы создать трудности в осуществлении им уставных обязатeльств 
по отношению ко всем государствам -членам. Эти обязательства включают прием на работу сот- 
рудников в целях обеспечения наивысшей эффективности, добросовестности и компетентноСти, 
a также представительного международного характера Организации. Утверждение контрольной 
цифры выше 40 %, безусловно, создало бы такую трудность. Кроме того, в практическом плане 
весьма сомнительно, что такого показателя удалось бы достичь. По сравнению c другими ор- 
ганизациями ВОЭ достигла положительных результатов. 

Д -к РАКЧЕЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что поправки, предло- 
женные его делегацией, ни в коем случае не предусматривают такого положения вещей, которое 
позволило бы снизить профессиональные качества принимаемого на работу в Организацию персо- 
нала. Эти поправки скорее направлены лишь на то, чтобы стимулировать работу Секретариата 
по приведению в нормальное положение вопроса o наборе международного персонала в соответст- 
вии c принципом географического распределения. Выступающий не отрицает того прогресса, 
который был достигнут, однако положение c недопредставленнымн и чрезмерно представленными 
странами изменилось очень незначительно. 

Г -н FUKUYAMA (Япония) отмечает, что количество граждан его страны, 
Организации, по- прежнему остается уебольтим, и настоятельно рекомендует 
лия по увеличению в ВОЗ числа сотрудников из недопредставленных:стран. 
ющего, две командировки в Японию, совершенные c целью набора персонала, 
но неудачными, поскольку пдследующее увеличение представителей Японии в 
было весьма незначительным. 

работающих в штате 
активизировать уси- 
По мнению выступа - 
окаэались достаточ- 
штате Организации 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить решение данного вопроса до тех пор, пока делегация 
СССР не распространит в письменном виде предложенные ею поправки к проекту резолюции для 
их рассмотрения делегациями. 

Решение принимается. (Продолжение дискуссии, см. протокол четвертого заседания, 
раздел 1.) 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 9 мая 1987 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: д -р R.W. CUMMING (Австралия) 

1. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА B ВОЗ: ДВУХГОДИЧНый ОТЧЕТ: пункт 27 повестки дня 
(резолюция wHA38.12; документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция EB79.R12 и 
EB79.R13 и приложения 4 и 5) (продолжение дискуссии) 

Участие женщин в работе ВОЗ (документ. ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция EB79.R13 и 

приложение 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть второй вопрос по пункту 27 повестки дня, 
a именно набор женщин и их участие в работе ВОЗ, и предлагает д -ру Ayoub доложить Комитету 
об обсуждении этого вопроса на январской сессии Исполнительного комитета. 

Д-р AYOUB (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад Генерального 
директора об участии женщин в работе Организации (документ ЕВ79/1987/R ЕС /1, часть I, прило- 
жение 5) содержит значительно более детальный обзор, чем s предыдущие годы. B нем содержит- 
ся не только обзор прогресса в достижении контрольной цифры 30 % всех должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, занимаемых женщинами, но также дается информация 
по краткосрочным контрактам и временным консультантам и участию женщин в работе технических 
групп и групп экспертов в штаб -квартире, a также в программе стипендий ВОЗ за период c ок- 
т ября 1985 г. по октябрь 1986 r. C 1984 r. доля должностей категории специалистов и более 
высоких категорий, занимаемых женщинами в постоянно действующих подразделениях, возросла c 
18,2 % до 20,3 %. Однако еще многое предстоит сделать для достижения контрольной цифры 
30 %, установленной Ассамблеей здравоохранения, и следует надеяться, что в будущем прогресс 
будет более быстрым, чем в период 1984 -1986 гг. Некоторый прогресс был достигнут в назна- 
чении женщин на более ответственные должности. В частности, 43 женщины занимали должности 
уровня P5 и выше, т.е. на восемь больше, чем в 1984 r.; число женщин На должностях D2 воз- 
росло c одной до четырех, и четыре женщины были недавно назначены представителями ВОЗ. 
Однако по- прежнему сохраняется разительная диспропорция между мужчинами и женщинами, зани- 
мающими более высокие посты. Хотя доля женщин, работающих по краткосрочным контрактам и 
в качестве консультантов, примерно соответствует числу женщин в постоянном штате, Исполни- 
тельный комитет считает, что в этой области прогресс может быть достигнут значительно 
быстрее. 

Особое внимание следует уделять составу консультативных групп экспертов, поскольку в 

1986 r. женщины составляли в них лишь 10 % от общего числа членов. Несмотря на уже достиг - 
нутый прогресс, Исполнительный комитет сознает необходимость увеличить число женщин, ра- 
ботающих в качестве консультантов, советников и экспертов по краткосрочным контрактам, a 

т акже число женщин, которым присуждаются стипендии ВОЗ. Вызывает огорчение, что доля жен- 
щин, принимающих участие в Ассамблее здравоохранения и являющихся членами Исполнительного 
комитета, чрезвычайно мала, и правительствам предлагается устранить это несоответствие, 
поскольку во многих странах действительно имеются высококвалифицированные специалисты - 
женщины, которые могли бы работать в ВОЗ. Рекомендации Исполнительного комитета по этому 
вопросу содержатся в резолюции EB79.R13. 

Г -жа KADANDARA (Зимбабве) высоко оценивает предпринятые Генеральным директором дейст- 
вия в целях содействия найму женщин в ВОЗ. Однако доля женщин, работающих на региональном 
уровне и в штаб -квартире, остается слишком низкой. Как государства -члены, так и ВОЗ призна- 
ют важность роли женщин во всех программах развития. Необходимо расширить участие женщин в 

деятельности в области здравоохранения, которая во многих странах включает охрану материн- 
ства и детства и планирование семьи, т.е. области, которые особенно подходят для участия 
женщин. B этик условиях, однако, вызывает удивление, что число женщин в группах экспертов - 
консультантов, включая группу по воспроизводству населения, столь незначительно, как отме- 
чается в докладе. Многие группы, список которых составлен по состоянию на октябрь 1986 r., 
работают в тех областях, которые представляют интерес для женщин, и выдвинутые причины'низ- 
кого представительства женщин в постоянном штате совсем не убедительны. Поскольку большин- 
ство видов деятельности, осуществляемых правительствамн и ВОЗ, затрагивают женщин и их де- 
тей, то весьма важен вклад в эту работу женщин, как специалистов, так и неспециалистов, и 

вряд ли есть смысл продолжать планировать программы, зависящие от их участия, без них. 
Большинство женщин- специалистов оказывали полезные услуги в области здравоохранения, и их 
советы были бесценными. Женщины могли бы сами проанализировать свои социальные обязанности 
и принять решение o том, смогут ли они работать по постоянным контрактам, и необходимо при- 
звать государства -члены поощрять женщин к занятию должностей на региональном уровне и в 
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штаб -квартире. Стипендии ВОЗ должны быть предоставлены большему числу женщин, c тем чтобы 
помочь им развить свои навыки в избранных ими областях знаний. Приятно отметить, что Гене- 
ральный директор проведет обсуждение c директорами региональных бюро, c тем чтобы разрабо- 
тать пути стимулирования правительств к включению большого числа женщин в программу сти,- 

пендий. 
Женщины могут и будут продолжать участвовать в деятельности в области здравоохранения. 

Следует надеяться, что прием их на работу по краткосрочным контрактам будет облегчен и что 
тем, кто может перейти на постоянную работу, будет разрешено это сделать. Оратор высоко 
оценивает усилия Генерального директора по содействию участию женщин в работе ВОЗ. 

Д -р ЈАКАВ (Венгрия) говорит, что ее страна c глубоким удовлетворением отметила, что 
доклад Генерального директора является более всеобъемлющим, чем в предыдущие годы, и дает 
больше информации o прогрессе в приеме на работу квалифицированных женщин на должности ка- 
тегории специалистов и более высоких категорий. Однако хотя их доля возросла c 18,2 % до 
20,3 %, она все еще далека от контрольной цифры 30 %, установленной Ассамблеей здравоохра- 
нения. Подобным же образом, несмотря на то что достигнут определенный прогресс в назначе- 
нии женщин на более ответственные должности, на более высоких уровнях по- прежнему сохра- 
няется дисбаланс между мужчинами и женщинами. 

B докладе четко отражена решимость Генерального директора и его персонала достичь 
контрольной цифры, установленной Ассамблеей здравоохранения. B самом деле, они планируют 
принять дальнейшие меры по расширению участия женщин в работе Организации. Однако дальней- 
шие результаты могут быть достигнуты только на основе полного взаимодействия между ВОЗ и 
государствами -членaми, поскольку именно правительства отбирают кандидатуры компетентных 
женщин и предлагают их ВОЗ для подписания краткосрочных и долгосрочных контрактов. Конт- 
рольная цифра 30 % и равные права для мужчин и женщин могут быть достигнуты только на ос- 
нове такого взаимодействия. В этой связи она обращает особое внимание на важность равенст- 
ва прав в строгом понимании этого термина. Следует выразить признательность Секретариату 
за его неустанные усилия по более широкому вовлечению женщин в работу всех программ ВОЗ и 
просить его продолжать оказывать поддержку в этой области. Венгрия поддерживает проект ре- 
золюции, содержащийся в резолюции ЕВ79.Р13. 

д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что женщины всегда были представлены в деле- 
гации ее страны и что, вопреки заявлению, сделанному в предыдущий день г -ном Furth, набор 
женщин не является препятствием для надлежащего географического распределения, a напротив, 
облегчит его. Поэтому ее делегация поддерживает замечания представителя Исполнительного 
комитета относительно того, что прогресс в устранении дисбаланса может быть более быстрым, 
и хотела бы предложить поправку к проекту резолюции, содержащемуся в резолюции EB79.R13. 
B частности, пункт 2 постановляющей части должен быть изменен, c тем чтобы настоятельно 
призывать государства -члены помогать Генеральному директору в его усилиях, направленных на 
расширение участия женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатов женского пола для долго- 
срочных и краткосрочных назначений на должности и в состав комитетов экспертов и исследо- 
вательских групп и в качестве стипендиатов, a также поощрять расширение участия женщин в 

технических совещаниях и заседаниях руководящих органов ВОЗ. 

д-р MONRKOSSO (директор Регионального бюро для Африки) благодарит делегации, выступив- 
шие по рассматриваемому пункту повестки дня, и говорит, что в Африканском регионе этот воп- 
рос рассматривается весьма серьезно. И действительно, это такая область, в которой многое 
зависит от весьма благоприятных социальных изменений, которые происходят в отношении поло- 
жения женщин. B этом контексте ВОЗ должна играть "каталитическую" роль, давая образец того, 
как ускорить процесс социальных изменений. B Африканском регионе многое уже сделано для 
содействия набору женщин на должности высоких категорий. Однако в этом деле возникают труд- 
ности, вызванные тем фактом, что квалифицированные африканские женщины очень редко покидают 
свой дом для того, чтобы поступить на работу в другой стране. Поэтому предлагается, чтобы 
женщины, которые не могут оставить Свой дом в силу семейных обязанностей, вносили свой вклад 
в работу Организации, будучи назначенными в качестве "национальных сотрудников программ ", 
ибо такая система уже принята в некоторых других учреждениях. О выражает надежду, что Ко- 
митет поддержит это предложение. Секретариат также обращался к мужьям женщин - кандидатов 
на должности, и в некоторых случаях они соглашались переехать со своими супругами в качест- 
ве иждивенцев. B последние годы правительства стран Африки также предпринимают усилия в 

этой области, что получило свое отражение в назначении большего числа женщин на должности 
министров здравоохранения и другие руководящие посты. Три из четырех женщин, назначенных в 

качестве представителей ВОЗ, o которых сказано в докладе, были назначены в Африканском 
регионе. 

Оратор призывает государства -члены проявлять терпение, поскольку прогресс в этой облас- 
ти очевиден. И как справедливо было отмечено делегатом Венгрии, дальнейший прогресс требу- 
ет взаимодействия между ВОЗ и правительствами. ВОЗ стремится создать модель, которую страны 
могли бы воспринять и тем самым ускорить процесс, начатый в рамках объявленного Организацией 
Объединенных Наций Десятилетия женщины. Поскольку прогресс в этой области окажет влияние на 
решение проблемы, рассматривавшейся в предыдущем пункте повестки дня, то станет возможным 
достижение контрольной цифры 40 %, установленной для назначения на должности граждан из не- 
представленных и недостаточно представленных стран. 
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г-жа KALM (консультант Генерального директора) говорит, что Организация, ее Генераль- 
ный директор и административный персонал полны решимости расширить участие женщин в работе 
ВОЗ, в особенности на более высоких руководящих и технических должностях. Большое желание 
и сочувствие, продемонстрированные помощником Генерального директора, руководителями про- 
грамм и всеми сотрудниками, связанными c программами, в решении вопросов, способствующих 
достижению этой цели, весьма воодушевляют. Пока прогресс был не очень стремительным, но 
устойчивым, и c момента опубликования последних данных в 1986 r. эта тенденция сохранилась. 
Доля женщин увеличилась на 0,9 % в постоянно действующих подразделениях, т.е. на 0,8 % в 

целом, и в новых назначениях доля женщин составляет свыше 25 % от общего числа. Если при- 
нятые меры будут осуществляться и впредь, следует надеяться, что контрольная цифра 30 % 

будет достигнута не в столь отдаленном будущем. Однако Секретариат полностью разделяет 
общую озабоченность по поводу весьма низкой представленности женщин в группах экспертов - 
консультантов ВОЗ, и оратор выражает надежду, что поправка, предложенная делегатом Вене- 
суэлы, поможет исправить это положение. Генеральный директор рассчитывает на поддержку 
правительств, которые должны предлагать кандидатуры большего числа женщин, способных при - 
носить Организации пользу в качестве экспертов и членов этих групп по краткосрочным 
контрактам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB79.R13, и зачитывает новую редакцию пункта 2 постановляющей части c поправками делегата 
Венесуэлы, c тем чтобы Комитет мог рассмотреть этот пункт, гласящий: "настоятельно призы- 
вает государства-члены помогать Генеральному директору в его усилиях, направленных на рас- 
ширение участия женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатов женского пола для долгосроч- 
ных и краткосрочных назначений на должности, в состав консультативных групп экспертов и в 

качестве стипендиатов, a также поощряя расширение участия женщин в технических совещаниях 
и заседаниях руководящих органов ВОЗ ". 

д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что в тексте проекта на испанском языке 
должны использоваться два термина, чтобы отразить участие женщин не только в комитетах 
экспертов, но также и в исследовательских группах. 

Г -жа KALM (консультант Генерального директора) говорит, что по ее мнению, выражение 
"в технических совещаниях и заседаниях руководящих органов ВОЗ" в первоначальном проекте 
уже отражает идею, выраженную делегацией Венесуэлы в ее поправке, целью которой, по- видимо- 
му, является увеличение числа женщин, включенных в состав консультативных групп экспертов, 
постоянный список, в соответствии c которым образуются комитеты экспертов и технические 
группы. Это крайне важно для привлечения женщин к участию в таких совещаниях. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) выражает одобрение разъяснению, данному г -жой Ка1т. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R13, c поп- 
равками принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поскольку поправка, предложенная Советским Союзом в связи c 
обсуждением предыдущей темы данного пункта повестки дня, была распространена только что, 
было бы желательно отложить ее рассмотрение и перейти к пункту 28 повестки дня.- 

(Продолжение дискуссии, см. протокол четвертого заседания, раздел 1.) 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА:, пункт 28 повестки дня (резолюция WHA36.10, документ 
А40/9) 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что срок полномочий внешнего ре- 
визора должен истечь в марте 1988 r. после завершения внешней' ревизии счетов, относящихся 
к текущему двухлетию. Поскольку эти функции будут выполнены до начала Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. и чтобы избежать ситуации, в которой ВОЗ 
на какое -то время осталась бы без внешнего ревизора, Генеральный директор предлагает, что- 
бы Ассамблея здравоохранения приняла решение o назначении внешнего ревизора на данной сес- 
сии. B целях обеспечения большей стабильности в таких назначениях и улучшения планирова- 
ния обязаннoстей по внешней ревизии Генеральный директор в своем докладе (документ А40/9) 
вновь предлагает назначить лицо, занимающее пост контролера и генерального ревизора Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, внетим ревизором ВОЗ на два финан- 
совых периода, т.е. на периоды 1988 -1989 и 1990 -1991 гг. Генеральный директор МОТ - орга- 
низации, которая пользуется услугами того же внешнего ревизора - представил аналогичное 
пpедложение руководящему органу МОТ. Фактически помимо должности внештатного ревизора в 

ВОЗ и МОТ контролер и генеральный ревизор Великобритании является также внештатным реви- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и при- 
нят в качестве резолюции WHA40.9. 
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зори ряда других специализированных учреждений; его штат поэтому насчитывает достаточ- 
ное число квалифицированных ревизоров, обладающих специальными знаниями, касающимися уч- 
реждений Организации Объединенных Наций. Контролер и генеральный ревизор уже подтвердил 
свое согласие на выдвижение его кандидатуры на следующие два двухгодичных периода. Соот- 
ветственно, Комитету предлагается рассмотреть проект резолюции, содержащийся в докладе 
Генерального директора. 

Проект резолюции утверждается1. 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт З0 
повестки дня (резолюция WHA36.28 и WHA39.19; документ А40/11) 

Проф. BERGSTROM (председатель, Руководящая группа ВОЗ по выполнению резолюции WHA36.28) 
напоминает, что шесть лет назад Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 
организовать комитет для изучения последствий ядерной войны для здоровья населения и служб 
здравоохранения. Доклад Комитета был представлен Ассамблее здравоохранения в 1983 г:2 
B то же время Генеральному директору было предложено, чтобы группа продолжала работу по 
сбору, анализу и регулярной публикации отчетов o деятельности и дальнейших исследованиях 
по данному вопросу. Доклад, представленный Комитету, является результатом работы в течение 
последних трех лет. Во время этого периода наблюдалась значительная деятельность по многим 
направлениям. Главное изучение вопроса проводилось научным комитетом Международного совета 
научных обществ. Он опубликовал два объемных доклада на основании работы нескольких сот 
ученых, которые продолжают эту работу и в настоящее время. Академии Наук Соединенных штатов 
Америки и Советского Союза также публиковали доклады комитета. Объемный труд был опублико- 
ван в Великобритании и объединенная комиссия США и Японии также продолжала изучать эту 
проблему. 

Руководящая группа ВОЗ нашла возможным опубликовать второй переработанный вариант док- 
лада. Результаты были суммированы на первых 20 страницах. Кроме того, были добавлены 7 

новых приложений. Приложение 3 показывает значительно уменьшенные величины LD 50, т.е. 
дозу радиации, которая вызывает смертность 50 % населения в течение 60 дней после поражения; 
сейчас считают, что эта доза составляет меньше половины прежних расчетов. Новые данные по- 
казывают, что распространение пожаров после ядерного взрыва увеличит число случаев смерти . 
Дым и пыль, выброшенные в атмосферу, также изучались, и хотя их действие на температуру ра- 
нее было преувеличено, они, тем не менее, будут значительно влиять на производство продук- 
т ов потребления. B то время как долгосрочные последствия серьезны, прогноз непосредствен- 
ных последствий ядерной войны приводит в ужас. Было рассчитано, что использование только 
1 % арсенала ядерных средств сразу уничтожит более 15 млн людей. Исследование, проведенное 
в Лондоне показало, что использование только 10 мегатонн из накопленных 15 тыс. мегатонн 
ядерного оружия уничтожит 90 % населения. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) одобряет работу, проведенную руководящей группой ВОЗ, 
которая предоставила возможность Организации внести свой вклг.д во исполнение резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН по укреплению мира, разрядки, разоружения и предотвращению тер- 
моядерной войны. Информация в докладе o том, что использование в городских зонах только 
1 % арсенала ядерных средств может вызвать больше смертей в течение нескольких дней, чем 
имело место в течение всей Второй мнррвой войны, является достаточной причиной для того, 
чтобы международное сообщество посвятило всю свою энергию предотвращению подобной катастро- 
фы, работая в целях разоружения и дела мира. 

Последствия ядерной войны, как это показывает доклад, поистине ужасны. Разрушения, 
вызванные распространением пожара и взрывом, дымом и выбросами миллионов тонн твердых час- 
т иц, которые могут привести к так наэуваемой "ядерной зиме "с внезапным понижением температуры 
являются ужасным последствием, что само по себе может осудить в глазах истории тех, кто пре- 
следует милитаристскую политику и накопление оружия. 

Последствия ядерной войны совершенно дезорганизуют и разрушат службы здравоохранения, 
делая невозможным обслуживание миллионов жертв войны,в число которых, естественно, войдет и 
медицинский персонал. Доклад совершенно правильно указывает, что единственным методом борь- 
бы c последствиями ядерной войны для здоровья людей, является первичное предотвращение, 
т .е. предотвращение ядерной войны. Помимо трагедии и разрушения, которые может вызвать по- 
добная война, миллионы людей живут сейчас в ужасающих условиях, так как людские и матери- 
альные ресурсы, которые необходимо использовать для борьбы c бoлезнями и голодом, тратятся 
на гонку вооружений. Так, помимо борьбы за мир, чтобы избежать катастрофического последст- 
вия ядерной войны, должны предприниматься усилия для борьбы c уже существующими последстви- 
я ми гонки вооружений. 

1 Передан Ha рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.11. 

2 Effects of nuclear war on health and health services. Report of the International 
Committee of Experts in Medical Sciences and Public Health to Implement Resolution WHA34.38. 
Geneva, World Health Organization, 1984. 
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Организация должна продолжать уделять особое внимание обсуждаемому вопросу, который 
весьма важен для человечества. 

Г -н CHAUHAN (Индия) приветствует исчерпывающий доклад Руководящей группы ВОЗ. Он от- 
мечает, что его делегация, которая поддерживает резолюцию WHA36.28, считает, что ВОЗ должна 
продолжать предпринимать усилия по распространению информации об опасности и угрожающих по- 
следствиях ядерной войны и укреплять мир. 

K сожалению, разрабатываются новые типы оружия массового уничтожения для использования 
их в космосе, которые и дальше будут угрожать международному миру и спокойствию. Как гово- 
рится в обсуждаемом докладе, по оценке, ядерные арсеналы уже достигли 15 тыс. мегатонн и 
продолжают увеличиваться. Использование небольшой доли этик запасов вызовет разрушения и 
смерти; различные сценарии, описанные в докладе, приводят в ужас. Кроме потерь в живой 
силе, масштабы которых невозможно подсчитать, ядерный конфликт парализует всю жизнь и при- 
ведет к разрушению всех социальных и экономнческих систем, тем самым еще более усугубив 
человеческие страдания и муки. 

Таким образом, члены Комитета, учитывая надвигающуюся опасность, должны предпринять 
все возможные меры, чтобы избежать ядерной катастрофы и укрепить мир. Доклад может служить 
превосходным документом для просвещения и сообщения йнформации общественности o растущей 
ядерной опасности. Доклад должен широко распространяться и время от времени дополняться, 
чтобы государства -члены получали новую информацию. 

Д -р OPOLSKI (Польша) заявляет, что его делегация была потрясена информацией, сообщен- 
ной Комитету, и выражает глубокую озабоченность. Он благодарит Руководящую группу за под- 
готовку такого важного документа, который следует широко распространить. Его делегация под- 
держивает необходимость продолжать дальнейшее изучение этой проблемы, распространять инфор- 
мацию, накопленную в этой области. 

Во время ядерной катастрофы сектор здравоохранения столкнется c новой ситуацией, c ко- 
т орой до этого не приходилось иметь дела. Так как нет логически обоснованной или рациональ- 
ной защиты против подобной катастрофы и, кроме того, эта катастрофа не будет ограничиваться 
лишь теми странами, которые будут непосредственно вовлечены в конфликт, то программы, стоя- 
щие перед сектором здравоохранения, неразрешимы. Единственный выход состоит в том, чтобы 
всеми средствами предотвращать катастрофу. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) одобряет обоснованный и информатив- 
ный доклад, подготовленный в соответствии c резолюцией WHA36.28, и отмечает, что Организация 
уже четко предупреждала o разрушительных последствиях ядерной войны, тем самым подавая при- 
мер всем специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций o необходи- 
мости увеличить их усилия по претворению резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам 
мира и разоружения. Помогая разоблачать опасность гонки ядерных вооружений c медицинской 
т очки зрения, Организация дает новый импульс действиям международных движений и ассоциаций 
за мир, включая движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны ", и поддерживает все 
силы, выступающие за уничтожение ядерного оружия. 

Второй доклад Руководящей группы ВОЗ должен стать достоянием широкой публики, и эта ра- 
бота должна быть продолжена вместе c исследованием других медико -санитарных аспектов, 
последствий ядерной войны, которые не были затронуты в докладе. 

Г -н DANIELSSON (Фвеция) заявляет, что доклад, сделанный Комитету, говорит o растущем 
понимании катастрофических последствий ядерной войны, выделяв серьезные проблемы здравоох- 
ранения, которые возникнут непосредственно после ядерной атаки, серьезные долгосрочные 
проблемы и тот факт, что люди всех стран будут умирать и страдать от разрушения. 

Обсуждение медико -санитарных аспектов ядерной войны входит в компетенцию действий ВОЗ; 
его страна одобряет доклад и надеется, что он поможет, вместе c возрастающим потоком научной 
информации по этой проблеме, ускорить двусторонние переговоры по ядерному разоружению между 
Советским Союзом и Соединенными штатами Америки и будет способствовать проведению дискуссий 
по ядерному разоружению на многосторонних форумах, таких, как Конференция ООН по разоружению. 

Следует просить Генерального директора доложить Исполкому o дополнительной информации, 
связанной c вопросами, затронутыми в докладе. 

Д-Р ЈАКАВ (Венгрия) благодарит Руководящую группу за краткий доклад и подробные прило- 
жения, которые снабжают правительственных должностных лиц, органы здравоохранения и научные, 
политические и социальные группы полезной йсходной информацией в целях деятельности, на- 
правленной против ядерной войны. Документ достаточно широко освещает тему, включая в себя 
следующие аспекты (физические, климатические, биологические и медицинские). Он приводит убе- 
дительные цифры, вместе c кратким обзором последствий непосредСтвенного воздействия радиации 
на здоровье населения и возможных промежуточных и отдаленных последствий. Особенно важно 
учесть радиологические данные в отношении дозLД 50 в контексте ядерной войны, когда невоз- 
можно будет обеспечить медико -санитарную помощь. Необходимо широко распространить документ 
в полной или в модифицированной форме, особенно среди медицинских работников, включая сту- 
дентов- медиков. 
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Мы считаем полезным дальнейший сбор информации и оценку действия радиоактивных час- 
тиц на окружающую среду, включая их влияние на человеческий организм и другие живые орга- 
низмы. Спустя год после аварии на атомном реакторе в Чернобыле эта авария напоминает Ко- 
митету o тревоге общественности в отношении радиоактивного загрязнения окружающей среды в 
Европе, когда уровни загрязнения были сравнительно низкими. Во время ядерной катастрофы 
национальные медико -санитарные службы могут столкнуться с труднопреодолимой задачей поис- 
ка и получение не зараженных радиоактивными веществами или слабоэараженных запасов воды, 
продовольствия и крова, даже в районах, далеко расположенных от места катастрофы. 

Два пункта документа потребуют исправления. Во-первых, когда говорится o цезии -137 
в пункте 41 предпочтительно упомянуть, что радионуклиды распространяются по всем клеткам. 
Принимая во внимание пределы величин испускаемой энергии, не отмечается непосредственное 
действие на ДНК зараженной клетки, но отмечается действие на ДНК в других клетках. 

Во- вторых, значение в скобках в конце объяснения термина ГВтэ в ГлоСсарии c едует 
читать: "(1 ГВтэ = 109 W) ". 

Совершенно оправдано продолжение исследований по данной проблеме и делегация Венгрии 
убедительно просит Генерального директора и в дальнейшем поддерживать прекрасную работу 
Руководящей группы. 

Г -н РАК Dok Hun (Корейская Народно -Демократическая Республика) говорит, что обсужде- 
ние последствий ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения является очень 
важной темой в то время, когда присутствует постоянная опасность подобной войны. Он бла- 
годарит Руководящую группу за ее прекрасный доклад и особенно за сценарии и предупрежде- 
ние o том, что службы медико -санитарной помощи будут не в состоянии хоть сколько -нибудь 
уменьшить последствия ядерной войны и что единственным лекарством является ее предотвраще- 
ние. Доклад показывает, что разрушительная сила мировых запасов ядерного оружия равна 
15 000 мегатонн и что применение лишь 1 % арсенала ядерных средств в течение нескольких 
часов уничтожит больше людей, чем погибло в течение всей Второй мировой войны. 

Результатом ядерной войны также будут серьезные последствия для окружающей среды и эко- 
номики, которые приведут к голоду, бедности и к таким заболеваниям, для лечения которых 
будут бесполезны имеющиеся в настоящее время лекарства. Таким образом общая ответственность 
мировой общественности в целом, и профессиональных работников здравоохранения в частности, 
заключается в предотвращении ядерной войны и защите мира. Это также является предпосылкой 
для претворения в жизнь стратегии здоровья для всех. 

Существование ядерного оружия предполагает возможность его использования, и опасность 
ядерной войны существует во многих частях света - в Азии так же, как и в Европе. Ядерное 
оружие мощностью более 13 000 килотонн также размещено в южной части Корейского полуострова, 
что вызывает серьезную озабоченность корейского народа и других миролюбивых народов. 

Делегация Корейской Народно -Демократической Республики полностью поддерживает обсуж- 
даемый документ, в котором совершенно правильно заявлено, что единственный подход к лече- 
нию последствий ядерной войны для здоровья населения является первичная профилактика, т.е. 
предотвращение ядерной войны. 

Его правительство предпринимает меры, чтобы выполнить предложение по превращению 
Корейского полуострова в зону свободную от ядерного оружия, оно также будет предпринимать 
все усилия, чтобы расширить и укрепить международное сотрудничество в области здравоохра- 
нения и предотвращения ядерной войны. Кроме того, оно будет систематически распространять 
информацию для широкой публики, касающуюся последствий ядерной войны для здоровья населе- 
ния. 

Г -н ВАСИЛЕВСКИй (Болгария) заявляет, что документ является значительным вкладом Орга- 
низации в борьбу за сохранение мира в год, объявленный Международным годом мира. B доку- 
менте аргументированно доказывается влияние ядерной войны на жизнь на планете и на здоровье 
тех, кто выживет. Полная экологическая катастрофа, которая ожидает планету после ядерного 
конфликта, равносильна самоубийству человечества. Он считает, что этот доклад должен быть 
распространен среди правительств всех государств -членов, среди правительственных и непра- 
вительственных организаций и широкой мировой общественности c тем, чтобы был осознан абсурд 
политики гонки вооружений. Стратегия здоровья для всех предполагает, в первую очередь, 
наличие жизни на планете, наличие нормальных экологических условий для этой жизни, a сле- 
довательно наличие мира на земле, который обеспечит первых два условия. Однако процесс 
осознания опасности накопленного арсенала ядерных средств идет очень медленно. Нам необ- 
ходимо работать для его ускорения. В этой связи считаем целесообразным, чтобы ВОЗ и дви- 
жение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" продолжали изучение различных аспектов 
этой проблемы и распространяли знания, накопленные в этой области. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что доклад и его ос- 
новные выводы являются чрезвычайно актуальными, и делегация его страны полностью поддер- 
живает этот доклад. Доклад заслуживает широкого распространения. 0н благодарит всех, 
кто подготавливал этот документ и внес вклад в это важное дело. 

B настоящее время все понимают, какими губительными для мирового сообщества могут быть 
последствия ядерной войны. Наращивание накопленного в мире потенциала ядерных средств ста- 
вит под угрозу само существование человечества. Именно поэтому следует приветствовать шаги, 
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предпринятые ВОЗ, которая в соответствии c известными резолюциями Генеральной Ассамблеи 
ООН начала и успешно продолжает разработку научного прогноза возможных медико -санитарных 
последствий ядерной войны. Организация, как известно, довольно успешно осуществляет ме- 
роприятия по профилактике многих, часто весьма опасных болезней и борьбе c ними. Огромную 
роль играет при этом научное обоснование и прогнозирование, которое позволяет выбрать оп- 
тимальные способы решения той или иной задачи. Никакая другая организация в мире, кроме 
ВОЗ, не может столь квалифицированно изучить медико -санитарные аспекты последствий ядер- 
ной войны, так как лишь она располагает знаниями и опытом ведущих специалистов в самых 
различных областях медицины, биологии к здравоохранения. 

Ядерная катастрофа может стать непреодолимым препятствием на пути к основной цели 
Организации - достижению всеми народами возможно высшего уровня здоровья. Поэтому выводы 
доклада, основанные на тщательном научном анализе информации o воздействии ионизирующей 
радиации на организм человека, a также расчетные данные вызывают серьезную озабоченность 
не только медицинских работников, но также правительств и широкой общественности. Объек- 
тивная и надежная информация, исходящая от ВОЗ, звучит гораздо более убедительно, чем по- 
л ученная ив любых других источников. Представленный доклад является фрагментом очень 
важного исследования, которое следует продолжить c тем, чтобы составить более полную кар- 
т ину медико -санитарных последствий ядерных взрывов и изучить не отраженные в рассматрива- 
емом документе аспекты проблемы. 

K их числу можно было 6ы отнести следующие: первое, демографические изменения после 
ядерной войны и в отдаленный период, второе, медицинские последствия климатических изме- 
нений, обусловленных ядерными взрывами (смертность, заболеваемость, репродуктивные функ- 
ции и другие). Эти две первые темы были названы членом Исполкома, назначенным Советским 
Союзом, на Семьдесят девятой сессии Исполкома. Третья тема - это санитарно -гигиенические 
условия в городах после ядерных взрывов; четвертая - пищевые ресурсы после ядерной войны. 
Эта работа могла бы быть проведена в сотрудничестве c другими международными организация- 
ми, как это предусмотрено в резолюции WHA36.28, главным образом совместно с движением 
"Врачи мира за предотвращение ядерной войны ". 

Необходимо отметить важность публикации настоящего доклада, c тем чтобы обеспечить 
его широкую гласность. Группа делегаций на текущей сессии подготовила проект резолюции и 
передала его в Секретариат для перевода и распространения. Затем он говорит o содержании 
преамбулы, зачитывает пункты постановляющей части и выражает надежду, что этот проект ре- 
золюции будет принят путем консенсуса1. 

-р KLIVAROVA (Чехословакия) поздравляет Генерального директора и Руководящую группу 
ВОЗ c прекрасным и содержательным докладом. Ее делегация c большим интересом ознакомилась 
c результатами научных исследований, технической информацией и различными сценариями ядер- 
ной войны, которые содержались в докладе, a также описанием последствий ядерной войны для 
окружающей среды, климатических условий, здоровья населения и инфракструктуры здравоохра- 
нения. Развязывание ядерной войны может привести к прекращению человеческого рода. Деле- 
гация считает доклад настолько важным, что его следует широко распространить и издать в 
качестве самостоятельной публикации. Необходимо также, чтобы он был передан Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям для использо- 
вания в их работе. Делегация также считает крайне важным, чтобы Руководящая группа про- 
должала свою работу в интересах лучшего понимания опасности, которую несет в себе угроза 
я дерной войны для здоровья населения. 

делегация поддерживает проект резолюции и выражает желание стать его соавтором. 

Проф. КНАN (Пакистан) поздравляет Руководящую группу c тем, что она подготовила такой 
ценный и подробный доклад, Он выражает согласие c предыдущими ораторами o необходимости 
широкого распространения доклада 'среди всех государств и народов. Он также вносит пред- 
ложение послать доклад Генеральному секретарю ООН для представления на предстоящей сессии 
Генеральной Ассамблеи. Этот доклад поможет политическим деятелям и правительствам всех 
стлан лучше осознать опасность ядерной войны. 

Его делегация также выражает желание быть соавтором проекта резолюции. 

Г -жа CLAUWAERT (Венесуэла) благодарит. Руководящую группу за очень важный доклад, ко- 
торый ее делегация полностью поддерживает. B свете опасности ядерной войны для челове- 
чества, как это было представлено в докладе, ее делегация полностью соглашается c тем 
фактом, что единственным средством предотвращения губительного действия ядерной войны на 
здоровье населения является, в первую очередь, предотвращение войны. 

д-р CATI (Кирибати) поздравляет Руководящую группу и Генерального директора за весьма 
подробный доклад, который должен быть распространен как в существующей, так и в модифици- 
рованной форме, чтобы люди, которые работают в других областях, могли осознать последст- 
вия ядерной войны для здоровья населения. прогресс в этой области науки продвинулся да- 
леко в поисках решения проблемы. 

Он подчеркивает необходимость проведения исследований в районе Тихого океана для 
оценки влияния ядерной войны на острова в Тихом океане. Дополнительно необходимо провес- 
ти исследования существующего влияния испытаний ядерного оружия, которые проводятся в 
районе Тихого океана. Его страна страдает от последствия облучения со времени второй 

1 Текст,см. восьмое заседание. 
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мировой войны, так же как и от продолжающихся ядерных испытаний в Тихоокеанском регионе 
и от хранения так называемых ядерных отходов низкой дозировки. В районе Тихоокеанских 
островов имеются источники, c помощью которых можно провести подобное изучение, и он об- 
ращается к Ассамблее здравоохранения, чтобы были предприняты соответствующие шаги. 

Совершенно необходимо в Международный год мира распространить этот документ и пред- 
ставить его Генеральной Ассамблеи ООН, как было рекомендовано в проекте резолюции. 
Дополнительно он предлагает, чтобы одна неделя в этом году была неделей мира. 

Г -н KUSUMOTO (Япония) дал высокую оценку работы Руководящей группы в подготовке док- 
лада. Тема очень сложная и должна рассматриваться c различных точек зрения, т.к. среди 
экспертов существуют разные мнения по поводу климатических последствий ядерной войны. 
Необходимо, чтобы подобное изучение велось на сбалансированной, объективной и научной ос- 
нове и результаты работы вели к ясному и правильному пониманию сути дела на основании на- 
учных данных и анализа. Таким образом результаты должны привлечь к себе внимание широких 
масс. Его делегация оценивает доклад как Справочный материал. 

Он обращает внимание на тот факт, что на Генеральной Ассамблее ООН в 1986 г. была об- 
разована Группа экспертов -консультантов, c тем чтобы проводить изучение климатических и 

потенциальных физических последствий ядерной войны, включая "ядерную зиму ". Предполагает- 
ся, что это исследование будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее в будущем году. 

Д-р SAMPSON (Никарагуа) поздравляет Руководящую группу по поводу весьма полного докла- 
да, который свидетельствует o том, что единственная возможность борьбы c вселяющей ужас 
угрозой ядерной войны - это ее предотвращение, которое в свою очередь означает исключение 
любой возможности ядерной войны. Одной из форм предотвращения ядерной войны может стать 
широкое распространение доклада среди работников здравоохранения, правительств и широких 
масс. Дополнительно ВОЗ может предпринять совместные действия c теми правительствами и 
движениями, которые противостоят существованию и распространению ядерного оружия, выступая 
против гонки вооружений, за мир и сохранение человеческой жизни. Будучи организацией, 
связанной c органами здравоохранения во всем мире, ВОЗ должна занять четкую позицию против 
угрозы ядерной войны. 

Д-р АL- SHARIF (Ливийская Арабская Джамахирия) благодарит Руководящую группу за ее уси- 
лия. Выводы доклада весьма важны: необходимо продолжать изучать губительные последствия 
ядерной войны. Ядерные аварии являются делом рук человека из -за небрежности или недоста- 
точности контроля за проведением научных исследований. Опыт его страны в отношении некото- 
рых аварий, указывает, что контроль не бывает полным и проводить его нелегко и что сущест- 
вуют ближайшие, промежуточные и отдаленные последствия ядерных аварий для жизни людей и ок- 
ружающей среды в целом. Должны предприниматься действия для предотвращения опасности ядер - 
ной войны и ее последствий_ для здоровья населения c помощью объединенных усилий человече- 
ского общества и рационализации человеческого поведения. Последствия ядерной войны не ог- 
раничиваются только непосредственным действием войны, но также выражаются в страхе по поводу 
развязывания войны, особенно в странах, которые прямо подвергаются подобной угрозе. Необ- 
ходимо избежать преувеличения опасности ядерной войны. Следует предпринимать действия 
как для предотвращения ядерной войны, так и для облегчения страданий отдельных людей, кото- 
рые вызываются страхом перед ее развязыванием. Его делегация будет c интересом следить за 
продолжением работы Руководящей груптцi и надеется, что ВОЗ будет активно участвовать во 
всех научных исследованиях c целью предотвращения развязывания ядерной войны. 

Он поддерживает проект резолюции. 

Д-р SADAMBA (Монгольская Народная Республика) заявляет, что рассматриваемый доклад явля- 
ется очень важным вкладом ВОЗ в борьбу за мир и Направлен на достижение здоровья для всех 
к 2000 r. Он присоединяется к предыдущим ораторам и хочет поздравить членов Руководящей 
группы ВОЗ за проделанную ими работу. 

Его делегация внимательно изучила проект резолюции, постановляющая часть которой имеет 
очень важное значение для обогащения знаний населения мира o масштабах ядерной катастрофы, 
и будет служить одним из сильнейших инструментов для претворения в жизнь резолюции Генераль- 
ной Ассамблеии ООН 34/58, касающейся вклада здравоохранения в социально -экономическое раз- 
витие и дело мира, a также соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения. Принятие 
проекта резолюции будет также содействовать тесному сотрудничеству между учреждениями ООН 
и другими организациями, входящими и не входящими в систему Организации Объединенных Наций, 
в борьбе c опасностью ядерной катастрофы. Его делегация поддерживает проект данной резо- 
люции и желает присоединиться к числу соавторов этого проекта. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) заявляет, что его делегация выступает против пер- 
воначальной резолюции, призывающей подготовить доклад по обсуждаемому вопросу, так как 
она считает это бесполезной тратой времени, энергии и средств Организации. Этот довод ста- 
новится более убедительным в то время, когда увеличивается бюджет, около трети гтсударсгв- 
членов не в состоянии заплатить взносы и программы здравоохранения, одобренные Ассамблеей 
здравоохранения,должны быть сокращены. Отдавая должное усилиям Руководящей группы при под- 
готовке доклада, в котором были сделаны попытки избежать политических спорных обсуждений и 
свести к минимуму спорные вопросы, уже сам факт, что этот пункт был включен в повестку дня, 
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вызывает замечание по переговорам по ядерному разоружению, ядерным испытаниям, "ядерной 
зиме" и другим вопросам вне сферы компетенции Ассамблеи здравоохранения. Сейчас всем 
странам угрожает пандемия СПИДа. Именно по этим вопросам Организация должна предпринимать 
четкие действия, имея большие возможности помогать в разрешении и предотвращении проблем 
здравоохранения. Организация не имеет подобных правоспособностей по вопросам ядерной 
войны. 

Его делегация надеется, что Ассамблея здравоохранения примет во внимание доклад и на 
этом закончит его обсуждение. Она считает неоправданным дальнейшую работу по этому воп- 
росу, особенно в свете ограниченных возможностей Организации растущих проблем здравоохра- 
нения. Он не может понять предложений продолжать дальнейшее изучение этого вопроса и по- 
стоянное отвлечение сил ВОЗ от проблемы СПИДа и других проблем здравоохранения. Он гак - 
же сомневается в том, что развивающиеся страны хотели бы, чтобы их уменьшающиеся резервы 
использовались подобным образом. Поэтому он не считает возможным принять проект резолюции 
путем консенсуса. 

Д-р WAHEDI (Афганистан) благодарит Руководящую группу за усилия в подготовке доклада. 
Научно обоснованные цифры, которые представлены по последствиям ядерной войны, действитель- 
но вызывают ужас. Во время войны будут уничтожены не только цели, которые подвергнутся 
нападению, но и, по всей вероятности, весь человеческий род. Его делегация считает возмож- 
ным, чтобы Руководящая группа продолжала свою работу по данной теме и выражает желание статf 
соавтором проекта резолюции. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) поздравляет Руководящую группу в связи c ее прекрасным докладом, 
который содержит важную информацию. Он не может понять, как можно терять столько времени, 
обсуждая темы, имеющие весьма отдаленное отношение к проблемам здравоохранения, когда че- 
ловечеству в любой момент угрожает уничтожение. Тема, которая связана c самим выживанием 
человека на земле, не может быть отделена от интересов и ответственности Организации. Док- 
лад необходимо доработать и широко распространить, чтобы в дальнейшем рассматривать этот 
вопрос и сам подход к этому вопросу. Его делегация поддерживает доклад и в будущем будет 
поддерживать любой доклад, который привлекает внимание мировой общественности к угрозе 
ядерного оружия и прямым последствиям его применения для человечества. Он поддерживает 
предложение ,делегата Кирибати o том, что должна проводиться международная неделя мира c 

целью напоминания человечеству об опасности, которая угрожает его существованию. Он также 
поддерживает проект резолюции. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заявляет, что, 
хотя правительство Великобритании обеспокоено последствиями ядерной войны и неоднократно 
выражало эту точку зрения на соответствующих форумах, оно выражает серьезные опасения по 
поводу работы ВОЗ в этом направлении. Доклад показал, насколько далеко эта работа отошла 
от обязанностей ВОЗ. Его делегация твердо уверена, что это исследование находится вне сфе- 
ры компетенции ВОЗ. Исследования достаточно дорогие и, особенно в то время, когда Органи- 
зация находится в трудном финансовом положении. Исследования должны быть прекращены так 
же, как и само участие ВОЗ в данном вопросе в целом. 

B то время как его делегация внимательно изучала любые проекты резолюции, когда они 
распространялись, она не будет поддерживать ни одно предложение по продолжению работы по 
данному вопросу. 

Г -н LADSOUS ,(ФранЦИя) заявляет, что c самого начала его делегация не поддерживала 
подготовку доклада, так как она считает, что тема не входит в компетенцию ВОЗ. Существу- 
ет мнение, что проблема уже рассмотрена и нет необходимости продолжать исследование, осо- 
бенно в то время, когда требуется максимум экономии средств и существует великое множество 
проблем, угрожающих здоровью в самой большой степени, включая СПИД и другие заболевания, 
которые вызывают страдания и смерть в мире. B то время как его делегация будет рассматри- 
вать проект резолюции, когда он будет распространен, она не согласна c тем фактом, что Ор- 

ганизация расходует средства на исследования, которые не входят в ее компетенцию. 

Г -н Тае Chu1 CHUNG (Корейская Республика) благодарит Руководящую группу за ее хорошо 
обоснованный доклад. Его делегация разделяет мнение, выраженное многими предыдущими ора- 
торами. Что касается идеи создания зоны, свободной от ядерного оружия на Корейском полу- 
острове, на которую ссылался предыдущий оратор, он отмечает, что его страна как участвую- 
щая сторона Договора o нераспространении ядерного оружия c 1975 года поддерживает установ- 
ление зон, свободных от ядерного оружия, в любой цасти света, где это только возможно. 
Его делегация, тем не менее, не считает необходимым поднимать эту тему на таком международ- 
ном форуме, как Ассамблея здравоохранения, до того как было достигнуто взаимопонимание 
между странами региона, o котором идет речь. 

Г -н VETTOVAGLIA (Швейцария) разделяет точку зрения, выраженную делегациями Соединен- 
ных Штатов Америки, Великобритании и Франции; он не считает, что тема для обсуждения на- 
ходится в компетентности Организации, которая, к сожалению, не может повлиять на распрост- 
ранение ядерного оружия, и доклад Руководящей группы не сможет быть использован в случае 
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ядерной катастрофы. Проведенное исследование явилось бесполезной тратой времени, энергии 
и денег, в то время когда все эти три компонента особенно ценны для Организации. Его деле 
гация, таким образом, будет голосовать против любого проекта резолюции, который призывает 
к продолжению деятельности в этом направлении. Делегация считает, что исследования должны 
быть прекращены. 

Д-р ТАРА (Тонга) поздравляет Руководящую группу ВОЗ по поводу прекрасного доклада. 
B отличие от некоторых ораторов он считает, что тема, затронутая в докладе, находится в 

компетенции ВОЗ, так как связана c международными проблемами здравоохранения. Пункты 6, 
7 и особенно 9 Резюме на стр. 4 доклада Группы, которые, c его точки зрения, содержат 
основную мысль доклада, привлекают внимание к вкладу ВОЗ, который она может внести в целях 
предотвращения ядерной войны, распространяя информацию и усиливая международное сотрудни- 
чество в области здравоохранения, что является главной темой общей дискуссии во время на- 
стоящей Ассамблеи здравоохранения. ВОЗ должна посвятить свою работу обеспечению того, чтобы 
человечество больше никогда не стало жертвой чудовищного и жестокого применения ядерного 
оружия. 

Д-р HILGER (Федеративная Республика Германии) заявляет, что его страна в течение многих 
лет протестует против любых предложений, которые пытаются втянуть ВОЗ в действия вне рамок 
ее компетенции. Он считает, что настало время прекратить исследования, и его делегация не 
будет поддерживать никакие предложения, направленные на их продолжение. 

Г -н ЅА1ЅО1 (Нидерланды) заявляет, что в контексте описанных моделей и во всем мире, 
доклад убедительно продемонстрировал, что не существует перспективы организованной помощи 
службы здравоохранения во время катастрофы, вызванной ядерной войной. Он согласен на пуб- 
ликацию доклада, но выражает сомнение, принесут ли пользу дальнейшие исследования и большее 
количество данных в обеспечении более организованной помощи служб здравоохранения. B отли- 
чие от вопроса o том, входит ли затрагиваемая тема в компетенцию ВОЗ, он задает вопрос, 
не следует ли деньги, которые тратятся на подобные исследования вкладывать в другие меропри- 
я тия, особенно в свете проблем, c которыми сталкивается в настоящее время Организация по 
поводу установления очередности мероприятия программ. 

Г -н APANDE (Кения) благодарит Руководящую группу ВОЗ эа доклад. Кения, являясь членом 
Конференции по разоружению ООН, единственному многостороннему форуму по переговорам, за- 
т рагивающим вопросы разоружения, принимает участие в переговорах по предотвращению ядерной 
войны. Таким образом, он поддерживает предложение o распространении доклада и предлагает 
представить его вместе c исследованием последствий ядерной войны Генеральной Ассамблее Орга- 
низации Объединенных Наций. Хотя Кения обычно не поддерживает обсуждение вопросов по раз- 
оружению на форумах, не уполномоченных их обсуждать, он считает, что ВОЗ не может полностью 
устраниться от обсуждения последствий ядерной войны, особенно для здоровья населения. 
B любом случае, если будет развязана ядерная война, ВОЗ будет первой организацией, призван- 
ной оказать помощь жертвам войны. 

Г -н РАК Dok Hun (Корейская Народно -Демократическая Республика), используя свое право 
ответа, повторяет, что всему человечеству, и особенно работникам здравоохранения, требу- 
ется предпринять все усилия для предотвращения ядерной войны c учетом всех трудностей пре- 
одоления последствий подобной войны, связанных со здоровьем населения. Именно в этом кон- 
тексте он предлагает превратить Корейский полуостров в зону, свободную от ядерного оружия. 
Он не понимает возражений, сделанных по поводу этого предложения. 

Г -н Тае Chul CHUNG (Корейская Республика), используя свое право ответа, призывает де- 
легацию Корейской Демократической Республики воздержаться от замечаний, содержащих полити- 
ческие мотивы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что проект резолюции, который упоминается в течение дискуссии, 
будет представлен на следующем заседании Комитета B и предлагает, чтобы обсуждения были 
отложены до этого времени. 

Предложение принимается. (Продолжение, см. протокол восьмого заседания, раздел 2.) 

4. РАЗРАБОТКА ПРАВОВОID ДОКУМЕНТА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА: пункт 31 
повестки дня (документы ЕВ79/1987/R ЕС /1, часть I, приложение 16, часть II , глава II , 

пункт 50 и А40 /INF.DOC. /6)1. 

Председатель обращает внимание Комитета на проект резолюции, предложенный делегациями 
Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара и Судана. Этот проект резолюции гласит: 

1 Документ WHA40/1987ТЕС/1, приложение 2. 
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Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая научный прогресс, достигнутый в области трансплантации органов чело- 

века во многих государствах -членах; 
обеспокоенная торговлей этими органами среди живых людей; 
подтверждая, что Такая торговля несовместима c наиболее фундаментальными челове- 

ческими ценностями и противоречит Всемирной декларации прав человека и духу Устава ВОЗ; 
выражая свое удовлетворение мерами, принятыми некоторыми государствами- членами 

для регламентации трансплантации органов человека, и их решением разработать единый 
правовой документ для регламентации таких операций; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) изучить этот вопрос и разработать соответствующий правовой документ в соот- 
ветствии c Уставом ВОЗ для регламентации трансплантации органов человека; 

(2) доложить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o предпри- 
нятых в этом отношении мерах. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт), представляя проект резолюции, говорит, что он касается исключи- 
тельно важной проблемы, которая была уже темой доклада Генерального директора и рассматри- 
валась Исполкомом на Семьдесят девятой сессии. Торговля органами человека является видом 
деятельности, абсолютно несовместимым c целями и задачами Организации, представляя собой, 
кроме того, серьезное нарушение прав человека. Если нынешние тенденции развития торговли 
органами человека сохранятся, такого рода практика может выйти из -под контроля, особенно 
если учесть ускоренный процесс совершенствования процедур пересадки органов человека. Для 
Организации пришло время занять ясную и решительную позицию против коммерческой торговли 
т рансплантируемымн органами человека. B этой связи выступающий настоятельно предлагает 
Комитету поддержать представтвнный проект резолюции. 

Кроме того, оратор обращает внимание Комитета на текст Единого арабского закона по 
т рансплантации органов целовека1• Данный документ был предсТавлен Комитету для информации 
на том основании, что ознакомление c ним будет содействовать принятию общего юридического 
документа по этому исключительно важному вопросу. 

Г -н SCICLUNЛ (Европейский совет) говорит, что в 1978 г. Европейский совет принял резо- 
люцию по вопросу об удалении органов человека для трансплантации, которая в основном касалась 
этических аспектов проблемы. Позднее правительство Франции предложило министрам здравоох- 
ранения государств - членов Совета провести конференцию c их участиeм в Париже в ноябре 
1987 r. Эта конференция рассмотрит законодательные, организационные и этические аспекты 
трансплантации органов человека. Две основные проблемы, которые стоят в области трансплан- 
т ации органов человека в настоящее время, связаны c отсутствием достаточного количества та- 
ких органов, a также с необходимостью обеспечения того, чтобы органы представлялись для 
трансплантации лишь при условии полного соблюдения прав человека. B большинстве государств - 
членов Совета уже разработаны законодательные акты в этой области или, в случае их отсут- 
ствия, достаточно четкие руководящие указания как по удалению, так и по трансплантации ор- 
ганов человека. Четырьмя основными принципами, лежащими в основе таких законодательств 
или руководящих указаний являются: (1) наличие согласия донора на передачу органа, (2) мак- 
симально возможное генетическое соответствие донора реципиенту, (3) анонимность донора и 
(4) бесплатность передачи трансплантируемого органа донором и отсутствие каких -либо выплат 
в связи c этим. 

Наличие органов человека для трансплантации тесно связано c осознанием общественностью, 
что передача органов является актом человеческой солидарности. По окончании конференции 
в странах, вероятно, будут организованы кампании c целью содействия такому осознанию. Кроме 
того, увеличение числа умерших доноров даст возможность сократить потребность в помощи жи- 
вущих доноров. На конференции будет также предпринята попытка рассмотреть проблему нали- 
чия органов человека для трансплантации путем рационального использования таких органов на 
европейском уровне при полном соблюдении упомянутых выше принципов. Есть основание надеять- 
ся, что эта конференция приведет к разработке практических мер в области подготовки широкой 
общественности и персонала здравоохранения в деле совершенствования организации передачи и 
т рансплантации органов человека на национальном и международном уровнях, a также в осущест- 
влении строгих мер контроля за формами предоставления органов человека. 

Д- р:LАRIVIÉRE (Канада) говорит, что он разделяет обеспокоенность делегата Кувейта от- 
носительно торговли органами человека, которая представляет собой практику, абсолютно не- 
совместимую c достоинством чeловека. Выступающий также разделяет точку зрения представите- 
ля Европейского совета относительно необходимости организации трансплантации органов чело- 
века на национальном уровне в соответствии c этическими и моральными принципами, уважающими 
достоинство человека. Тем не менее оратор отмечает некоторые трудности, которые могут воз- 
никнуть в реализации процедур, предложенных делегатом Кувейта. Рационализм, лежащий в ос- 
нове мер, предпринятых странами Лиги Арабских государств, заслуживает всяческой похвалы; 
следует приветствовать эти страны за разработку ими совместно согласованных руководящих 
указаний и принципов трансплантации органов человека. Однако вызванное этим беспокойством 

1 Документ WHA40/1987/RЕС/1, приложение 2. 
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решение обратиться к ВОЗ c предложением разработать правовой документ или свод практиче- 

ских правил в этой области, по мнению выступающего, представляет собой отход от традици- 

онного отношения Организации ко всему аспекту вопросов медико -санитарного законодательст- 

ва. ВОЗ имеет большой опыт в предоставлении в распоряжение государств -членов законода- 

тельств в области здравоохранения, разработанных по различным вопросам во всем мире; 

эта практика осуществлялась на основе уважения политических, культурных и социальных основ 

государств -членов. B связи c этим выступающий не видит никакой причины для Организации 

отступать от такого подхода в создавшихся условиях и разрабатывать юридический документ, 

который будет предложен для коллективного утверждения государств -членов. Возможно, для 

Ассамблеи здравоохранения было бы лучше заявить o своем решительном осуждении любого вида 

торговли органами человека и настоятельно рекомендовать всем государствам -членам сотрудни- 

чать c Генеральным директором в деле выработки в своих странах соответствующих юридических 

рамок, регламентирующих трансплантацию органов человека в соответствии c фундаментальными 

принципами человеческого достоинства. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что соавторы проекта резолюции подняли исключительно 
важный вопрос, на который Ассамблее здравоохранения предстоит дать правильный ответ. Высту- 
пающий выражает также благодарность представителю Европейского совета за упоминание инициа- 
тивы Франции в данной области, a также за меры, предпринятые Советом по определению этиче- 
ских норм трансплантации органов человека. Оратор полностью разделяет точку зрения пред- 
ставителя Канады, что было бы предпочтительней организовать обмен информацией o действиях, 
предпринимаемых странами в области юридических и этических аспектов трансплантации органов 
человека, чем заниматься разработкой юридического документа в этой области. B интересах 
достижения единогласия по данному вопросу выступающий предлагает следующим образом сформу- 
лировать пункт 1 постановляющей части проекта резолюции: "изучить совместно c другими 
заинтересованными организациями возьэжность разработки соответствующих руководящих принци- 
пов, регламентирующих трансплантацию органов человека ". 

Д-Р ROSDAHL (Дания) отмечает исключительную полезность поправки, предложенной делега- 
том Франции. Однако если она будет принята, необходимо будет также пересмотреть название 
проекта резолюции. 

д-р NAKATANI (Япония) выражает удовлетворение в связи c инициативой, выдвинутой деле- 
гацией Кувейта. B Японии торговые операции c почками и роговицей глаза уже запрещены. 
Выступающий разделяет беспокойство, выраженное делегатом Канады, и полагает, что заявление 
ВОЗ по данному вопросу явилось 6ы более соответствующим решением. Другие ораторы обратили 
внимание на дополнительные проблемы в этой области. Делегация, которую представляет вы- 
ступающий, хотела бы получить разъяснения относительно определения терминов "торговля" и 
"орган ". Например, включает ли последний кровь, и подразумевает ли этот термин лишь орга- 
ны живого человека или сюда относятся также органы умершего? Определение роли, которую 
возьмет на себя BOB в данном вопросе, также требует разъяснения. B связи c этим высту- 
пающий предлагает продолжить обсуждение данного вопроса на Исполнительном комитете. 

Г -н VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) поддерживает поправку, предложенную 
делегатом Франции. Название проекта резолюции можно было бы сформулировать следующим обра- 
зом: "Разработка этических принципов, регламентирующих трансплантацию органов человека в 
странах ". 

Исключительно важно, чтобы ВОЗ продолжила работу в этой области в тесном сотрудничестве 
c рядом других международных организаций, активно работающих в области трансплантации орга- 
нов человека. Представитель Европейского совета уже выступил c заявлением, и оратор хотел 
бы упомянуть, кроме того, tовет международных медицинских научных организаций (СММНО), кото- 
рый два года назад в Афинах провел конференцию по вопросу трансплантации органов человека 
под названием "Политика здравоохранения, этические и гуманитарные принципы - международный 
диалог" (Афины, 1984 г.). Работа этой конференции показала, что достижение единогласия в 

контексте различных культурных условий, существующих в представленных странах, является 
исключительно сложным и требующим значительного времени процессом и что невозможно быстро, 
одним махом, разработать единый юридический документ. СММНО продолжит обсуждение этого 
вопроса в 1987 r. на следующей конференции, которая состоится в Нидерландах. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает, что 
представленный проект резолюции был распространен совсем недавно и что к нему предложено 
уже несколько поправок. Было также рекомендовано вновь вернуться к рассмотрению этого воп- 
роса на Исполнительном комитете. Выступающий полностью поддерживает точку зрения, изложен- 
ную делегатом Дании. Возможно, нецелесообразно вновь направлять данный вопрос на рассмот- 
рение Исполкома, поскольку он уже представил исчерпывающий доклад по данному вопросу, одна- 
ко, Комитету, видимо потребуется дополнительное время, чтобы вновь рассмотреть его и подго- 
товить согласованный проект резолюции. 
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Д-р AL -AWADI (Кувейт) благодарит предыдущих ораторов эа их поддержку основных поло- 
жений проекта резолюции, несмотря на некоторые различия в точках зрения относительно даль- 
нейшей процедуры работы. Проект резолюции можно изменить c учетом высказанных различных 
точек зрения, особенно мнений делегатов Канады и Франции, поскольку соавторы проекта ре- 
золюции не настаивали при ее подготовке на выработке стандартного юридического документа за 
короткий период времени, остававшийся до созыва Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. B каждой стране действуют национальные законы и существует практика, 
регламентирующая трансплантацию органов человека, однако некоторые виды торговли органами 
человека, к сожалению, представляют собой нарушение прав человека. B этой связи выступаю- 
щий предлагает изменить пункт 1 постановляющей части проекта резолюции и сформулировать 
его следующим образом: "(1) изучить совместно c другими заинтересованными организациями 
возможность разработки соответствующих руководящих принципов, регламентирующих трансплан- 
т ацию органов человека ". Генеральный директор мог бы доложить Комитету o тех трудностях, 
которые возможно возникнут в этом плане. B любом случае Ассамблее здравоохранения следу- 
ет рассмотреть этот вопрос, и выступающий выражает надежду, что представленный проект ре- 
золюции c внесенными поправками окажется приемлемым, и соответствующие меры в этой связи 
будут приняты безотлагательно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает согласие c тем, что этическая сторона данного вопроса представ- 
ляет значительный интерес для многих государств -членов. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) выражает согласие c мнением делегата Великобритании. Данный 
вопрос очень сложен и включает в себя не только чисто этические проблемы. Для его оконча- 
тельного решения еще предстоит пройти немалый путь. Перед каждой отдельно взятой страной 
стоят различные юридические препятствия, и выступающий задается вопросом, возможно ли 
универсальным образом решить проблему. Тем не менее следует предпринять усилия в этом на- 
правлении, и было 6ы целесообразно обратиться к Исполнительному комитету c просьбой вновь 
рассмотреть данный вопрос. 

д-р LARIVIERE (Канада) выражает согласие c предыдущими ораторами относительно важности 
и сложности рассматриваемого вопроса. Он поддерживает поправку, предложенную делегатом 
Кувейта, и отмечает, что на предыдущих Ассамблеях здравоохранения и Исполкома было достигнуто 
взаимопонимание относительно того, что время рассмотрения наиболее сложных вопросов, по 
возможности, определяет Генеральный директор. Так как рассматриваемый вопрос является именно 
т аким и касается других международных организаций, выступающий предлагает упоминание Сорок 
первой сессии Ассамблеи здравоохранения исключить иэ пункта 2 постановляющей части проекта 
резолюции. 

д-р AL -AWADI (Кувейт) выражает согласие c предыдущим оратором в том, что решение вопро- 
са o времени представления доклада следует оставить за Генеральным директором. Важным явля- 
ется принятие решения o рассмотрении данного вопроса. Он, безусловно, является очень сложным 
и включает в себя множество этических и юридических аспектов, однако представляется важным, 
чтобы ВОЗ предприняла первые шаги в сторону его решения. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что в ходе обсуждения данного вопро- 
са на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета Генеральный директор уже дал разъяс- 
нения относительно того, насколько далеко может пойти ВОЗ в решении данного вопроса. C оп- 
ределенной долей разочарования Генеральный директор заметил тогда,что, поскольку затрагива- 
емые вопросы носят преимущественно философский и религиозный характер, особенно в том, что 
касается определения понятия смерти, ВОЗ будет очень трудно разработать приемлемый юридиче- 
ский документ. B связи c этим представляется очевидным, что Генеральный директор уже дал 
ответ на вопрос, который соавторы проекта резолюции теперь ему адресуют. Фактически резо- 
люция по данному вопросу может быть вовсе ненужной. B любом случае, если резолюция по нему 
будет принята, выступающий настаивает на применении правила 48 часов. 

Проф. GIRARD (Франция) c удовлетворением отмечает единодушное мнение делегатов o том, 
что данную проблему невозможно решить сразу. Выступления предшествующих ораторов показали, 
что данный вопрос включает различные аспекты, что членам Комитета, возможно, понадобится 
вновь обратиться к выводам, сделанным Исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой 
сессии, что, возможно, будет необходимо создать небольшую рабочую группу, в которую вошли 
бы представители тех делегаций, которые внесли конкретные предложения, для подготовки сог- 
ласованного текста проекта резолюции, который в случае его соответствия положениям выводов 
Исполнительного комитета мог бы быть представлен на рассмотрение данного Комитета на следу - 
ющей неделе. 

д-р AL -AWADI (Кувейт) выражает согласие c предыдущим оратором относительно необходимос- 
т и создания рабочей группы. 
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Д -р СЯГАЕВ (представитель Совета Экономической Взаимопомощи) информирует Комитет o 
том, что проблемы трансплантации органов человека неоднократно обсуждались на Комитете 
по здравоохранению СЭВ. B 1980 году была создана международная организация, в которую 
вошли представители государств - членов СЭВ. B ее задачу входит обеспечение сотрудниче- 
ства в области трансплантации органов человека, особенно трансплантации почек. Под эгидой 
этой организации осуществляется бесплатная передача этих органов государствам -членам на 
основе положений документов, подготовленных специалистами из Секретариата СЭВ и отдельных 
государств -членов. Исключительно важное значение имеют согласованные рекомендации по оп- 
ределению понятия "смерть мозга" для принятия решений, касающихся передачи органов чело- 
века 

Вопросы, рассматриваемые сейчас Комитетом, имеют огромное значение. B государствах - 
членах СЭВ торговля органами человека не имела и не имеет места, однако весь широкий спектр 
проблем, связанных c трансплантацией органов человека, требует неослабного внимания со сто- 
роны международного медицинского сообщества. Как уже отмечали многие выступающие, данный 
вопрос сложен, но требует рассмотрения. СЭВ готов поделиться своим опытом в этой области 
c ВОЗ. 

Г -н DEES (Нидерланды) задает вопрос в связи c замечаниями, высказанными делегатом 
Соединенных Штатов Америки относительно того, может ли Секретариат представить определенную 
информацию o возможных действиях ВОЗ в данной области. 

Д -р ROSDAHL (Дания) присоединяется к данной просьбе. Члены Комитета не являются спе- 
циалистами в области международного права и поэтому приветствовали бы разъяснение относитель- 
но рамок того юридического документа, который может быть подготовлен. Например, было 6ы по- 
лезно знать, является ли Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока 
юридическим документом. 

Г -н VIGNES(Юридицеский Совет) отвечает, что единственными механизмами, которые можно 
использовать, являются те, котурые упомянуты в статье 23 Устава ВОЗ. Другими словами, ВОЗ 
имеет право вырабатывать рекомендации или утверждать принципы, как это было в случае c при- 
нятием Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока. Статья 21 Устава 
ВОЗ, касающаяся принятия регламентирующих актов, естественно, не может быть применена в 
данном случае. 

Д -р SANKARAN (директор, отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной тех- 
нологии), о�вечая на вопросы, поднятые членами Комитета, говорит, что вопрос трансплантации 
органов человека является исключительно сложным. Внимание было обращено на этот факт еще 
тогда, когда Генеральный директор представлял Исполнительному комитету на его Семьдесят де- 
вятой сессии доклад, подготовленный двумя экспертами'. После завершения его обсуждениям на 
Исполнительном комитете было признано, что данный вопрос является исключительно сложным и 
что очень непросто выйти эа рамки чисто клинических решений и разработать какой бы то ни 
было юридический документ в данной области. B выступлении представителя СММНО были упомяну- 
ты те проблемы, которые обсуждались на конференции в Афинах, посвященной проблеме трансплан- 
тации органов человека. Он также информировал членов Комитета o том, что еще одна конфе- 
ренция по вопросам политики здравоохранения, этическим и гуманитарным принципам будет про- 
ведена в июне 1987 г., на которой будут обсуждены некоторые этические принципы трансплантации 
органов человека. 

Решение данного вопроса еще более затрудняется выдвинутыми недавно аргументами в пользу 
или против различных определений понятия "смерть мозга ", поскольку в некоторых странах запре- 
щена передача органов лиц, y которых зарегистрирована "смерть мозга ". Этот вопрос поднимал- 
ся также на Исполнительном комитете, и Генеральный директор тогда отметил, что ввиду его 
крайней сложности трудно принять по нему решение. B связи c этим Исполнительному комитету 
было поручено разработать дальнейшие предложения в этой области после завершения изучения 
данного вопроса. Он не был переадресован ни одной последующей сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения или Исполнительного комитета, поскольку подразумевалось, что это исследование заверше- 
но. Было рекомендовано наладить контакт в этой области c другими международными организаци- 
ями, включая ассоциацию хирургов- трансплантологов. По данным выпускаемого ВОЗ International 
Digest of Health Legislation в 56 государствах -членах существуют законодательные акты или 
юридические положения, регламентирующие трансплантацию органов человека. Этот факт также 
следует иметь в виду. 

Выступающий выражает надежду, что его замечания помогут понять те трудности, которые 
стоят перед Организацией в области трансплантации органов человека. 

1 Документ ЕВ79/1987М ЕС /1, приложение 16. 

2 См. документ ЕВ79/1987/АЕС/2. 
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Д-р AL- SHARIF (Ливийская Арабская Джамахирия) задает вопрос o том, какое решение бу- 
дет принято относительно предложения o создании рабочей группы для рассмотрения данного 
вопроса c учетом обсуждения, проведенного на Исполкоме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что единственным выходом из положения является создание рабочей 
группы, в которую войдут представители Кувейта, Канады, Франции, Федеративной Республики 
Германии, Великобритании, a также других делегаций, которые пожелают принять в ней участие. 
После завершения работы этой группы Комитет возобновит рассмотрение данного вопроса. 
Если не будет возражений, выступакший предлагает Комитету согласиться c предложенной про- 
цедурой. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии, см. протокол пятого заседания, 
раздел 2.) 

Заседание 'закрывается в 13 ч 00 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1987 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р R.W. CUMMING (Австралия) 

1. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА B ВОЗ: ДВУХГОДИЧНый ОТЧЕТ: пункт 27 повестки дня 
(резолюция WHA38.12; документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция ЕВ79.А12 и 
приложение 4) (продолжение дискуссии) 

географическая представленность персонала (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, резолюция 
EB79.R12 и приложение 4) (продолжение дискуссии, см. второе заседание, раздел 7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на поправки, предложенные в ходе второго за- 
седания делегацией Союза Советских Социалистических Республик к проекту резолюции, содер- 
жащемуся в резолюции EB79.R12, сейчас представленные Комитету в письменном виде 
(А40 /B /Conf.Paper No.2). 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик), давая пояснения по поправ- 
кам, говорит, что в пункте 1 постановляющей части должна быть установлена контрольная циф- 
ра б0 %. Отвечая на замечания, сделанные в конце второго заседания помощником Генерального 
директора г-ном Furth, он подчеркивает, что делегация не имела в виду снижение высокого про- 
фессионального уровня сотрудников Секретариата. Зa 40 лет существования Организации неко- 
торые страны не были представлены или были представлены недостаточно. B этих странах по- 
явились достаточное число высококвалифицированных сотрудников, некоторые из которых уже ра- 
ботали в ВОЗ, так что предлагаемые поправки ни в коем случае не нанесут ущерба Организации. 
Он отмечает, что поправки предлагаются на двухгодичный период, по истечении которого можно 
будет оценить их влияние на географическую представленность и принять решение. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что хотя он уже выступал по воп- 
росу o предложенных поправках, он все же хотел бы представить некоторую дополнительную ин- 
формацию по пункту 3(с), касающуюся постоянных контрактов. B ВОЗ постоянные контракты 
называются назначениями на постоянную работу. По просьбе Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения Исполнительный комитет в 1983 и 1984 гг. рассматривал вопрос o числе назначений на 
постоянную работу, которые должны быть сделаны Генеральным директором. После длительной 
дискуссии Исполком утвердил предложение Генерального директора o том, что назначения на по- 
стоянную работу могут производиться в категориях общего обслуживания и специалистов вплоть 
до класса P6 /D1 включительно. Максимальная доля назначений на постоянную работу на долж- 
ности всех классов категории общего обслуживания и по классу РЗ включительно категории спе- 
циалистов была установлена на уровне 30 о, a по классам P4 - P6 /D1 включительно - на уровне 
15 % всех должностей. Для того чтобы иметь право претендовать на получение назначения на 
постоянную работу, все сотрудники должны хорошо зарекомендовать себя на работе в ВОЗ в те- 
чение по меньшей мере пяти лет, быть не старте 55 лет, иметь квалификацию или навыки, вы- 
ходящие за рамки их настоящей должности, что свидетельствовало 6ы o потенциальной возможнос- 
ти выполнять другие или более широкие обязанности, и продемонстрировать пригодность для меж- 
дународной службы. Если сотрудники в равной степени отвечают перечисленным критериям, то 
при назначении применяется дополнительный критерий продолжительности службы. Максимальные 
цифры 30 % и 15 % еще не достигнуты, и предполагается, что они не будут достигнуты ранее 
1989 г. и 1990 r. соответственно. 

На втором заседании Комитета он упоминал o некоторых рекомендациях "Группы восемнад- 
цати" - Группы высокопоставленных межправительственных экспертов для обзора эффективности 
административных и финансовых функций Организации Объединенных Наций. Эта Группа вынесла 
ряд рекомендаций относительно назначений на постоянную работу. B рекомендации 45 Группы 
указывается, что сотрудники получают право на постоянное назначение по истечении трех лет 
работы в Организации Объединенных Наций; этого периода должно хватить для оценки работы 
сотрудника и для определения того, отвечает ли он критериям, установленным для такого назна- 
чения. B рекомендации 55 Группы указывается, что назначения на срочной основе могут делать- 
ся лишь в отношении не более 50 % граждан любого государства -члена, работающих в Организа- 
ции Объединенных Наций. B рекомендации 57 говорится, что в целях сохранения необходимой 
гибкости соотношение между постоянными сотрудниками и сотрудниками, работающими по срочным 
контрактам, следует пересматривать c тем, чтобы поддерживать надлежащий разрыв между этими 
двумя категориями; однако для обеспечения должного соблюдения принципа справедливого геог- 
рафического распределения в отношении сотрудников Секретариата, работающих на постоянной 
основе, по меньшей мере 50 % граждан любого государства -члена, работающих в Секретариате, 
должны приниматься на постоянную работу. 
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Хотя эти рекомендации касаются непосредственно Организации Объединенных Наций, "Груп- 
па восемнадцати" в своей рекомендации 42 заявила, что должен быть рассмотрен вопрос o при- 
менимости новых правил и положений o персонале к другим учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций. 

Д -р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что опыт набора 
персонала на должности, подлежащие географическому распределению, в Африканском регионе 
позволяет ему сделать следующие замечания. 

Поскольку этот Регион находится на ранней стадии технического развития, техническая 
квалификация международных сотрудников особенно важна, так как местных технических специ- 
алистов не хватает. Роль ВОЗ в обеспечении технических кадров приобретает, таким образом, 
особую важность. 

Страны РеГИОна c готовностью принимают сотрудников ив всех частей мира; фактически 
Африканский регион является, вероятно, одним из наиболее интернационализированных регионов 
в плане персонала. B целях достижения более универсального географического распределения 
набор персонала из чрезмерно представленных стран прекращен, и кандидаты принимаются лишь 
в особых случаях, например, при заполнении вакансии представителя ВОЗ, поскольку такой сот- 
рудник не может быть принят на работу на временной основе. 

B Африканском регионе осуществляется контроль за набором персонала. Было замечено, 
что в некоторых недостаточно представленных странах, даже там, где имеются квалифицирован- 
ные специалисты, процедуры выдвижения кандидатуры обязательно идет по официальным каналам, 
и это часто приводит к длительным административным задержкам, даже если правительства за- 
интересованы, чтобы их сотрудники работали для ВОЗ в Регионе. Положение, несомненно, облег- 
чается при более открытых системах набора персонала, при которых кандидаты представляются 
сами и согласие правительства дается перед назначением. Если бы во всех регионах велся та- 
кой контроль,Генеральный директор мог:бы получать регулярные отчеты и информировать государ- 
ства- члены, заинтересованные в приеме на работу в ВОЗ их граждан. 

Другим фактором, обусловливающим недостаточную или чрезмерную представленность стран, 
включая некоторые африканские страны, является то, что подчас квалифицированные кандидаты 
неохотно принимают предложения ВОЗ либо потому, что оклады внутри страны выше (в некоторых 
случаях страны предлагали даже производить доплату своим гражданам, c тем чтобы они могли 
принять назначение в ВОЗ), либо потому, что перспективы c точки зрения карьеры в их странах 
чрезвычайно привлекательны. B частности, в тех странах, где в последнее время наблюдается 
экономнческий рост, быстро расширяется и сектор здравоохранения. B Камеруне сектор здраво- 
охранения расширился настолько, что эта страна не имеет возможности отпускать своих сотруд- 
ников в ВОЗ. 

B некоторых непредставленных странах квалифицированный персонал просто отсутствует. 
B таких случаях правительства и ВОЗ принимают совместные меры для того, чтобы дать возмож- 
ность потенциальным кандидатам работать в качестве временных консультантов, расширить число 
стипендий BOB и т.д. и тем самым подготовить квалифицированных кандидатов. 

При наличии контрольной цифры 40 % работать было нелегко, a цифры 60 % будет достичь 
еще труднее. Однако это не должно рассматриваться как аргумент против 60 %, и конечно же, 
будут предприняты все усилия, чтобы удовлетворить пожелания Ассамблеи здравоохранения. 

Но какова 6ы ни была контрольная цифра, важно осуществлять контроль за набором персонала. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
его страна всегда поддерживала продвижение к справедливому географическому распределению и 
понимает трудности, c которыми сталкивается Генеральный директор при выполнении этой задачи. 
Генеральный директор всегда действовал в соответствии c указаниями, даваемыми ему Исполни- 
тельным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Он благодарит Генерального директора за его 
доклад и отмечает устойчивый прогресс в этой области. Он решительно поддерживает проект ре- 
золюции, рекомендованный Ассамблее здравоохранения Исполнительным комитетом. 

Он подчеркивает важность Положений o персонале Всемирной организации здравоохранения, и 
в особенности положения 4.2, которое гласит, во-первых: 

"Соображением первостепенной важности при назначении на должность, переводе или повыше- 
нии в должности сотрудников является необходимость обеспечения наивысшего уровня эффек- 
тивности, компетентности и добросовестности". 

Во- вторых, в нем говорится: 
"Должным образом учитывается важность набора сотрудников и комплектования персонала на 
как можно более широкой географической основе ". 
Таким образом, в соответствии с Положениями Генеральный директор должен прежде всего вы- 

полнять абсолютное требование o качестве. Конечно, следует надеяться, что зто будет совмес- 
тимо c обеспечением надлежащего географического распределения; но в случае противоречия Ге- 
неральный директор имеет четко выраженную обязанность следовать первому требованию положения 
4.2 

Касаясь поправок, предложенных советской делегацией, он говорит, что считает предложе- 
ние увеличить контрольную цифру до 60 % нереалистичным. д-р Monekosso отметил некоторые 
трудности, связанные c достижением контрольной цифры 40 %, и предложил более широкий контроль. 
Оратор поддерживает идею контроля. Касаясь предложенной поправки к пункту 3 (b), он отмечает, 
что, по его мнению, это наложит слитком большие ограничения и поставит Генерального директо- 
ра в трудное положение; может оказаться, что во всем мире найдется всего несколько человек, 
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пригодных для выполнения конкретной задачи, и предлагаемая поправка не позволит ему назна- 
чить кого -либо на ключевую должность. что касается пункта 3(c), то замечания г -на Furth 
относительно работы "Группы восемнадцати" весьма убедительны. C пониманием относясь к цели 
поправок, его делегация тем не менее предпочитает поддержать проект резолюции, рекомендо- 
ванный Исполнительным комитетом. 

Д -р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отмечает, что 
несмотря на то, что штат сотрудников Регионального бюро отличается чрезвычайной международ- 
ной представительностью и набран со всего мира, в Регионе Восточного Средиземноморья наивыс- 
ший процент непредставленных стран по сравнению со всеми остальными регионами. 

Замечания, высказанные д -ром Moriekosso, также относятся к Региону Восточного Средизем- 
номорья. Среди прочих проблем существует и языковой барьер. B ряде стран международному 
персоналу невозможно работать эффективно, не зная местного языка. Еще одна проблема заключа- 
ется в недостаточном количестве кандидатур. Чтобы исправить сложившееся положение, государ- 
ства -члены договорились, что, начиная c исполнения Программного бюджета на финансовый период 
1988 -1989 гг., они будут использовать примерно 10 % от общей суммы ассигнований на стажиров- 
ки на привлечение к работе в ВОЗ на стажерских должностях кандидатов из недостаточно представ- 
ленных или непредставленных стран, c тем чтобы увеличить численность имеющегося персонала c 
опытом работы в ВОЗ. Такие кандидаты будут привлекаться к работе как в штаб- квартире, так и 
в Регионе. 

Примером трудностей, c которыми приходится сталкиваться в Регионе Восточного Средизем- 
номорья, может служить тот факт, что на протяжении восьми лет не удается нанять медсестру- 
консультанта. На все объявления o вакансии просьбы o приеме на работу поступали только из 
стран, которые по сравнению c другими представлены чрезмерно; хотя претенденты обладали вы- 
сокой квалификацией, они не могли быть приняты на работу. B последнем случае к Генеральному 
директору обращались c просьбой сделать исключение, но она была отклонена. 

Если к проблеме справедливого географического представительства добавить еще и вопрос o 
представленности женщин, то совокупность этих проблем создаст огромные трудности. Он соглаша- 
ется c точкой зрения, высказанной сэром John Reid относительно положения 4.2 Положений o 
персонале. Далее он отмечает, что в положении 4.3 сказано: 

"Набор сотрудников производится независимо от их расовой принадлежности, убеждений или 
пола... ". 
Он задает вопрос, соответствует ли Положениям установление количественных квот для обо- 
их полов. 

д-р ТАРА (Тонга) заявляет, что, изучив проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом, и поправки, предложенные делегацией Советского Союза, его делегация выступает 
против предлагаемых поправок. Следует дать еще время на то, чтобы попытаться заполнить ва- 
кантные места и достичь запланированного 40 % уровня. Ус:^новление 60 % контрольной цифры 
потребует в предстоящий двухлетний период слишком высоких темпов увеличения. Важнейшим из 
ресурсов ВОЗ является его персонал, набранный из государств -членов. Успешная деятельность 
ВОЗ объясняется высоким уровнем компетентности ее сотрудников и их преданности своему долгу. 
Его делегация выступает против каких -либо препятствий на пути развития персонала ВОЗ и вслед' 
ствие этого высказывается против предлагаемых поправок к пунктам 3(b) и (c). Он выражает под- 
держку проекту резолюции, рекомендованному Исполкомом. 

Г -н STACR (Дания) говорит, что не может поддержать поправки, предложенные советской 
делегацией. Он согласен с замечаниями, сделанными г -ном Furth на втором заседании Комитета. 
B частности, предлагаемая поправка к пункту 3(b) постановляющей части является нарушением 
Статьи 35 Устава и, если несмотря на это будет принята, прежде всего окажет негативное 
воздействие на развивающиеся страны. По его мнению, абсолютно недопустимо,чтобы ВОЗ воздер- 
живалась от приема на работу наиболее высококвалифицированного кандидата на основании того, 
что он являлся гражданином Колумбии, Египта, Ганы или Индии. И это лишь некоторые из стран, 
o которых идет речь. Этот же аргумент, конечно же, справедлив и в отношении граждан Велико- 
британии. 

B связи c вопросом o пункте 3(с) постановляющей части отмечается, что, по заявлению 
г -на Furth, ВОЗ является организацией системы ООН со сравнительно наименьшим числом постоян- 
ных контрактов. Он - принципиальный сторонник концепции разумного количества постоянных конт- 
р3ктов или назначений на постоянную работу в рамках международных секретариатов, включая ВОЗ. 
помимо всего прочего, они будут охранять независимость международных гражданских служащих от 
указаний или давления со стороны правительств, как это и предусмотрено Статьей 37 Устава, a 
также Пoложениями o персонале. По этой причине он поддерживает проект резолюции, рекомендо- 
ванный Исполнительным комитетом. 

Проф. KHAN (Пакистан) также выступает против предлагаемых поправок, отмечая, что чрез- 
мерно представленными являются развивающиеся страны, что кадры из развитых стран не стремятся 
поступать на работу в ВОЗ, делая исключение лишь для нескольких высших постов (большинство из 
которых занято гражданами развитых стран), и что граждане чрезмерно представленных стран за- 
нимают должности более низких категорий. Если будет осуществляться сокращение персонала из 
чрезмерно представленных стран, его надо проводить на всех уровнях. 
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Поэтому прежде чем обсуждать кaкую -либо поправку, следует просить Генерального дирек- 
т ора подготовить доклад o представленности стран, содержащий сведения не только об общем 
количестве, но и об уровне постов. B большей или меньшей степени представительство опре- 
деляется размерами взносов, выплачиваемых страной. Такое положение неудовлетворительно. 
Количество вакансий, выделяемых той или иной стране, должно устанавливаться c учетом вы- 
плачиваемых взносов, a также наличия персонала. 

Г -н VOIGTLANDER (федеративная Республика Германии) выражает поддержку предлагаемой 
поправке к пункту 1 постановляющей части. Для того, чтобы достичь реальных результатов в 

сокращении числа непредставленных или недостаточно представленных стран, необходимо пред- 
принять конкретные действия. Слишком долго Ассамблея здравоохранения обсуждала эту проб- 
лему, ограничиваясь лишь декларативными заявлениями в духе доброй воли. Он присоединяется 
к большей части замечаний, высказанных г-ном Furth на втором заседании Комитета. Но фак- 
т ически сохраняется положение, при котором некоторые страны остаются в группе непредстав- 
ленных или недостаточно представленных государств -членов на протяжении более десяти лет. 
Очевидно, здесь что -то не так. 

B случае c Федеративной Республикой Германии можно прийти к двух выводам: либо уро- 
вень экспертов и ученых из его стрaны так низок, что их услуги не могут быть использованы 
в международном сотрудничестве, либо несовершенна система, применяемая для достижения цели 
справедливого географического представительства. По понятным причинам он предпочитает счи- 
тать верным последний вывод. Его поддержка поправки к пункту 1 постановляющей части не оз- 
начает, что качество не должно быть важнейшим критерием при отборе персонала, поскольку, 
совершенно очевидно, что можно найти первоклассных специалистов в группе 50 непредставлен- 
ных или недостаточно представленных стран (30 % членского состава ВОЗ), в которую входят 
такие страны, как Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные штаты Америки. 
Следовательно, никто не может c серьезным основанием заявлять, что повышение контрольной 
цифры для назначений граждан из непредставленных или недостаточно представленных стран до 
60 % сузит возможности Организации. Не предлагаются какие -либо незаслуженные преимущества. 
Все,что требуется, - это равное отношение ко всем уже в ближайшем будущем. 

Г -н RODRIGUEZ (Чили) отмечает, что справедливое географическое представительство явля- 
ется очень важным; соображением при наборе кадров. Тем не менее, оно должно находиться в под- 
чиненном положении по отношению к качеству и работоспособности. Поэтому его делегация под- 
держивает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом, и выступает против поп- 
равок, предлагаемых советской делегацией. 

Д-Р FRITZ (Австрия) сообщает, что ее делегация поддерживает предлагаемую поправку к 
пункту 1 постановляющей части, но выступает против поправок к пункту 3 постановляющей части. 

Г -н FORMICA (Италия) заявляет, что его делегация поддерживает предлагаемую поправку к 
пункту 1 постановляющей части. B результате применения новых желаемых квот существенно уве- 
личится число недостаточно представленных стран, и необходит.О предпринять конкретные и 
эффективные меры для того, чтобы достичь надлежащей сбалансированности. 

Предлагаемые поправки к пункту 3 постановляющей части неприемлемы. Нельзя посредством 
введения автоматических механизмов, сомнительных c точки зрения их конституционной правомер- 
ноСТи, связывать руки Генеральному директору. Основополагающим критерием при любом наборе 
кадров является профессиональная квалификация кандидата, хотя это не обязательно означает, 
что навыками и квалификацией, необходимыми для работы в ВОЗ, может обладать лишь персонал 
ив стран, которые в настоящее время представлены чрезмерно. 

Д-Р FURUICHI (Япония) уаявляет, что его делегация поддерживает поправку к пункту 1 

постановляющей части как своеобразное выражение неудовлетворенности нынешним положением в 

области географической представленности персонала Организации. 

Г -жа AVELINE (Франция) отмечает, что ей полностью понятна озабоченность, выраженная 
делегациями недостаточно представленных стран. Вместе с тем преобладающими критериями при 
наборе персонала должны быть профессиональная квалификация и компетентность. Поэтому ее 
делегация выступает против предлагаемой новой формулировки. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) выражает свою признательность за 
предпринимаемые Генеральным директором усилия по упорядочению географической представлен- 
ности персонала Организации. Ее страна недостаточно представлена в Секретариате и предпри- 
нимала немалые усилия, чтобы помочь Генеральному директору, предлагая подходящие кандидатуры. 
Ее делегация поддерживает поправки, предлагаемые советской делегацией. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что ему весьма трудно не испытывать сильных чувств в от- 
ношении социальных несправедливостей в мире и предпринимаемых ВОЗ усилий, направленных на 
принятие оптимального подхода к набору такого международного персонала, который мог бы обес- 
печить все услуги, из года в год запрашиваемые Ассамблеей здравоохранения. Несмотря на 
резко сокращающиеся ресурсы, в период его пребывания на данном посту было осуществлено по 
меньшей мере 25 новых программ, выполнения которых потребовали государства-члены. 
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Когда около четырнадцати лет назад он стал Генеральным директором ВОЗ, существовала 
очень трудная ситуация в отношении набора международного персонала иэ трех крупнейших 
стран -доноров. Возможно, эти три крупнейших донора пожелают оглянуться назад и посмотреть, 
каково было отношение к ним со стороны Организации за истекшие c тех пор годы в смысле серь- 
езности подхода к удовлетворению их просьб и числа и уровня сотрудников, набранных ив этик 
стран. Он напоминает, что в Статье 35 Устава ясно говорится: 

"При найме персонала главным соображением должна являться необходимость обеспечить 
самый высокий уровень работоспособности, добросовестности и международно- представи- 
тельного характера Секретариата ". 

Существует четкое различие между этим положением и следующей фразой: 
"Должное внимание обращается на важность подбора персонала на возможно широкой геогра- 
фической основе ". 

B этом тексте - Fi видные юристы подтвердили это - не ставится знак равенства между междуна- 
родной представленностью и географическим распределением. 

В любом случае следует проявлять особую осторожность во избежание того, чтобы Генераль- 
ный директор не оказался во все более затягивающейся смирительной рубашке, которая не позво- 
нила бы ему обеспечить в Секретариате высокий уровень компетентности, добросовестности, 
эффективности и работоспособности, на чем столь энергично настаивают государства -члены. 

Когда он возглавлял секцию туберкулеза, в этой секции насчитывалось 12 сотрудников ка- 
т егории специалистов. Когда его попросили принять на работу лицо, не владевшее ни англий- 
ским, ни французским языками, он согласился на это, поскольку при наличии 12 специалистов 
было возможно иметь одного -двух сотрудников на чисто "стажерских" должностях. Говоря 
"стажеры ", он не имеет в виду, что соответствующие сотрудники не имели высокой квалификации 
c технической точки зрения. Однако техническая компетентность не имеет ценности, если она 
не может быть воплощена в реализованных программах. B той же секции туберкулеза сейчас ос- 
талось лишь два специалиста. Таким образом, в условиях резкого сокращения числа должностей 
категории специалистов уже не столь легко принимать "стажеров ". 

Может Ьыть Секретариат и не столь хорошо справляется c решением рассматриваемой пробле- 
мы, однако вряд ли можно сказать, что им не предпринимались весьма серьезные усилия. Дирек- 
тор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья указал на некоторые проблемы, которые 
возникли в Секретариате в результате попыток удовлетворить пожелания государств- членов. 

Он c готовностью возьмется за внедрение любого механизма, который, по мнению государств - 
членов, способен улучшить положение, c тем чтобы они не могли утверждать, будто Секретариат 
не занимается серьезно этим вопросом. 

B любом случае он хотел бы подчеркнуть, сколь сложно производить набор сотрудников c не- 
обходимыми деловыми качествамн и опытом для работы на уровне стран и в ряде региональных бюро. 
Отдельные из наиболее критично настроенных государств -членов, возможно, пожелают ознакомиться 
c некоторыми более позитивными мерами, принятыми Секретариатом именно в отношении этик го- 
сударств- членов. B любом случае Комитет может быть уверен, что не останется ни одного непе- 
ревернутого камня в попытке предпринять новые шаги в правильном направлении в тесном сотруд- 
ничестве c Исполнительным комитетом. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что, учитывая заявление Генерального ди- 
ректора и огромные трудности, связанные c достижением контрольной цифры 40 %, как было ука- 
зано в выступлениях директоров Африканского регионального бюро и Регионального бюро для Вос- 
т очного Средиземноморья, советская делегация, возможно, пожелает снять свои поправки. 

Д-р CANO (Колумбия) поддерживает это предложение. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что поскольку несколь- 
ко делегаций выступили в поддержку поправок, было 6ы целесообразно поставить их на голосо- 
вание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать по поправкам, предложенным советской де- 
легацией. Голосовать по предложенному новому пункту 3(a) постановляющей части нет необхо- 
димости, поскольку его формулировка идентична той, которая была предложена в проекте резолю- 
ции, рекомендованном Исполнительным комитетом. 

Поправка к пункту 1 постановляющей чaсти отклоняется 40 голосами против 28 при 14 воз- 
державшихся. 

Предложенный новый пункт 3(b) постановляющей части отклоняется 50 голосами против 14 

при 13 воздержавшихся. 

Предложенный новый пункт 3(c) постановляющей части отклоняется 43 голосами против 12 

при 22 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, учитывая замечания Генерального директора относительно дости- 
жения консенсуса по этому вопросу, считать резолюцию таким образом утвержденной. Разумеется, 
замечания, сделанные в ходе прений, будут включены в протгкол заседания. 
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Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация 
не настаивает на проведении голосования по резолюции. Но если 6ы это голосование было про- 
ведено, то его делегация воздержалась бы. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R12, 
при нимается. 

Д -р FURUICHI (Япония) вновь отмечает важность справедливого географического представи- 
тельства. Хотя он поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, его 
делегация c пониманием относится к точкам зрения, высказанным делегациями Федеративной Рес- 
публики Германии и СССР. Уровень представленности Японии далеко не удовлетвсрителен. Он 
выражает надежду, что это положение улучшится; в противном случае недостаточно представлен- 
ные страны будут вынуждены вновь выступить по этому вопросу. 

Япония уже внесла вклад в международное сотрудничество, но зги усилия были бы еще более 
широкими, если 6ы Япония была справедливо представлена. Секретариат лишает перспективных 
доноров стимула к таким усилиям. Он выражает надежду на радикальное улучшение положения в 

ближайшие несколько лет и настоятельно призывает осуществить все возможные меры для достиже- 
ния справедливого географического распределения в штате ВОЗ. Фраза "много разговоров и мало 
дела ", сказанная Генеральным директором в своем обращении к пленарному заседанию Ассамблеи 
здравоохранения,не должна относиться к набору персонала. 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО C ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 
повестки дня 

Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (резолюции WHA39.18, W1A39.19 и EB79.R19; документы 
А40/12, А40/19 и А40 /IГТF.ООС. /13)2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что проекты резолюций по вопросам здоровья и мнра, эмбарго на ме- 
дицинские поставки и его влияния на здравоохранение и загрязнения пищевых продуктов радионук- 
лидами были получены только утром; он предлагает Комитету соблюсти статью 52 Правил процедуры, 
c тем гтобы дать делегациям достаточно време.�и для их рассмотрения. 

Предложение принимается. 

Г -жа BRUGGEMANN (директор Программы по внешней координации), представляя документы 
А40/12 и А40/19, говорит, что ВОЗ сотрудничает со многими международными органами в целях 
обеспечения связи между здравоохранением и другими аспектами социального и экономического 
развития. Они включают официально признанные Неправительственные организации, межправитель- 
ственные организации и двусторонние учреждения. Роль ВОЗ заключается в том, чтобы обеспечить 
эффективную координацию усилий этих организаций в области здравоохранения. ВОЗ также участ- 
вует в деятельности других учреждений системы Организации Объединенных Наций, c тем чтобы 
обеспечить вклад здравоохранения в социально -экономическое развитие и социально -экономического 
развития - в здравоохранение. В документах дается обзор именно таких совместных действий. 

Одна из главных целей состоит в том, чтобы улучшить распространение информации o полити- 
ке ВОЗ в области развития здравоохранения. Понимание связи между здравоохранением и соци- 
ально- экономическим развитием поможет добиться того, чтобы в каждой стране деятельность в 
области здравоохранения поддерживалась дополнительной деятельностью в других секторах. 

Доклад Генерального директора представляет собой обзор сотрудничества между ВОЗ и уч- 
реждениями системы Организации Объединенных Наций в 1986 r. и в начале 1987 r. (документ 
А40/12). документ А40/19 - это доклад o деятельности в отношении женщин, здравоохранения и 
развития. Сотрудничество между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций в деле борьбы c расиз- 
мом и расовой дискриминацией, имеющих губительные последствия для здравоохранения, и в под- 
держании освободительной борьбы на юге Африки отражено в документе А40/15, который будет 
рассматриваться при обсуждении подпункта 32.5 повестки дня. 

В течение прошлого года предметом особой заботы для системы Организации Объединенных 
Наций был обзор эффективности административных и финансовых функций Организации Объединен- 
ных Наций. На состоявшейся в прошлом году Сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций были обсуждены результаты исследования, проведенного группой вы- 
сокопоставленных межправительственных экспертов, известной как "Группа восемнадцати ", и 

Ассамблея приняла резолюцию41 /213 (1986), в которой излагается ряд рекомендаций соответству- 
ющим органам Организации Объединенных Наций относительно повышения их эффективности. Многие 
из них уже выполняются, и предпринимаются усилия для повышения эффективности Организации 
Объединенных Наций в решении экономических и социальных вопросов. 

Представлен Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA40.10. 

2 Документ WHA40 /1987/REC/1, приложение 7. 
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В своей резолюции 41/171 Генеральная Ассамблея предложила учреждениям системы Органи- 
зации Объединенных Наций совершенствовать и укреплять усилия, направленные на расширение 
технического сотрудничества в развивающихся странах. ВОЗ приветствует меры, которые укре- 
пят управленческий потенциал в таких странах, что приведет к улучшению подготовки и осущест- 
вления программ технического сотрудничества. 

ВОЗ также сотрудничает в пропаганде глобальной деятельности, представляющей важность 
для здравоохранения, и в ее осуществлении. Одним из примеров является деятельность в 1987 r., 
объявленном Международным годом обеспечения жильем бездомного населения, которая направлена 
на улучшение состояния здоровья путем улучшения жилищных условий. Резолюция ЕВ79.А19 по этой 
теме будет представлена представителем Исполнительного комитета отдельно. Другим примером 
является международная кампания против злоупотребления наркотицеск ми средствами и незаконной 
торговли наркотиками. ВОЗ внесла важный вклад в подготовку международной конференции по этой 
теме, намеченной на июль 1987 г. и продолжает оказывать поддержку kтранам в их борьбе c этим 
злоупотреблением. Отчет o вкладе ВОЗ в Международный год мира (1986 r.) содержится в доку- 
менте А40/11 "Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения", 
который уже обсужден по пункту 30 повестки дня. 

Одним из примеров сотрудничества c межправительственными организациями является Прог- 
рамма деятельности Организации Объединенных Наций по возрождению и развитию африканских 
стран, 1986 -1990 гг. Отрадно отметить, что на конференции министров здравоохранения Органи- 
зации африканского единства, состоявшейся в Каире 29 -30 апреля 1987 г., внимание политических 
руководителей Африки было обращено на важность здоровья как фундамента ля развития. Этот 
шаг должен оказать политическую и экономическую поддержку компоненту здравоохранения в Прог- 
рамме возрождения африканских стран. 

Система Организации Объединенных Наций, международное сообщество и такие организации, 
как Красный Крест, должны по- прежнему обращать серьезное внимание на чрезвычайные ситуации. 
Однако происходит крупный сдвиг политики в этой области в сторону содействия мерам, обеспе- 
чивающим ббльшую готовность стран к предотвращению стихийных бедствий; в то же время страны 
должны быть в состоянии эффективно справляться c кризисныг'и ситуациями и получать необходи- 
мую для этого помощь. 

B докладе Генерального директора документ А40/12) также коротко говорится об аспектах 
сотрудничества между ВОЗ и конкретными организациями, такими как ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и Все- 
мирный банк, деятельность которых имеет решающее значение для достижения здоровья для всех. 
Сотрудничество c ЮНИСЕФ было особенно тесным, как подчеркнул его Исполнительный директор на 
79 -й сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1987 r. На 26 -й сессии - также в январе 
1987 r. - Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения, на кото- 
рой рассматривалась международная политика в области здравоохранения, изложенная в резолюци- 
ях Всемирной ассамблеи здравоохранения1, члены исполнительных комитетов обеих организаций 
выразили мнение, что резолюции должны использоваться как основа для определения приоритетов в 
области здравоохранения, тем самым подтвердив взаимодополняющую роль ВОЗ и ЮНИСЕФ в оказании 
правительствам поддержки в деле осуществления программ развития здравоохранения. 

ВОЗ стремилась к более тесному и целенаправленному сотрудничеству c MАГАТЭ, ФАО, ЮНЕП, 
МОТ, ЮНИДО и ПРООН. Одним из последних примеров является международная конференция по без- 
опасному материнству в Найроби c 10 по 13 февраля 1987 г., организованная совместно ЮНФПА, 
Всемирным банком и ВОЗ при поддержке ПРООН. Эта конференция привлекла внимание к проблемам 
заболеваемости и смертности при родах, особенно в развивающихся странах. Следует ожидать, 
что уже давно разработанные ВОЗ политика и программы, направленные на борьбу c факторами, 
представляющими угрозу для жизни матери, и на предотвращение их, получат теперь бЬльшую под- 
держку со стороны международного сообщества. Важным результатом конференции было принятие ре- 
шения o сотрудничестве c рядом развивающихся стран в осуществлении исследования путей обес- 
печения безопасного материнства и в соответствующем укреплении возможностей инфраструктуры 
здравоохранения. Эта инициатива получает щедрую финансовую поддержку со стороны Всемирного 
банка, ПРООН и других организаций. Выступающая считает это особенно хорошим примером наи- 
лучшей формы сотрудничества c учреждениями системы Организации Объединенных Наций - 
сотрудничества на международном уровне, которое создает основу для взаимодействия c граж- 
данами государств -членов и их правительствами. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что доклад o сотруд- 
ничестве c учреждениями системы Организации Объединенных Наций (документ А40/12) является 
весьма полезным и содержит довольно обширную информацию o произошедших событиях и мероприя- 
тиях, которые были осуществлены в системе Организации Объединенных Наций в период после пре- 
дыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения. Он подчеркивает большой вклад ВОЗ в осуществление 
программы Организации Объединенных Наций на Международный год мира - вклад, который не огра- 
ничивается изучением последствий ядерной войны для здоровья населении и служб здравоохранения; 
доклад освещает также многие другие меры, касающиеся распространения информации и идей o том, 
что сохранение н укрепление мира - необходимое условие достижения здоровья для всех. B рамках 
Международного года мира был выпущен специальный номер журнала Здоровье мира. Исследования, 
касающиеся изучения связи между укреплением мира и сохранением здоровья населения, были 

1 Отчет опубликован в качестве документа ЕВ80/1987/R ЕС /1, часть I, приложение. 
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включены в программы различных медицинских учебных заведений. Как отмечается в докладе, 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных.Наций в резолюции 41/59D предложила специа- 
лизированным учреждениям продолжать в пределах своей компетенции проведение мероприятий, 
направленных на содействие ограничению вооружений и разоружению. В свете этой резолюции 
ВОЗ должна и далее не ослаблять усилий по укреплению мира как предпосылки обеспечения здо- 
ровья; в проекте резолюции, который был только что распространен в Комитетe, обращается 
внимание на взаимосвязь между миром и здоровьем. 

Международные годы, проводимые под эгидой Организации Объединенных Наций, играют очень 
важную роль в мобилизации общества на решение проблем, особенно проблем здравоохранения. 
Участие ВОЗ и ее государств -членов в проведении нынешнего Международного года обеспечения 
жильем бездомного населения, безусловно, будет способствовать осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. Он отмечаeт, что Статья 44 Конституции СССР пре- 
доставляет советским гражданам право на жилище, которое обеспечивается развитием и спра- 
ведливым распределением государственного и общественного жилищного фонда под контролем об- 
щественности, a также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. B Советском Со- 
юзе нег бездомных. Жилищная проблема - предмет постоянного внимания, и соответствующие 
органы должны обеспечить к 2000 г. каждую семью отдельной квартирой или домом. B настоящее 
время более 80 % семей в городах в Советском Союзе уже имеют отдельные квартиры; тем не 
менее жилищная проблема остается одной из наиболее острых социальных проблем и требует огром- 
ного внимания и больших материальных ресурсов. Взаимосвязь между благоустроенным жильем и 
надлежащим уровнем здоровья населения должна обеспечиваться путем комплексного подхода к 

проблемам здравоохранения и межсекторальной поддержки, которая -может быть достигнута посред- 
ством широкого сотрудничества между ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 
Его делегация поддержит проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в своей 
резолюции ЕВ79.А19,касающейся Международного года обеспечения жильем бездомного населения. 

Он выражает удивление по поводу того, что в докладе отсутствует упоминание o сотрудни- 
честве между МАГАТЭ, ВОЗ, ЮНЕП и ВМО в области радиационной безопасности, в котором участ- 
вуют не только Страны, но и международные организации. Все еще имеют место аварии на атом- 
ных электростанциях и проводятся ядерные испытательные взрывы. Советский Союз предложил 
прекратить эти взрывы и вводил на них мораторий и призвал другие страны последовать его при- 
меру, но, к сожалению, испытательные взрывы продолжаются. Радиационная безопасность является 
многоплановой проблемой, затрагивающей медицинские, природоохранительные и многие другие 
аспекты. K решению этик проблем должны быть подключены многие международные организации,в 
том числе и те, o которых он только что упоминал; ВОЗ в этом хоре уже неплохо ведет свою 
партию, и он спрашивает, какие действия предпринимались в рамках Организации в деле налажи- 
вания сотрудничества c другими организациями для выработки международных правил безопасного 
развития ядерной энергетики в ответ на обращение М.С.Горбачева от 31 мая 1986 r. Существует 
необходимость четкого определения и разграничения функций между различными организациями в 

решении проблем радиационной безопасности. Его делегация выступает за тесную координацию уси- 
лий всех участников этой работы и улучшение координационной работы в этой области внутри Сек- 
ретариата- ВОЗ, a также между штаб -квартирой, региональными бюро и сотрудничающими c ВОЗ цент- 
рами. 

B сентябре 1986 г. под эгидой MАГАТЭ состоялась международная конференция, на которой 
были разработаны и приняты две конвенции. Одна из них касалась вопросов раннего оповещения 
в случаях аварий на ядерных установках, другая - оказания содействия в случаях аварий на 
ядерных установках или возникновения чрезвычайной радиационной ситуации. B последней конвен- 
ции отмечалось, что она открыта для участия всех международных организаций, и, возможно, ВОЗ 
следует также подумать o присоединении к ней. в настоящее время в Женеве проходит десятый 
всемирный метеорологический конгресс, и вопрос o присоединении к указанной конвенции стоит в 

его повестке дня; выступающий выражает надежду, что этот вопрос будет также положительно 
рассмотрен и в ВОЗ. Следует подвергнуть рассмотрению также вопрос o создании мобильной группы 
экспертов и различных государств -членов для оказания медицинского содействия населению в 

чpeзвычайных обстоятельствах, вызванных авариями на атомных электростанциях; финансирование 
работы такой группы можно было бы осуществить за счет добровольных поступлений. Выступающий 
задает вопрос Секретариату o позиции Организации относительно сотрудничества c другими уч- 
реждениямн системы Организации Объединенных Наций в этой области. 

Д-р PADILLA (Венесуэла) говорит, что среди проблем, c которыми ВОЗ предстоит столкнуться 
в рамках сотрудничества c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, три 
проблемы имеют особое значение для правительства страны, которую представляет выступающий. 
Первая связана c ростом употребления наркотических средств и их нелегального оборота в Вене- 
суэле, что связано c географическим положением страны. B этой связи выступающий положительно 
оценивает участие в03 в международной конференции по данному вопросу, запланированной Гене - 
ральной ассамблеей на июль 1987 r., которая, по мнению выступающего, даст возможность рас- 
смотреть вопрос o нелегальном обороте и потреблении наркотических средств c точки зрения об- 
щей стратегии Организации. 

Вторая проблема касается проведения Международного года обеспечения жильем бездомного 
населения. Данная проблема самым серьезным образом касается Латинской Америки. Правитель- 
ство Венесуэлы осуществляет важные меры по строительству жилья, в частности в сельских райо- 
нах и вокруг больших городов. в этом плане достигнут значительный прогресс, и выступающий 
приветствует деятельность ВОЗ в сотрудничестве c другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций в этом направлении. 
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B заключение выступающий отмечает усилия в рамках технического сотрудничества, пред- 
принимаемые ВОЗ в развивающихся странах в целях развития управленческого потенциала в рам- 
ках программы в области здравоохранения. Такая работа имеет большое значение, поскольку 
многие страны, особенно в Латинской Америке, пытаются интегрировать службы здравоохранения 
в целях достижения лучшего охвата населения и более рационального использования имеющихся 
ресурсов. Не менее важными являются мероприятия, осуществляемые совместно ВОЗ и другими 
учреждениями системы ООН по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций в разных уголках 
мира, поскольку многие страны нередко оказываются неподготовленными в случае стихийных бед- 
ствий. Таким образом, нельзя не приветствовать любые действия по развитию интегрированной 
программы плановой деятельности и разработку методологии преодоления такого рода ситуаций 
в сотрудничестве c другими учреждениями системы ООН. 

Г -н SHFNKCRU (Эфиопия) отмечает, что раздел 5 представленного доклада касается сотруд- 
ничества между ООН, ВОЗ и Организацией африканского единства; особенно (раздел 5.5) усилий 
ВОЗ по дальнейшей реализации и содействию осуществлению Программы деятельности ООН по воз- 
рождению и развитию африканских стран на 1986 -1990 гг. Хотя делегация страны, которую пред- 
ставляет выступающий, высоко оценивает усилия ВОЗ по реализации этой программы и по содейст- 
вию ее осуществлению, она ожидает, что Организация сыграет более существенную роль в этом 
направлении после проведения в Либревиле в октябре 1987 г. конференции, посвященной такой 
теме, как общечеловеческие масштабы кризиса. Многие африканские страны, в частности Эфиопия, 
все еще страдают от последствий критицедкого положения в экономике; в этой связи очень важ- 
но, чтобы ВОЗ активизировала свои усилия в плане удовлетворения еще не реализованных потреб- 
ностей Эфиопии. 

Г -жа BRUGGEMANN (директор Программы по внешней координации), отвечая на поднятые вопро- 
сы, говорит, что она положительно оценивает как поддержку, выраженную Программе ВОЗ по внеш- 
ней координации, так и сделанные замечания относительно вопросов, не нашедших должного отра- 
жения в докладе. Делегат Советского Союза прав: большее внимание в докладе следовало бы уде- 
лить событиям 1986 г., в частности сотрудничеству c теми учреждениями, которые выступающий 
упомянул, останавливаясь на вопросах обеспечения традиционной безопасности и надежности. Ора- 
тор отмечает, что на сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г. был представлен доклад 
(документ ЕВ79 /INF.DOC. /1), в котором дана характеристика сотрудничества, имевшего место в 

1986 г. На заседаниях Комитета состоялась интенсивная дискуссия по этому вопросу. Такое сот- 
рудничество между другими организациями и ВОЗ, включая ее региональные бюро и сотрудничающие 
центры, продолжает осуществляться. Г -н 0zolins. Отдел гигиены окружающей среды, представит 
последнюю информацию по этому вопросу. Представитель Бюро юрисконсульта также даст соответ- 
ствующие разъяснения по вопросу делегата Советского Союза o релевантных международных конвен- 
циях. 

Выступающая благодарит делегата Венесуэлы за акцентирование внимания на усилении работы 
в отношении нелегального оборота наркотических средств, a также на обеспечении готовности к 

действив?д в чрезвычайных ситуациях. Такому сотрудничеству c учреждениями системы ООН оказыва- 
ется активная поддержка, были, например, усилены программы в рамках ВОЗ, ПАСБ Американского 
регионального бюро, равно как и во всех регионах ВОЗ. B заключение выступающая заверяет де- 
легата Эфиопии, что ВОЗ готова предпринять дополнительные усилия по преодолению чрезвычайных 
ситуаций не только в соответствии c Программой деятельности ООН по возрождению и развитию 
африканских стран, но и в ответ на любые другие потребности, которые могут возникнуть. 

Г -н OZOLINS (Предупреждение загрязнения окружающей среды) говорит, что ВОЗ наряду c дру- 
гими организациями, работающими в области радиационной защиты, предпринимает значительные 
усилия по обеспечению того, чтобы деятельность в этой области планировалась и осуществлялась 
при наличии полной информации о6 усилиях других учреждений в целях максимально возможной ко- 
ординации такой работы. B этой свйэи выступающий отмечает два последних события в этой об- 
ласти. B сентябре прошлого года в Вене состоялся Межведомственный комитет по координации, 
планированию и осуществлению действий при случайных выбросах радиоактивный веществ, MАГАТЭ 
на этом совещании выступало в роли Секретариата. С тех пор данный комитет собирался дважды 
в ля рассмотрения различных межведомственных проблем и планов. После первого такого совещания 
в феврале 1987 г. была создана рабочая группа для составления совместного плана радиационного 
мониторинга и действий в чрезвычайных обстоятельствах. Этот план был обсужден межведомствен- 
ным комитетом две недели назад, и было достигнуто общее согласие o совместных действиях по 
осуществлению этого плана. Некоторые технические и административные проблемы в этой области 
исключительно сложны, но выступающий выражает уверенность, что совместная работа позволит 
их успешно решить. 

Еще. одной областью координационных усилий могут быть действия в рамках вторичных уровней 
вмешательства при радиационном заражении таких элементов окружающей среды, как продукты пита- 
ния, воздух и вода. Начиная c середины 1986 г., ВОЗ приступила к разработке руководящих ука- 
заний по вторичным уровням вмешательства. C тем, чтобы обеспечить полное признание и поддерж- 
ку этой деятельности со стороны других международных органиэаций,в ноябре 1986 г. было прове- 
дено межведомственное совещание, на котором данный вопрос был детально обсужден. B целом, 
координация осуществляемой деятельности проводится как со стороны ВОЗ, так и со стороны дру- 
гих учреждений. B заключение выступающий отмечает, что в течение нескольких лет ВОЗ распола- 
гает рядом сотрудничающих центров по оказанию медико -санитарного содействия в чрезвычайных 
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обстоятельствах, связанных c радиационным загрязнением. B результате аварии на Чернобыль- 
ской АЭС число таких центров возрастает, и выступающий выражает надежду, что к концу теку- 
щего года их число достигнет 5 или 6. Первое координационное совещание директоров этих 
сотрудничающих центров состоялось в конце марта 1987 r. 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта), отвечая на вопросы, поднятые в связи c Конвенцией по 
раннему объявлению o ядерных авариях и Конвенцией o содействии в случае ядерных аварий, 
говорит, что в рамках Секретариата была проведена координация оценки различных юридических 
и технических аспектов отношения ВОЗ к данным конвенциям при консультации c другими регио- 
нами ВОЗ, a также другими международными организациями, включая ВМО. По общему мнению, 
ВОЗ следовало 6ы присоединиться к этим конвенциям, в связи c чем в соответствующее время 
данный вопрос, возможно, будет представлен на рассмотрение Исполнительному комитету, может 
быть, на его сессии в январе 1988 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поскольку больше нет желающих выступить, Комитет переходит к 

рассмотрению доклада Генерального директора o ходе работы по такому направлению, как роль 
женщин в здравоохранении и развитии (документ А40/19). 

Д -р PETROS- EARVAZIAN (директор Отдела охраны здоровья семьи), представляя доклад 
Генерального директора o ходе работы (документ А40/19), говорит, что данный доклад был под- 
готовлен в соответствии c резолюцией ИНА39.18, в которой Генеральному директору предлагалось 
представить Сороковой сессии Всемипиой ассамблеи здравоохранения доклад o принятых и пред- 
лагаемых Организацией мерах по осуществлению Найробийских перспективных стратегий в области 
улучшeния положения женщин. B рамках национальных, региональных и глобальных стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 r. данный доклад дает обзор предпринимаемых и планируе- 
мых действий на всех уровнях Организации в интересах охраны и укрепления здоровья женщин и 
повышения их роли и расширения участия в здравоохранении и развитии. 

Делегаты, вероятно, помнят, что в 1985 г. на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения был единодушно принят всеобъемлющий доклад Генерального директора1 по 
многочисленным вопросам, касающимся женщин, здоровья и развития в рамках реализации общих 
планов развития. B принятой тогда резолюции ИНА38.27 Генеральному директору предлагалось 
представить доклад в июле 1985 г. в Найроби на Всемирной конференции по обзору и оценке объяв- 
ленного ООН Десятилетия женщин. На этой конференции впоследствии и были приняты Найробийские 
перспективные стратегии в области улучшения положения женщин. 

Отдельные положения Найpобийских перспективных стратегий, касающиеся сектора здравоохра- 
нения и компонента Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r., затрагиваю- 
щего роль женщины в здравоохранении и развитии, совпадают по своим целям и подходам. Это не 
случайно и произошло потому, что на всех этапах подготовительной работы Найробийской конфе- 
ренции Организация и ее государства -члены представили свои разработки по медико- санитарным 
аспектам данной проблемы, что и сделало возможным совпадение этих двух стратегий. 

После проведения конференции в Найроби возросло не только понимание проблем в этой 
области, но и активизировались действия различных секторов как со стороны Организации, так и 
со стороны государств -членов в этом направлении. Данный подпункт повестки дня - роль женщин 
в здравоохранении и развитии рассматривается в рамках обсуждения вопроса o сотрудничестве c 

учкеждениями системы Организации Объединенный Наций и характеризует лишь один аспект совмест- 
ных действий в этой области. 

Новые стратегии уже разработаны, но для того чтобы претворить их в жизнь, важно дать 
толчок развитию этого процесса. На протяжении всего объявленного ООН Десятилетия женщин 
вопрос o роли женщин в здравоохранении и развитии был обстоятельно проработан, была подчерк- 
нута тесная взаимосвязь между здоровьем женщин c их социальным, политическим и экономнческим 
положением, a также положением в области культуры и образования. Учитывая это, ВОЗ рассмат- 
ривала данную проблему не в рамках отдельно взятой или изолированной программы, a как часть 
всех программ ВОЗ. C тем, чтобы содействовать процессу включения перспективных задач в этой 
области в среднесрочные программы Организации, в частности, в Восьмую общую программу работы 
на период 1990 -1995 гг., в Организации были разработаны различные механизмы. В ноябре 1986 г. 
Генеральный директор создал специальный комитет по этому вопросу для координации и упорядоче- 
ния поддержки, поступающей в этой области на глобальном, региональном и национальном уров- 
нях, особенно, в сфере технического сотрудничества государств -членов. Аналогичные механизмы 
были созданы и региональными бюро. 

Десятилетний период объявленного ООН Десятилетия женщин можно разделить на три этапа. 
Первый (1975 -1980 гг.) был отмечен разработкой политических документов, резолюций и мандатов 
различными организациями. На втором этапе (1980 -1985 гг.) соответствующие стратегии были 
разработаны в рамках самой Организации в качестве составной части Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех, a позднее - в соответствии c Найробияскими перспективными стратеги- 
ями в области улучшения положения женщин; были также скоординированы разработанные цели и 

подходы. И наконец, после Наяробийской конференции 1985 r. были активизированы действия по 
согласованным стратегиям в целях претворения этик стратегий и задач в жизнь. B докладе 

1 Women, health and development (Роль женщин в здравоохранении и развитии). Geneva, 
World Health Organization, 1985 (офсетная публикация ВОЭ R 90). 
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Генерального директора o ходе работы дается описание того, как вопрос o роли женщин в 
здравоохранении и развитии инкорпорирован в различные программы Организации, при этом 
особое внимание уделено инфраструктуре систем здравоохранения и программам по медицинским 
наукам и технологии. Приводимый перечень не является исчерпывающим, он лишь иллюстрирует 
тенденцию развития различных программ, включенныx в Седьмую общую программу работы, реали- 
зация которых будет продолжена в рамках Восьмой общей программы работы. 

Кроме конкретных вопросов, поднимаемых в каждой программной области, встает еще один 
вопрос - существуют ли различия, вызванные исключительно принадлежностью к полу, т.е. име- 
ются ли какие -либо особые отличия участия женщин в конкретных программах, например, в облас- 
т и борьбы c малярией, туберкулезом и, если такие отличия существуют, то каким образом можно 
улучшить здоровье женщин, привлекая их к участию в общих программах развития в каждой от- 
дельной стране. Организация также предоставляет поддержку в тех областях, которые затраги- 
ваются во всех ее программах, например в программах по подготовке женщин в качестве руко- 
водителей, по развитию межсекторальных действий, по созданию глобальной базы данных для де- 
ятельности и обмена информацией. Указанные факторы связаны не c конкретными потребностями 
в области здравоохранения, а с более общими потребностями в области здравоохранения и с 

социальным положением женщин, могут быть использованы для мониторинга и оценки стратегии 
достижения здоровья для всех; в каждой отдельной стране могут быть разработаны соответству- 
ющие показатели для более точной характеристики потребностей женщин в рамках каждой отдель- 
ной программы. 

Г -жа HERZOG (Израиль) поздравляет Генерального директора и Тридцать девятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения c принятием резолюции ИНА39.18 o реализации в секторе 
здравоохранения Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения 
женщин. После принятия этой резолюции был достигнут прогресс как на международном, так и на 
национальном уровне в разработке такой концепции, как роль женщин в здравоохранении и разви- 
т ии в рамках реализации стратегии достижения здоровья для всех. В соответствии со средне - 
срочной программой, осуществляемой в стране, которую представляет выступающая, особое внима- 
ние уделяется роли женщин в качестве основных человеческих ресурсов здравоохранения как внут- 
ри, так и вне рамок официальной системы здравоохранения. B национальной программе создания 
"здоровых городов" обеспечивается полное межсекторальное сотрудничество, и женские неправи- 
т ельственные организации приглашены принять участие в указанном проекте, начиная c этапа его 
планирования. 

Выступающая c большим удовлетворением отмечает то внимание, которое было уделено ВОЗ в 

последние годы сотрудничеству c неправительственными организациями, a также межсекторальному 
сотрудничеству в целом. От имени Международного совета женщин она выражает желание выска- 
зать благодарность Генеральному директору за его усилия в этой области и за его призыв к го- 
сударствам- членам расширить сотрудничество c правительственными и неправительственными орга- 
низациями, особенно женскими, на национальном уровне. 

Усилия по развитию такого сотрудничества в ряде стран при содействии Группы по первичной 
медико- санитарной помощи неправительственных организаций также достойны упоминания. Особой 
оценки заслуживает также приверженность ВОЗ деятельности в такой области, как укрепление 
роли женщин в здравоохранении и развитии. 

Хотя приоритеты перспективных планов могут быть различными в зависимости от социально - 
экономических и культурных условий, в которых живут женщины, программа работы в указанной 
области должна быть продолжена повсеместно в целях интеграции вопросов, касающихся положения 
женщин, в международные программы в области здравоохранения. Выступающая высказывает специ- 
альному комитету ВОЗ по вопросу o роли женщин в здравоохранении и развитии пожелания успехов 
в осуществлении его важной роли. 

д-р JАКАВ (Венгрия) выражает признательность Генеральному директору в связи c докладом, 
в котором охарактеризованы усилия ВОЗ, предпринимаемые в рамках всех соответствующих программ 
Организации в целях укрепления здоровья женщин и активизации их роли в решении вопросов здра- 
воохранения и развития. Как c национальной, так и c международной точки зрения представляет- 
ся важным, что ВОЗ осуществляет мероприятия по реализации стратегий, разработанных на Найро- 
бийской конференции. Создание специального комитета представляет собой прекрасную инициативу 
в этом плане, a аналогичные мероприятия на региональном и национальном уровнях будут означать, 
что женские организации получат возможность участвовать в подготовке соответствующих рекомен- 
даций. Выступающая выражает пожелание страны, которую она представляет, позитивно оценить 
деятельность в этой области, руководимую и направляемую лично д -ром Petros- Barvazian, которому 
удалось разработать рекомендации, приемлемые для всех регионов, несмотря на различия проблем 
в разных частях мира. 

B Венгрии правительство и политическое руководство делают все возможное для здоровья и 

развития женщин, для активизации их участия во всех областях жизни. Равенство прав мужчин и 
женщин заложено в конституции страны и инкорпорировано во все аспекты общественной жизни, 
включая социальную сферу, a также здравоохранение и образование. 

В заключение выступающая благодарит Генерального директора за предпринятые им решитель- 
ные действия по обеспечению того, чтобы 30 % персонала категории специалистов и более высо- 
ких категорий в Организации составляли женщины. 



268 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г -жа EVANS (Канада) благодарит Генерального директора за доклад o проделанной работе 
и приветствует усилия Секретариата по включению в каждую программу ВОЗ механизмов и струк- 
тур, необходимых для эффективной реализации Найробийских перспективных стратегий. C тем, 

чтобы в полной мере оценить результаты выполнения этих стратегий, было бы целесообразно 
подготовить конкретную информацию как в количественном, так и качеcтвенном плане. Делега- 
ция, которую представляет выступающая, тем не менее, вполне удовлетворена той работой, ко- 

торая уже проведена специальным комитетом по созданию всеобъемлющих интегрированных стра- 
т егий. 

что касается фразы в пункте 23 доклада o том, что Специальная программа научных иссле- 
дований, разработок и подготовки научных кадров s области воспроизводства населения по- 
прежнему концентрировалось на разработке безопасных и надежных методов регулирования фер- 
т ильности, то выступающая предлагает в дальнейшем рассмотреть также юридические, этические 
и психосоциальные аспекты проблемы "искусственного воспроизводства ". B этой области тех- 
нология значительно опережает развитие социально -этических критериев, в связи c чем пред- 
ставляется необходимым подготовить соответствующее руководство как для персонала здравоох- 
ранения, так и для потребителей. 

Г -жа BEI:MONT (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее делегация хотела бы вновь ос- 
т ановиться на значении роли женщин и их вкладе в социально-экономическое развитие и разви- 
тие здравоохранения, особенно в рамках реализации глобальной и национальных стратегий до- 
стижения здоровья для всех. Выступающая настоятельно призывает Организацию еще более эффек- 
т ивно сотрудничать c правительствами государств -членов в плане содействия укреплению здо- 
ровья женщин и обеспечения более широкого их участия в социально -экономическом развитии и 
развитии здравоохранения, особенно на уровне принятия решений. В этой связи особое внимание 
следует уделить деятельности по развитию руководящего потенциала женщин и подготовке женщин - 
руководителей, o чем говорится в пункте 103 представленного доклада. 

Иэ представленного доклада следует, что при разработке мероприятий ВОЗ в полной мере 
осознает какую существенную роль могут играть женщины в области здравоохранения и развития, 
в частности путем содействия реализации глобальной и национальных стратегий достижения здо- 
ровья для всех. Делегация, которую представляет выступающая, положительно оценивает прове- 
денные в декабре 1986 r. консультативные совещания по обзору национальных и региональных пла 
нов действий, посвященных роли женщин в здравоохранении и развитии, и выражает надежду, что 
д еятельность в этом направлении будет продолжена. Следует подчеркнуть, что медико -санитарные 
проблемы женщин и та роль, которую они играют в предоставлении медико -санитарной помощи, долж- 
ны рассматриваться как неотъемлемая часть медико -санитарных потребностей населения, a не обо- 
собленно от них. 

Нельзя не видеть противоречия в том, что, c одной стороны, женщины всегда играли ключевую 
роль в медико -,санитарном обслуживании, как матери, жены, преподаватели и лица, предоставляющие 
медицинскую помощь, a c другой стороны, традиционно ббльшую часть руководителей в области здра- 
воохранения и лиц, принимающих решения, составляли мужчины. Наша общая обязанность - обеспе- 
чить женщинам равные возможности и равноправное к ним отношение в вопросах управления и руко- 
водства деятельностью в области здравоохранения. Делегация, которую представляет выступающая, 
полагает, что ВОЗ следует показать пример в этом отношении, активно поощряя приглашение на 
работу, продвижение по службе и назначение женщин на ведущие посты в штаб- квартире, на регио- 
нальном и национальном уровнях. 

Г -жа KHAPARDE (Индия), положительно оценивая всеохватывающий доклад Генерального директо- 
ра, говорит, что хотя службы здравоохранения обычно предоставляются в распоряжение всех граж- 
дан без какой -либо дискриминации, необходимо особое внимание уделить развитию деятельности в 

тех областях медико-санитарной помощи, которые непосредственно касаются укрепления здоровья 
женщин, профилактики заболеваний среди них и решения других проблем в этой области. Обеспе- 
чению служб охраны материнства и детства в рамках комплексного медико -санитарного обслужи- 
вания населения должна быть отведена приоритетная роль. Соответственно, адекватное внимание 
должно быть уделено также образованию женщин, которое, помимо расширения их кругозора, позво- 
лит женщинам также получить определенное представление o своих юридических, социальных и фи- 
нансовых правах. Кроме того, оно обеспечит их подготовку для выполнения функций по медико - 
санитарному просвещению на уровне семьи и общины. Общеприэнано, что здравоохранение и раз- 
витие вэаимосвязаны. B связи c этим необходимо обеспечить более широкое вовлечение женщин 
в социально -экономический процесс. 

Конституция Индии утверждает равные права мужчин и женщин. B стране приняты конкретные 
законодательные меры по охране интересов женщин. Закон o пособиях матерям, фабричное законо- 
дательство, након o медицинском прерывании беременности и закон об ограничении браков среди 
лиц, не достигших физической зрелости, определяют конкретные права женщин и соответствующие 
обязанности общества по обеспечению благосостояния и развития женщин. Однако законодатель- 
ные положения имеют силу лишь тогда, когда те, к кому они обращены, готовы воспользоваться 
ими. 

B Индии предпринят ряд мер в целях обеспечения участия женщин во всех областях общест- 
венной жизни. Все большее число женщин занимает ответственные посты в различных областях, 
в частности в области здравоохранения. Под эгидой государственного министра в Министерстве 
людских ресурсов создано отдельное управление по развитию матери и ребенка. 



КОМИТЕТ B: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 269 

Делегация, которую представляет выступающая, c удовлетворением отмечает, что, как 
следует из доклада Генерального директора, Организация начала реализацию мер в ряде облас- 
тей в соответствии c положениями резолюции WHA38.27 и WHA39.18, которые, безусловно, послу- 
жат делу укрепления здоровья женщин и обеспечению более полного их участия в области здра- 
воохранения и развития. доклады из регионов £ОЗ носят не менее обнадеживающий характер. 
Усилия в этом направлении должны получить дальнейшее развитие, a мониторинг хода работ должен 
осуществляться на непрерывной основе. 

Д -p SAМPSON (Никарагуа), поздравляя Генерального директора в связи c представленным 
докладом, выражает удовлетворение тем, что после успеха революции 1979 r. в его стране жен- 
щины вносят существенный вклад в деятельность во всех областях жизни Никарагуа, как было и 
на протяжении всего периода 40- летней борьбы c диктатурой режима Сносы. жeнщины теперь 
занимают руководящие посты в сфере производства, управления экономнкой, образования, культу - 
ры,здравоохранения и при решении вопросов в военной области. C момента создания националь- 
ных служб здравоохранения в них включены программы, специально нацеленные на охрану здоровья 
женщин и детей. Эти программы получили высоцайщий приоритет и охватывали самые отдаленные 
уголки страны. Женщины пользуются равенством предоставляемых возможностей в обучении. При 
проведении кампании по борьбе c неграмотностью им было уделено особое внимание. B рамках 
программы охраны материнства и детства первостепенное внимание уделено программе иммунизации 
в целях профилактики столбняка новорожденных и непроизвольных абортов. B результате удалось 
существенно сократить масштабы этик проблем. Головная женская организация страны принимает 
активное участие не только в программах для женщин и детей, но и в деятельности в других об- 
ластях. Большинство среди более 6000 работников здравоохранения составляют женщины. Минис- 
терство сельского хозяйства, региональные руководящие органы и общественные организации сот- 
рудничают в реализации программы в области питания, предусматривающей санитарное просвещение 
по вопросам, касающимся продовольственных продуктов и питания, в мероприятиях, проводимых в 
рамках системы надзора за продовольственными продуктами и питанием, в программах по достиже- 
нию самообеспеченности в области пищевых продуктов путем развития садоводства и мелких живот- 
новодческих хозяйств. Осуществление всех этик мероприятий тормозит война, навязанная его 
стране при финансовой помощи со стороны самой мощной в военном и экономическом отношении дер- 
жавы на континенте. Парламент этой державы утвердил выделение 100 млн доля. США на эти цели, 
кроме того, средства поступают и нелегально. Война продолжается уже более шести лет и стоила 
жизни более 30 тыс. никарагуанцам. Более 40 % национального бюджета идет на нужды обороны. 
Пагубные последствия этой преступной войны препятствуют достижению поставленных страной целей 
в области здравоохранения и улучшению здоровья женщин. Тем не менее правительство страны, 
которую представляет выступающий, расширяет деятельность по дальнейшему продвижению вперед 
в этой области, опираясь на политическую волю населения страны. B этой связи выступающий 
приветствует поддержку, предоставляемую ВОЗ. 

Г -н S1IT1 (Австралия) говорит, что его страна полностью поддерживает реализацию Найро- 
бийских перспективных стратегий и признает ту важную роль, которую играют женщины в области 
развития, u, более того, их исключительную роль в достижении здоровья для всех к 2000 году. 
Трудно представить себе более замечательный пример участия женщин в деле укрепления здоровья 
нaceлeния, чeм деятельность cecтpы Joan Winch, которой в этак rgiy присуипрена пpeмия Фонда здравоохранения 
Сасакавы, равно как и деятельность ее коллег по подготовке работников первичной мепико- 

санитарной помощи и распространению зЧаний в этой области среди коренного населения Австралии. 
Выступающий выражает желание своей делегации поздравить Генерального директора в связи 

c той работой, которая осуществляется Организацией в данной области, и заявить o постоянной 
готовности своей страны оказывать поддержку ВОЗ. 

(Продолжение дискуссии представлено в разделе 3 протокола пятого заседания.) 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1987 r., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р R.W. CUNNING (Австралия) 

1. МЕДИКО- САНИТАРНыЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННыХ АРАБСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 29 повестки дня (резолюция WHA39.10; доку- 
менты А40/10, А40 /INF.DOC. /3, А40 /INF.DOC. /5, А40 /INF.DOC. /7 и А40 /INF.DOC. /10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к документу А40/10, который представляет собой док- 
лад Генерального директора o ходе работы сотрудничающих центров ВОЗ по исследованиям в об- 
ласти первичной медико -санитарной помощи на оккупированных арабских территориях, a также 
к информационным документам, в число которых входят доклад, представленный министром здра- 
воохранения Израиля, краткий вариант ежегодного доклада директора службы здравоохранения 
Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ ( БАПОР), 
переписка между правительством Израиля и Генеральным директором ВОЗ и доклад, представлен- 
ный Организацией освобождения Палестины. 

Д-Р HIDDLEETONE (директор службы здравоохранения Ближневосточного агентства ООН для 
помощи палестинским беженцам и организации работ) от лица Генерального комиссара БАПОР вы- 
ражает благодарность Ассамблее здравоохранения за неустанную заботу o здоровье палестинских 
беженцев и за помощь БАПОР, оказываемую Генеральным директором и директором Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья. 

БАПОР оказывает помощь палестинским беженцам на протяжении 37 лет. Удовлетворение вы- 
ражаемое многими делегациями в связи c повторным возобновлением его мандата, не всегда со- 
провождается продолжением выплат денежных средств, a палестинские беженцы по- прежнему нуж- 
даются в помощи и опеке. Некоторые ив медико -санитарных проблем, Стоящих перед двумя мил- 
лионами беженцев, c которыми работает Агентство, существуют более трех десятилетий, другие 
возникли недавно; одно остaется неизменным - постоянные страдания беженцев. 

Опыт показал, что затраты на операции БАПОР эффективны, и в 1986 г. были достигнуты ре- 
альные результаты во всех аспектах обеспечения первичной медико -санитарной помощи. Осуществ- 
ляется интенсивное развитие профилактических служб, включающих охрану материнства и детства, 
иммунизацию, школьную гигиену и санитарное просвещение. B то же время, терапевтическое об- 
служивание тесно связано c обеспечением руководства по вопросам здорового образа жизни. 
В реализации программы питания акцент переносится c ориентации на дополнительное питание 
всех без исключения на выработку врачебных предписаний для беженцев, для которых характерны 
особые проблемы в области питания или для групп высокого риска. 

B области сестринского обслуживания БАПОР продолжал развитие своей программы охвата та- 
ким обслуживанием общин, в рамках которых персонал обследует жилища для наблюдения за соблю- 
дением условий лечения и обнаружения лиц, в особенности детей и престарелых, нуждающихся в 
помощи. Посредством осуществления проектов самопомощи медленно, но верно идет работа по ре- 
т икуляции воды, удалению сточных вод и сбору нечистот и твердых отходов. ВОЗ Организовала 
краткосрочные консультации, в результате которых была получена полезная информация по легоч- 
ным и кишечным заболеваниям и диабету, a также выработаны рекомендации, которые изучаются и 
используются. 

Медико -санитарные службы БАПОР играют основополагающую роль c точки зрения осуществле- 
ния его мандата, однако, ход работы замедляется в результате стесненности в ресурсах. Персо- 
нал предан своему делу. Но необходимо обновление оборудования и обеспечение финансирования 
проектов. Международные группы, которые рассматривают деятельность БАПОР, обычно стремятся 
оказать практическую помощь. Правительства принимающих стран и неправительственные органи- 
зации играют важную роль в усилиях БАПОР по оказанию помощи палестинским беженцам. Органи- 
зации ООН, в особенности ЮНИСЕФ, тесно сотрудничают c Агентством. Расширяется и сотрудни- 
чество между сотрудничающими центрами ВОЗ и службой здравоохранения БАПОР. Выступающий при- 
зывает делегации ознакомиться c кратким вариантом ежегодного отчета (А40 /INF.DOC. /5), в ко- 
тором объясняется, как осуществляются функции БАПОР в области здравоохранения, и из которого 
явствует, что несмотря на достигнутые успехи, еще больше необходимо сделать в будущем. 

B 1986 г. Генеральный директор затронул вопрос o необходимости более эффективного ис- 
пользования ресурсов ВОЗ c целью достиженйя здоровья для всех к 2000 г. и призвал положить 
конец цинизму и апатии. Он повторяет этот призыв и обращается c просьбой оказать помощь 
БАПОР в том, чтобы сделать цель достижения здоровья для всех к 2000 г. реальной для палес- 
тинских беженцев. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ему приятно сообщить o стабильном и обнадеживающем 
развитии деятельности исследовательских центров первичной медико -санитарной помощи. Он не 
может пока представить детальной информации o разнообразных и обширных исследовательских 
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проектах, осуществляемых в этих центрах, но один из основных докладов по определению поло- 
жения в области иммунизации среди молодежи Западного берега близок к завершению и будет 
опубликован в ближайшем будущем. 

Ясно, однако, что эти три центра уже сегодня доказывают свое большое значение. Дирек- 
т ора и их сотрудники продемонстрировали впечатляющую приверженность изучению систем здраво- 
охpанения, призванному оказать непосредственное влияние на качество медико -санитарных служб 
и состояние здоровья населения этик территорий. Уже проведенные обследования всего Запад- 
ного берега и газы, частью которых были медицинские осмотры и в которых приняли участие 
специалисты здравоохранения, придали вL.сокую степень уверенности в значении для общины по- 
добных действенных видов изучения .систем здравоохранения. Высокопоставленные местные чи- 
новники и сторонние наблюдатели уже указали на то, что результаты превзошли все ожидания. 
Административные власти, отвечающие за соответствующие районы, оказывают существенную под- 
держку проведению этой работы и готовы осуществить изменения, которые могут быть сочтены 
необходимыми по получении результатов исследований. 

B документе А40/10 содержится более подробная информация o ходе работы центров и обра- 
щается внимание на необходимость дополнительных средств иэ внебюджетных источников, чтобы 
их работа была продолжена. До сих пор финансовую поддержку центры получали лишь по линии 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

Выступающий желает выразить благодарность коллегам из ВОЗ и ПРООН, которые осуществляют 
руководство повседневной деятельностью центров. Беэ их сотрудничества невозможно было 6ы 
положить начало и осуществлять столь успешное развитие этого предприятия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, посвященный медико -санитарным ус- 
ловиям проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палес- 
тину, предложенный делегациями Зимбабве, Иордании, Ирака, Катара, Кубы, Омана, Саудовской 
Аравии, Сирийской Арабской Республики и Югославии, который гласит: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя об основном принципе, зафиксированном в Уставе ВОЗ и гласящем, что здо- 

ровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико -санитарных условий 

для всех народов, испытывающих страдания в силу исключительных обстоятельств, включая 
иностранную оккупацию и в особенности поселенческий колониализм; 

подтверждая тот принцип, что захват территорий c помощью силы является недопусти- 
мым 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 психо -социальных условиях, включая психическое и физическое здоровье; 

выражая свою глубочайшую озабоченность тем, что Израиль не обеспечивает элементар- 
ные медико -санитарные службы, не создает и не укрепляет центры здравоохранения и больни- 
цы на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты; 

напоминая свои предшествующие резолюции o медико -санитарных условиях для 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 глубочайшую озабоченность и беспокойство в связи c ухудшением медико -сани- 
т арных условий для населения оккупированных арабских территорий, включая Палестину и 
Голанские высоты, в результате увековечивания израильской оккупации; 

2. YTВЕРЖДАЕТ, что израильская оккупация противоречит фундаментальным требованиям для 
развития системы здравоохранения, адекватной для удовлетворения потребностей населения 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

3. СОЖАЛЕЕТ o6 отказе Израиля выполнить резолюцию WHA39.10 и позволить Специальному 
комитету экспертов обследовать медико- санитарные условия арабского населения оккупиро- 
ванных арабских территорий, включая Палестину; 

4. СЧИТАЕТ необходимым регулярно докладывать Всемирной ассамблее здравоохранения o 
медико -санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных территори- 
ях и позволить Специальному комитету экспертов посетить эти территории и представить 
доклад относительно этик условий Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния; 

5. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль соблюдал положения женевских конвенций 1949 r. и позволил 
всем учреждениям, обществам и организациям, деятельность которых имеет местный и между- 
народный характер и которые стремятся развивать службы медико -санитарной помощи и созда- 
вать больницы и пункты здравоохранения для арабского населения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину и Голанские высоты, осуществлять такую деятельность; 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения, обеспе- 
чивающие медико -санитарные и социальные услуги; 
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7. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за его усилия, направленные на 

осуществление резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, и предлагает ему: 
(1) принять необходимые меры для того, чтобы Специальный комитет экспертов смог 
посетить оккупированные арабские территории и представить свой доклад Сорок пер- 
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
(2) продолжать сотрудничество и координацию c соответствующими арабскими госу- 
дарствами и Организацией освобождения Палестины в отношении обеспечения необходи- 
мой помощи жителям оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голан- 
ские высоты; , 

(3) обеспечить необходимую помощь центрам, которые готовят специалистов в области 
здравоохранения и обучают дополнительно палестинских работников в этой области в 

целях развития служб первичной медико -санитарной помощи на оккупированных арабских 
территориях для достижения здоровья для всех к 2000 году; 
(4) продолжать развивать и оказывать дальнейшую поддержку центрам здравоохранения, 
которые находятся под непосредственным руководством ВОЗ на оккупированных арабских 
территориях, и укреплять их службы; 
(5) предоставлять финансовую и моральную поддержку всем местным и международным 
учреждениям, обществам и организациям, которые стремятся создавать больницы и 
пункты здравоохранения на оккупированных арабских территориях; 
(6) представить доклад Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o 
выполнении этой резолюции; 

8. БЛАГОДАРИТ все региональные и международные агентства и учреждения, и в частности 
БАПОР, за их помощь и настоятельно призывает все государства -члены оказывать дальнейшую 
поддержку этим учреждениям. 

Д-р ABDULABBAS (Ирак), представляя проект резолюции, сообщает, что авторы стремились вы- 
работать такой текст, который выражал бы негодование в связи c продолжающейся оккупацией 
Израилем арабских территорий и нарушением прав человека и, вместе c тем, был бы приемлемым 
для широкого круга делегаций. Население Палестины и оккупированных арабских территорий по- 
стоянно подвергается репрессиям со стороны израильских властей, и в проекте резолюции под- 
черкнуты серьезные последствия этого для его физического и психического здоровья. Израиль- 
ские власти постоянно отказывались позволить Специальному комитету экспертов обследовать 
медико -санитарные условия на оккупированных территориях, и поэтому в проекте резолюции содер- 
жится призыв сделать возможным осуществление Комитетом его мандата. B нем также выражается 
признательность Генеральному директору эа его достойные похвалы усилия, направленные на осу- 
ществление соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения, и ему предлагается продолжать 
сотрудничество c соответствующими арабскими государствами и Организацией освобождения Палес- 
т ины в обеспечении помощи жителям оккупированных арабских территорий и развития, a также ока- 
зывать дальнейшую поддержку центрам здравоохранения, непосредственно подчиненным ВОЗ. Авторы 
выражают надежду, что резолюция будет поддержана большинством делегаций, поскольку она при- 
звана обеспечить оказание остро необходимой помощи жителям оккупированных арабских территорий. 

Г -н GOLAN (Израиль) сообщает, что на протяжении последних двадцати лет Израиль занима- 
ется развитием медико -санитарных служб в Иудеи, Самарии и газе и ему удалось добиться сущест- 
венных успехов. B реальном исчислении бюджет этик служб за последние 2 года увеличился на 
116 %. Постоянно улучшается качество работы этик служб и целью его правительства является 
полная ликвидация разрыва в уровнях между этими медико -санитарными службами и медико- санитар- 
нымн службами Израиля. 

B 1967 r. арабские врачи, медсестры и другой медицинский персонал по понятным и естест- 
венным для того времени причинам неохотно шли на профессиональное сотрудничество c израильской 
системой здравоохранения, но этот психологический барьер в настоящее время преодолен. На 
лечении в израильских больницах находятся пациенты из Иудеи, Самарии и газы, a арабский ме- 
дицинский персонал проходит подготовку в израильских медицинских центрах. Двухгодичные курсы 
подготовки по анестезиологии в израильских больницах окончили 25 врачей, в то время как 14 вра- 
чей в настоящее время проходят подготовку по другим специальностям. Проводится ряд курсов 
в таких различных областях, как терапия, организация здравоохранения, первичная медико -сани- 
т арная помощь и акушерство. 

В больнице в Рамаллаке в последнее время открылись клиническая лаборатория и лаборато- 
рия общественного здравоохранения, банк донорской крови, радиологическая секция, хирургиче- 
ское отделение, отделение по оказанию помощи при коронарной болезни сердца и отделение хирур- 
гии на открытом сердце. первоклассные операционные являются частью нового отеделения нейро- 
хирургии, которое будет открыто до конца 1987 г. 

B больнице Фифа в Газе на оборудование, включающее рентгеноскопические, флюороскопиче- 
ские, ультразвуковые и цифровые флюорографические приборы затрачено свыше 1 млн доля. США. 
Открыто родильное отделение на 100 коек, включающее родовые палаты и отделения неонатально- 
го ухода, в скором времени будут готовы операционные, a также хирургические и ортопедические 
палаты. Общая стоимость программы расширения больницы составляет 4 мпн доля. США. 

За последние 15 лет рождаемость в больницах и медицинских центрах в Газе возросла c 10 
до 78 %. B числе мероприятий, осуществляемых в Газе, программы иммунизации, охватывающие 
свыше 90 % всех детей в возрасте до 1 года,, контроль за их развитием, консультирование по 
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вопросам питания и использование перорального регидратационного раствора для предупреждения 
осложнений и случаев смерти от диарейных болезней. B 1987 r. было начато осуществление 
программы расширения первичной медико -санитарной помощи в Иудее и Самарии. Она включает 
подготовку работников здравоохранения для сельской местности, которые будут работать в мед- 
пунктах своих деревень, чтобы координировать работу профилактических медико -санитарных служб 
и осуществлять медико -санитарное просвещение. B соответствии c этой программой все виды 
медицинского обслуживания детей осуществляются бесплатно. 

B Газе детская смертность сократилась c 86 случаев на тысячу живорожденных в 1968 r. 
до 33 на тысячу живорожденных в 1986 r., a в Иудее и Самарии до 25 случаев на тысячу живо- 
рожденных. B плане развития первичной медико -санитарной помощи открыто 120 центров охраны 
здоровья матери и ребенка в Иудее и Самарии и 26 - в Газе. Программой иммунизации c при- 
менением прекрасного набора вакцин в настоящее время охвачено свыше 90 % всех детей в воз- 
расте до одного года. 

B последние два года особое внимание уделялось сооружению современных очистных систем 
в основных городах Иудеи, Самарии и Газы и подсоединению новых городов и деревень к. систе- 
мам вода- и электроснабжения. . 

Об этом следует упомянуть особо, поскольку в управляемых Израилем районах не обнаружено 
ни одного случая СПИДа. 

Только что представленные выступающим сведения объясняют его тревогу в связи c повто- 
рением ежегодной антиизраильской кампании, кульминацией которой является внесение резолюции, 
которая полностью игнорирует факты и представляет собой ни что иное, как политическое ма- 
неврирование против его страны. B проекте резолюции содержится требование o том, чтобы Из- 
раиль разрешил учреждениям, обществам и организациям развивать медико -санитарные службы и 
создавать больницы и пункты здравоохранения, в то время, как десятки арабских обществ соци- 
ального обеспечения и международных организаций уже активно действуют в этих районах, и их 
деятельности не будет чиниться препятствий, если их цели будут профессиональнымн. Правитель- 
ство Израиля в полной мере сотрудничает c Генеральным директором и его представителями в 
вопросах деятельности сотрудничающих центров. 

Короче говоря, проект резолюции фальсифицирует факты, отрицает право Израиля на сущест- 
вование и представляет собой еще одну попытку политизировать Организацию. Выступающий на- 
деется, что хоть однажды губительные попытки сторонников конфронтации будут сорваны и что 
Ассамблея здравоохранения отклонит этот проект резолюции. B свою очередь, Израиль продолжит 
работу по усилению медико -санитарных служб Иудеи, Самарии и Газы в интересах здоровья мест- 
ного населения. 

Д-р ARAFAT (Организация освобождения Палестины) заявляет, что желает еще раз выразить 
свою тревогу и негодование в связи со страданиями палестинского народа на захваченных Изра- 
илем территориях в результате их продолжающейся оккупации. Все еще попираются гражданские 
права и основные свободы палестинского народа. Осуществляется хорошо спланированная полити- 
ка, в конечном итоге нацеленная на аннексию. Строятся поселения и опасность угрожает всем 
арабским землям. Эта политика негативно сказывается на образовании, культуре и любом другом 
аспекте жизни. Закрыты школы, университеты и исследовательские центры, a преподаватели и 
студенты подвергались нападкам и преследованиям, или даже были убиты, как в недавнем случае 
c 15 студентами, застреленнымн вооруженными поселенцами. 

B плане здравоохранения израильские оккупационные власти продолжили проведение опасной 
политики, направленной на обеспечение доминирующего положения во всех секторах. Медико- 
санитарная помощь на оккупированных территориях была поставлена под контроль Израиля, и в 

результате расходы на здравоохранение на этик территориях были ограничены, a деятельность 
медико -санитарных служб сокращена. Строительство новых больниц было остановлено в то время, 
как существующим больницам было отказано в возможности создания новых специализированных 
служб. Создаются препятствия усилиям, направленным на развитие и модернизацию больниц. 
Израильские власти пошли так далеко, что в период c 1967 r. закрыли многие лечебные учреж- 
дения на оккупированных территориях. Здания некоторых больниц были даже превращены в поли- 
цейские управления или официальные учреждения. Даже центральный банк донорской крови и 
единственная больница общего профиля в Иерусалиме были закрыты. Израильские оккупационные 
власти препятствовали палестинским врачам заниматься своей профессиональной практикой; 
например, некоторым палестинским врачам даже не давали оказывать простейшую медицинскую по- 
мощь в лагере в Газе, хотя некоторые люди, в том числе и дети, страдали острыми респиратор- 
ными заболеваниями. B секторе Газа примерно 60 % школьников страдали от острых паразитар- 
ных болезней. B ряде мест уровень смертности среди детей достигал 60 случаев на тысячу че- 
ловек. Это со всей очевидностью свидетельствует o6 ухудшении здоровья населения на оккупи- 
рованных территориях. 

Как признается в докладе Комитета экспертов, продолжающаяся оккупация этих территорий 
представляет собой препятствие прогрессу в области здравохраиения c неблагоприятными по- 
следствиями для здоровья соответствующих групп населения. Поэтому израильское правительство 
не разрешило Специальному комитету посетить эти районы. Более того, Израиль и его агенты 
продолжают осуществлять налеты на палестинские лагеря, приводящие к гибели и ранениям мно- 
жества людей и огромным разрушениям. Пощады не было даже старикам и детям. B результате 
этик событий все большее бремя ложилось на Палестинский Красный Полумесяц, которому при- 
шлось предоставлять первичную медико -санитарную помощь. 
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Выступающий хочет отдать дань уважения тем, кто пожертвовал многим в своем стремлении 
помочь населению лагерей й кто впоследствие пострадал за это. Он выражает признательность 
генеральному директору, директору Регионального бюро, БАПОР, неправительственным организа- 
циям, a также всем добровольным работникам за усилия, которые они предпринимают в интересах 
палестинского народа. Однако, пока продолжается оккупация, невозможно сформулировать и про- 
водить политику, которая позволит осуществить цель достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Палестинский народ сможет отнестись к этой задаче, как она того заслуживает, и достичь этой 
цели при условии установления справедливого мира, гарантирующего основополагающие права 
палестинцев на возращение на родину и создание независимого государства под руководством 
Организации освобождения Палестины - их единственного законного представителя. 

Выступающий призывает поддержать проект резолюции, что означает оказать помощь в обес- 
печении здоровья палестинского народа и достижении им цели здоровья для всех к 2000 r. 

Д -р AL- S ?ARIF (Ливийская Арабская Джамахирия) отмечает, что из того, что говорил дирек- 
тор службы здравоохранения БАПОР, и из доклада Генерального директора явствует, что положе- 
ние палестинского народа и его здоровье и на оккупированных арабских территориях и за их 
пределами являются далеко не удовлетворительными. Положение очень сложное, в особенности, 
в условиях финансовых трудностей в связи c обеспечением медико -санитарного обслуживания.. 
ВОЗ не подходящее место для обсуждения сложной политической ситуации, результатом которой 
являются проблемы в области здравоохранения. Наблюдатель от Организации освобождения Палес- 
т ины ярко обрисовал ситуацию, и выступающий не собирается дополнять его. Ассамблее здраво- 
охранения следует по меньшей мере принять обсуждаемый проект резолюции в интересах народа, 
который так сильно пострадал от последствий оккупации в плане здоровья и в других отношениях. 
Поэтому делегация Ливийской Арабской Джамахирии желала 6ы войти в число соавторов проекта 
резолюции. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) отмечает, что в палестинской проблеме на протяжении 
примерно сорока лет фокусировалась напряженность на Ближнем Востоке, и установление прочно- 
го и справедливого мира будет невозможным до тех пор, пока эта проблема не будет решена. 
Проблемы здоровья арабского населения на оккупированных территориях не могут быть решены, 
пока не будет признано право палестинского народа на самоопределение, и палестинцы не полу- 
чат возможность возратиться на свою родную землю. Уход Израиля c этих территорий и возвра- 
щение на них палестинского народа являются необходимым условием при любом варианте урегули- 
рования кризиса в регионе и при достижении здоровья для всех к 2000 r. в отношении палес- 
тинцев. Жизненно важным является восстановление всех неотъемлемых прав палестинского наро- 
да, и поэтому делегация Кубы поддерживает проект резолюции. 

Г -н 5АССО (Мальта) заявляет o желании его делегации быть включенной в число соавторов 
проекта резолюции. 

Г -н MADANY (Алжчр) отмечает, что факты очевидны. На оккупированных территориях наруша- 
ются гражданские права, систематически применяются санкции против целых групп населения, 
разрушаются дома, оскверняются священные места. Это лишь некоторые из примеров репрессий, 
o которых ежедневно сообщают средства массовой информации и которые не совместимы c человеч- 
ностью. Состояние здоровья населения неразрывно связано c социально -экономическими условия- 
ми, которые являются результатом преднамеренной политики уничтожения народа. Иэ года в год 
оккупационные власти c триумфальным видом публикуют статистические данные, призванные проде- 
монстрировать сколь хорошо они ведут себя по отношению к населению на оккупированных терри- 
т ориях. Такая статистика публикуется в слитком хорошо знакомой бывшим колониальным народам 
манере. Их ложь и дезинформация очевидны и это иллюстрируется на примере предлагаемых ими 
показателей, например в отношение уровня смертности среди детей в возрасте до 1 года в рай- 
оне Наблуса. Этот уровень в действительности варьируется в пределах от 100 до 286 случаев на 
1000 человек, в то время, как по изральским официальным данным это число составляет тридцать 
случаев на 1000 детей. Будь это так, подвергающиеся гонениям палестинцы были бы самым 
счастливым и здоровым народом из всех развивающихся стран мира. 

Всем, в особенности странам, испытавшим на себе иностранное колониальное владычество, 
известно, что здоровье и социальное развитие невозможны, пока народ находится под иноземным 
игом. Ввиду указанных причин делегация Алжира еще раз выражает осуждение противозаконной 
оккупации Палестины и призывает все миролюбивые и свободолюбивые страны поддержать проект 
резолюции. 

B заключение выступающий благодарит БАПОР за его неутомимые усилия, a также Генерального 
директора за его неизменную поддержку деятельности Организации в целях обеспечения здоровья 
народа Палестины. . 

Г -н SENE (Сенегал) выражает признательность директору службы здравоохранения БАПОР за 

его доклад o медико -санитарных условиях более чем двух миллионов палестинских беженцев, 
которым Агентство предоставляет первичную медико -санитарную помощь. При поддержке ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и правительств достигнуты успехи в осуществлении программ медико -санитарной помощи 
этим людям, но пребывание на положении беженца само по себе вызывает моральные страдания, 
конец которым может положить лишь возвращение на землю их предков. Он убежден, что в 
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докладе o ходе работ, который будет в установленном порядке представлен Генеральным дирек- 
тором, будет содержаться много полезной информации o деятельности сотрудничающих центров 
ВОЗ на оккупированных арабских территориях, которые благодаря техническому содействию ВОЗ 
добились больших успехов. 

Говоря o содержащемся в документе А40/10 докладе об этик сотрудничающих центрах высту- 
пающий отмечает, что его делегация приветствует, что ВОЗ через ПРООН оказывает финансовую 
помощь этим центрам и что установлены связи c соответствующими медико- санитарнымн службами. 
Однако, выступающий хотел бы получить уточнение по некоторым пунктам документа А40/10. Кто, 
н апример, является официальными партнерами, o которых упомянуто в пункте 5? Что это за 
"соответствующая гражданская администрация ", также упомянутая в этом пункте? Может пока- 
заться, что речь идет o военной администрации, т.е. об оккупационных властях. 0н также был 
6ы признателен за более подробную информацию относительно перемен, упомянутых в пункте 10. 
имелась ли в виду обстановка насилия, царящая в этом районе, или ухудшение здоровья населе- 
ния, как отмечал наблюдатель от Организации освобождения Палестины. B этом пункте также 
говорилось об увеличении обеспечиваемых на местах средств. Ему хотелось 6ы ознакомиться c 
некоторыми цифрами по этому вопросу, но, возможно, они будут опубликованы в обещанном док- 
л аде o ходе работы. B пункте 11 упоминаются запланированные исследовательские проекты, 
включающие исследование детской смертности и определение положения c иммунизацией среди мо- 
лодежи, a также изучение распространенных факторов риска сердечно -сосудистых болезней и дру- 
гих тем. 

Делегация Сенегала поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, поскольку 
она полагает, что нacильcтвeннaя оккупајщя территории и как ее следствие - притеснение местного насе - 
ния, несомненно отрицательно сказались на здоровье и психа- социальном состоянии этого насе- 
ления. Делегация Сенегала считает, что если Израиль позволит Специальному комитету экспер- 
тов посетить территории, o которых идет речь, ВОЗ сможет представить Ассамблее здравоохране- 
ния конструктивный и достоверный доклад o состоянии здоровья арабского населения, прожива- 
ющего на этих территориях. Наконец, делегация Сенегала подчеркивает необходимость соблюдения 
оккупирующей державой женевских конвенций 1949 г., a также разрешения местным, региональным 
и международным органам, вносящим свой вклад в развитие медико -санитарных служб, учреждать 
больницы и другие учреждения здравоохранения в целях оказания помощи населению оккупированных 
территорий и, таким образом, осуществления их целей. 

B заключение, выступающий выражает благодарность Генеральному директору за его заслу- 
живающие похвалы усилия по обеспечению соблюдения пунктов резолюций Ассамблеи здравоохранения, 
направленных на улучшение состояния здоровья населения оккупированных территорий, пока не на- 
ступит время, когда удастся прийти к реальному решению ближневосточных проблем, т.е. справед- 
ливому, всеобъемлющему и долгосрочному урегулированию, которое позволит палестинцам в полной 
мере пользоваться своими неотъемлемыми правами. 

Д-Р AL -AWADI (Кувейт) одобряет доклады, представленные Генеральным директором и дирек- 
т ором службы здравоохранения БАПОР, и отмечает эмоциональный оттенок выступления последнего 
в той части, где он говорил o трагическом положении палестинцев на оккупированных арабских 
территориях. Он не предполагал выступать, но его побудило сделать это выступление делегата 
Израиля, смысл которого заключался в том, что положение на оккупированных арабских территори- 
ях удовлетворительное и что израильская оккупация приемлема для народа. B предыдущие годы 
группы по установлению фактов представляли доклады Ассамблее здравоохранения. Если Израиль 
действительно считает нынешнюю ситуацию удовлетворительной, почему его правительство не раз - 
решило Специальному комитету экспертов посетить район и подготовить достоверный доклад? Едва 
ли оккупация может способствовать развитию здравоохранения. 

Некоторые говорят, что информация, распространяемая палестинцами, не объективна. Y вы- 
ступающего имеется независимый доклад, подготовленный в 1986 г. для Организации медико -сани- 
т арной помощи посетившими этот район специалистами из Американской ассоциации здравоохранения, 
среди которых арабов не было. Делегат Израиля говорил o подготовке палестинских врачей в 
передовых израильских больницах, в то время как в упомянутом докладе указывается, что иордан- 
ские медицинские ассоциации выплачивают стипендии сотням врачей и необходимым программам под- 
готовки. Подлинные факты не следует скрывать. B докладе также отмечается, что база и обору- 
дование больниц не соответствуют требованиям и что почти во всех государственных и частных 
больницах ощущается острая нехватка оборудования. Недостаточны лабораторное обеспечение и 
структура диагностического потенциала всех видов. Совершенно не занимaются проблемами пато- 
логии, и требуется обновление радиологического оборудования. Диагностические шесты осуществ- 
ляются только в рамках израильской системы, что и неудобно,и оказывает дезорганизующее воз- 
действие на медицинских специалистов Западного берега. На один миллион жителей приходится 
всего лишь один скеннограф, и это при том, что в наши дни скеннографы являются сравнительно 
широко распространенным видом больничного оборудования. Должны ли делегаты продолжать вы- 
слушивать выступления,в которых речь идет не o подлинных фактах? 

Авторы проекта резолюции, желая продемонстрировать свою добрую волю, избегали включать 
в текст политические проблемы, или слова осуждения, и выступающий надеется, что проект ре- 
золюции будет единогласно поддержан, и нет необходимости выносить его на голосование. 

Делегат Израиля подразумевал; что оккупация чвляется решением проблем здравоохранения 
палестинского народа. Однако, это неразумно даже c точки зрения безопасности. Во всяком 
случае, чья 68зопасность поставлена на карту? Конечно же, не населения. Израиль называет 
свою армию оборонительной силой, и в то же время продолжает оккупацию арабских территория. 
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Это - странная логика. Арабы, проживающие на оккупированных территориях, нуждаются в под- 
держке каждого из участников данного обсуждения, и поэтому выступающий призывает поддер- 
жать проект резолюции. Следует понять, что арабский народ не смирился c оккупацией и будет 
бороться до конца за освобождение страны. Оккупационная администрация переименовала области 
Палестины, Иудеи и Самарии, вопреки принятым обычаям. Однако Палестина - это страна, страна 
для палестинцев. 

Выступающий выражает надежду, что Специальный комитет экспертов получит возможность по- 
сетить оккупированные территории,с тем чтобы его доклад мог быть представлен на следующей 
Ассамблее здравоохранения. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что предыдущий оратор подчеркнул, что 
проект резолюции отличается от тех, что предлагались в предыдущие годы. На самом деле 
произошло улучшение в том плане, что из текста исчезли многие оскорбительные и неподобающие 
выражения. Вместе c тем, это улучшение не носит достаточно серьезного характера, и делега- 
ция США по- прежнему считает текст неприемлемым. Он не отражает реального положения, сущест- 
вующего на этих территориях. Доклад Генерального директора и его выступление ближе к дейст- 
вительному положению вещей, которое заключается в улучшении, a не в ухудшении медико- санитар- 
ного обслуживания на этик территориях. Помимо того, проекту резолюции, как и проектам прош- 
лых лет, все еще не хватает сбалансированности и объективности, которые необходимы резолюциям, 
принимаемым Ассамблеей здравоохранения по вопросам деликатного свойства. B нем содержатся 
политические суждения, которые известны ораторам не только как противоречивые и неприемлемые, 
но так же и как неподобающие Ассамблее здравоохранения. B ходе дискуссии были затронуты 
также вопросы, не входящие в круг ведения Ассамблеи здравоохранения, a в некоторых выступ- 
лениях были употреблены выражения, исключенные из текста. B силу указанных причин делегация 
США будет голосовать против проекта резолюции и надеется, что в будущем проекты резолюции 
по этому вопросу, если таковые будут представлены, будут еще приближены к разумно приемлемому 
варианту текста. То, что уже сделано, в этом направлении показывает, что нет необходимости 
год за годом повторять избитые политические штампы. 

Как отмечала делегация США в предыдущие годы, нет веских причин для ежегодного рассмот- 
рения этого вопроса. Генеральный директор указал, как трудно готовить серьезные отчеты в 

столь короткие сроки. Если следует рассматривать этот вопрос, то надо надеяться на то, что 
может быть найден подход, на основе которого удастся достигнуть консенсуса. 

Выступая против проекта резолюции, делегация С11, надеется, что те, кто выражал свое не- 
согласие c ним в прошлом, сохранил свои позиции. Если других желающих выступить нет, он на- 
деется, что можно сразу же приступить к голосованию.' 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что поскольку в его списке есть еще другие желающие выступить, 
еще невозможно перейти к голосованию. 

Д-р КУ.АN (Пакистан) говорит, что делегатам был представлен ряд докладов в письменном 
виде и проект резолюции, a также был сделан ряд устных сообщений, представляющих различные 
точки зрения по обсуждаемому вопросу. Наблюдатель от Организации освобождения Палестины 
подробно рассказал об ухудшении медико - санитарного обслуживания и медико -санитарных условий 
проживания населения на оккупированных арабских территориях. Вместе c тем, делегат Израиля 
заявил, что все обстоит нормально и что медико -санитарное обслуживание арабов в условиях из- 
раильской оккупации осуществляется на прекрасном уровне. B докладе Генерального директора 
рассказывается o деятельности ВОЗ в этом районе, в том числе и o функционировании сотрудни- 
чающих центров ВОЗ по научным исследованиям в области первичной медико -санитарной помощи, 
осуществляемом при финансовой поддержке со стороны ПРООН. Но в нем не упоминается o боль- 
шей части деятельности в сфере первичной медико -санитарной помощи, работе больниц, страхо- 
вании на случай болезни и других вопросах, o которых проинформировал наблюдатель от Органи- 
зации освобождения Палестины. Генеральный директор сообщил o том, что при поддержке ‚Р001 
осуществляется массовая иммунизация; делегат Израиля заявил, что иммунизацией уже охвачено 
90 % населения. Генеральный директор от лица Специального комитета экспертов выразил поже- 
лание, чтобы Комитету была предоставлена возможность посетить оккупированные территории, 
чтобы оценить существующие там условия и составить об этом отчет, но израильскоё правитель- 
ство отказало в этом. Если оценка условий Израилем верна, несомненно, не будет причин для 
отказа в этой просьбе. Таким образом, хотя в докладах Генерального директора и директора 
службы здравоохранения БАПОР сообщалось o некоторых положительных результатах, в них было 
мало сведений об иммунизации и других аспектах деятельности в области первичной медико -сани- 
тарной помощи, что, как представляется, указывает на правильность сообщения Организации осво- 
божденив% Палестины o неудовлетворительном состоянии здоровья населения оккупированных тер- 
риторий. Если бы не помощь ВОЗ и БАПОР, его положение могло быть значительно хуже. Высту- 
пающий призывает Израиль дать согласие разрешить Специальному комитету посетить этот район. 
Выступающий решительно поддерживает проект резолюции и призывает других делегатов сделать 
то же самое в качестве средства воздействия на Израиль c целью удовлетворить указанную 
просьбу. .Это не политический вопрос, a вопрос здоровья несчастныx людей, проживающих в 

этом районе. 
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Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что этот вопрос 
уже не раз обсуждался Ассамблеей здравоохранения, и все соглашались c тем, что давно на- 
зрело время для его радикального решения. Делегация СССР неоднократно излагала свою по- 
зицию по этому вопросу, основанную на ряде хорошо известных резолюций Генеральной Ассамб- 
леи ООН и Совета Безопасности. делегация СССР присоединяется к представителям Ирака, 
Кувейта и Ливийской Арабской Джамахирии, которые выступили c осуждением политики репрессий, 
проводимой Израилем на оккупированных арабских территориях. Она поддерживает принцип под- 
линно справедливого ближневосточного урегулирования, основанного на возвращении оккупиро- 
ванных земель их законным хозяевам и признании права палестинского народа на самоопределе- 
ние. Только политическое урегулирование может привести к действительно справедливому и 
всестороннему решению этой проблемы. Вот почему делегация СССР выступает за созыв между- 
народной конференции по Ближнему Востоку c участием всех заинтересованных сторон, включая 
Организацию освобождения Палестины, c тем чтобы на этой конференции были разработаны доку- 
менты, гарантирующие мир в этом районе. 

Учитывая тяжелое положение на оккупированных арабских территориях, он выражает поддерж- 
ку деятельности ВОЗ по предоставлению медико -санитарной помощи населению этого района и 
будет голосовать за составленный в весьма умеренных формулировках проект резолюции по данно- 
му вопросу. 

Д-р ТАРА (Тонга) c похвалой отзывается o докладе Генерального директора и работе, ко- 
торую уже провела ВОЗ по организации сотрудничающих центров ВОЗ в области изучения первичной 
медико -санитарной помощи на оккупированных арабских территориях. Он также одобряет и пред- 
ставленные информационные документы, в частности доклад директора службы здравоохранения 
БАПОР. 

Это вопрос большой важности, и в предыдущие годы он всегда привлекал значительный инте- 
рес и вызывал дискуссии, иногда приводившие к глубоким разногласиям в силу особых обстоя- 
тельств проживания арабского населения на оккупированных территориях. B предыдущие годы 
делегация страны выступающего либо голосовала против проекта резолюции, либо воздерживалась, 
поскольку в формулировки некоторых пунктов постановляющей части включались неподобающие и не 
имеющие отношения к делу политические вопросы, которые вели к политиэации деятельности ВОЗ. 

Его правительство решительно поддерживает ВОЗ во всем, что она предпринимает и за что 
выступает в области здравоохранения и человечности в соответствие c Уставом и, в частности 
одним и принципов, изложенных в его преамбуле, гласящим, что обладание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, 
политических убеждений, экономического и социального положения. Арабы, проживающие на окку- 
пированных территориях, включая Палестину, это люди, к которым этот принцип должен применять- 
ся точно так же, как ко всем другим. 

Выступая по этому вопросу на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1985 r., он сослался на резолюцию ИНА37.13, посвященную духовным аспектам осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., и обратился c призывом к проти- 
вобоpcтвующим странам подойти к этой проблеме в духе примирения. Однако, к его призыву не 
прислушались, и была принята резолюция WHA38.15. Рассматриваемый Комитетом проект резолюции 
сформулирован таким образом, что в нем рассматриваются в большей мере вопросы медико- санитар- 
ных условий проживания арабского населения и в меньшей - посторонние политические вопросы. 
Кажется, что наметились перемены в этой области, которые он приветствует. Выступающий выра- 
жает надежду, что медико -санитарные условия на оккупированных арабских территориях в будущем 
улучшатся, таким образом, что цель ВОЗ o достижении здоровья для всех к 2000 r. сможет быть 
осуществленной. 

Делегация Тонги еще -не приняла решения, будет ли она принимать участие в голосовании и 
выражает желание, чтобы проект резолюции был принят на основе консенсуса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, опасаясь, что консенсуса, o котором говорил предыдущий оратор, достичь 
не удастся, предлагает Комитету провести голосование по проекту резолюции. 

Проект резолюции принимается 59 голосами "за ", "против" - 17, при 24 воэдержавшихся1'2. 

1 Объяснение делегации Бельгии см. в документе WHA40 /1987/REC/2, протокол одиннадцатого 
заседания, раздел 2. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.12. 
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2. РАЗРАБОТКА ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА: 
пункт 31 повестки дня (документы ЕВ79/1987/АЕС/1, часть I, Приложение 16, часть II, 
глава 2, пункт 50, и А40 /INF.DOC. /6)1(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета об обсуждении данного вопроса на предыдущем 
заседании, в ходе которого была образована рабочая группа. Члены Комитета могут ознакомить- 
ся c результатами работы рабочей группы, рассмотрав пересмотренный проект резолюции. Пред- 
седатель также напоминает o заявлении, сделанном делегатом Соединенных Штатов Америки, ко- 
торый предложил, чтобы обсуждение любой резолюции проводилось в соответствии со статьей 52, 
т о есть копии резолюции должны быть разосланы по крайней мере за 48 ч до начала обсуждения. 
Однако, поскольку делегат Кувейта, который первым внес проект резолюции, должен уехать из 
Женевы вечером, председатель спрашивает членов Комитета, не будут ли они возражать тем не 
менее против рассмотрения проекта резолюции на данном совещании. Делегат Соединенных Штатов 
при создавшихся условиях не настаивает на применении статьи 52. Председатель обращает вни- 
мание членов Комитета на следующий проект резолюции: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая научный прогресс, достигнутый в области трансплантации органов человека, 

во многих государствах -членах; 
озабоченная торговлей такими органами среди живых людей в целях наживы; 
подтверждая, что такая торговля несовместима c наиболее фундаментальными челове- 

ческими ценностями и противоречит Всемирной декларации прав человека и духу Устава ВОЗ; 
приветствуя меры, принятые некоторыми государствами -членами для регламентации тран- 

сплантации органов человека, и их решение разработать единый правовой документ для рег- 
ламентации этик операций; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) изучить совместно c другими заинтересованными организациями возможность раз- 
работки соответствующих руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию 
органов человека; 
(2) представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения o принятых в этом отно- 
шении мерах. 

Д-Р AL -AWADI (Кувейт) благодарит делегата Соединенных Штатов за изменение своей позиции, 
что дает возможность Комитету рассмотреть проект резолюции. Рабочая группа достигла согласия 
при подготовке проекта резолюции, который выносится на обсуждение членов Комитета. B проект 
резолюции было внесено несколько поправок, касающихся разработки руководящих принципов, регла- 
ментирующих трансплантацию органов человека. B этой связи выступающий привлекает внимание 
членов Комитета к тому пункту проекта резолюции, в котором выражена озабоченность в связи c 
т орговлей органами человека в целях наживы. Такая торговля несовместима c принципами Все- 
мирной декларации прав человека и наносит оскорбление человеческому достоинству. Выступающий 
надеется, что члены Комитета одобрят проект резолюции. 

Пересмотренный проект резолюции утверждается консенсусом2. 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: 
пункт 32 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 32.1 повесткi дня (резолюци.г WHA39.18, WHA39.19 и EB79.R19; документы 
А40/12; А40/19 и А40 /INF.DOC. /13) (продолжение дискуссии, начало см. в разделе 2 протокола 
четвертого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета вернуться к обсуждению доклада Генерального ди- 
ректора o ходе работы по осуществлению Найробийских перспективных стратегий в области улуч- 
шения положения женщин (документ А40/19). 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) поздравляет Генерального директора по случаю представ- 
ленного доклада. B развивающихся странах женщины испытывают большие трудности, связанные c 
устройством на работу, даже в тех случаях, когда они имеют высокую квалификацию, поскольку 
на рынке труда преобладает мужская рабочая сила. B странах третьего мира женщины страдают 
от нехватки больниц, школ, служб медико - cанитарной помощи, охраны материнства и детства и т.д. 
Необходимы глубокие и радикальные изменения в экономической, политической и социальной систе- 
мах стран, чтобы найти решение проблем, c которыми сталкиваются женщины. B этом плане кубин- 

1 Документ WHA40 /1987/АЕС/1, Приложение 2. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40 /13. 

3 Документ WHA40 /1987/REC/1, Приложение 7. 
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ская делегация добилась выдающихся успехов, изменив положение женщин, которые до револю- 
ции подвергались эксплуатации, в правовом отношении зависели от мужчин и были лишены со- 
циальных прав. C тех пор как произошла революция женщины принимают все большее участие в 

таких сферах как производство, образование, службы здравоохранения, области политического 
руководства и т.д. Опыт Кубы и других стран является ярким примером того, что можно сде- 
лать, чтобы покончить c дискриминацией женщин, a также показывает, какую важную роль они 
могут играть в социальном развитии. ВОЗ может сделать многое, как содействуя участию жен- 
щин в развитии, так и добиваясь, чтобы программы здравоохранения удовлетворяли потребности 
женщин в рамках общего национального развития. 

Г -жа KADZAMIRA (Малави) поздравляет Генерального директора c его всеобъемлющим и важ- 
ным докладом o роли женщин в здравоохранении и развитии. B Малави растет осознание важной 
роли, которую играют женщины в экономическом и социальном развитии, и в связи c этим прави- 
тельство учредило Управление по вопросам охраны здоровья женщин в рамках Министерства соци- 
альных служб. Данное учреждение сотрудничает с различными женскими организациями в целях, 
inter ана, УлУчшения обеспечения женщин и детей службами здравоохранения. в Малави также 
осознали важную роль, которую играют традиционные повитухи в обеспечении безопасных родов. 
B связи c этим правительство создало специальные учебные курсы, где традиционных повитух 
обучают выявлять типичные проблемы, связанные со здоровьем женщины во время беременности, 
родов и в послеpодовой период, причем основой упор делается на уход за ребенком и оказание 
специализированной помощи в местных больницах. При поддержке ВОЗ в последнее время была 
предпринята программа оценки деятельности традиционных повитух c целью определения эффектив- 
ности их подготовки в области охраны здоровья матери и ребенка в рамках первичной медико - 
санитарной помощи. Удалось выявить успехи и недостатки и наметить необходимые меры для ре- 
шения имеющихся проблем. C этой целью правительство Малави обратилось в ВОЗ c просьбой 
оказать помощь в разработке рациональных методов, которые можно было бы использовать в слу- 
чае сложных родов в домашних условиях и в специализированных больницах первого уровня. 
B рамках первичной медико -санитарной помощи в Малави были предприняты программы, касающиеся 
интервалов между родами, питания и санитарного просвещения. B сотрудничестве c Министерст- 
вом социальных служб укрепляются программы охвата грамотностью взрослого населения, при 
этом имеется в виду, что социальный прогресс в значительной степени зависит от уровня обра- 
зования женщин. Поощряется грудное вскармливание, и матерям предоставляется оплачиваемый 
декретный отпуск, который дает им возможность в те'ение длительного времени вскармливать 
детей грудью. широко используется детское питание, необходимое для правильного вскармлива- 
ния в период отнятия от груди. Система первичной медико- санитарной помощи обеспечила методы 
контроля эа развитием ребенка, что дало возможность выявлять детей, требующих особого ухода. 
Правительство бесплатно организует консультации по вопросам определения интервала между ро- 
дами; сеть таких консультаций значительно расширилась ввиду увеличения спроса и широкой 
популярности среди населения. Проводится кампания по пропаганде методов планирования семьи, 
причем усилия правительства и частного сектора носят взаимодополняющий характер. Осуществ- 
ление программ социального маркетинга вызвало проблемы материально -технического снабжения. 
В связи c этим выступающая обращается к ВОЗ и другим международным агентствам c просьбой 
оказать помощь в этой области. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) благодарит 
Генерального директора за подготовку всеобъемлющего доклада по осуществлению Наяробийских 
перспективных стратегий в области улучшения положения женщин. Выступающий обращает внима- 
ние на необходимость поддерживать импульс, который дала Конференция в Найроби. B Великобри- 
тании созданная правительством группа по вопросам охраны здоровья женщин, куда вошли пред- 
ставители различных министерств, провела глубокий анализ c целью выявить масштабы осуществ- 
ления целей стратегии достижения здоровья для всех в Великобритании. B обзоре, который 
только что опубликован, подчеркивается важность профилактики при решении вопросов охраны здо- 
ровья женщин, при этом указывается, что правительство уделяет первоочередное внимание обсле- 
дованию c целью выявления рака шейки матки; оно также недавно приняло решение предпринять 
программу обследования c целью выявления рака грудной железы. На одного из сотрудников Минис- 
терства здравоохранения возложена ocобая ответственность за решение вопросов охраны здоровья 
женщин. Этот факт также свидетельствует o приверженности правительства курсу на обеспечение 
охраны здоровья женщин. 

д-р SEKERAМAYI (Зимбабве) одобряет доклад Генерального директора. Положение женщины 
имеет решающее значение для общего социального развития. B Зимбабве женщин больше, чем 
мужчин, и поэтому они играют главную роль в экономике страны. Они также должны принимать 
широкое участие в процессе развития. C этой целью мужчины должны отказаться от своего сте- 
реотипа, будто они занимают более высокое положение,а женщины - от своей идеи, что они зани- 
мают более низкое положение. B Зимбабве традиционные законы обусловили крутые дискримина- 
ционные меры против женщин, но в настоящее время постоянно принимаются меры, направленные 
на отмену таких законов. Предпринимаются также усилия, направленные на изменение традиционных 
форм мышления в обществе. 

B Зимбабве осуществление программ первичной медико -санитарной помощи полностью зависит 
от женщин: они участвуют в мероприятиях по санитарии, обеспечению питьевой водой, борьбе 
против диарейных болезней и проведению иммунизации. B развивающихся странах наблюдается 
резкий рост населения, поэтому женщинам необходимо принять решительные меры, чтобы снизить 
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эту тенденцию. Но вначале женщины должны добиться свободы. B Зимбабве делаются серьезные 
попытки достичь полного равенства между мужчинами и женщинамн. Это нашло свое выражение в 

решении правительства создать Министерство коммунального развития и охраны здоровья женщин, 
которое разрабатывает стратегии, направленные на улучшение положения женщин, a также готовит 
проекты всех законодательств, касающихся женщин. 

Д -p AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) благодарит Генерального директора за пред- 
ставленный доклад. Выступающий отмечает, что в его стране уделяется большое внимание поло- 
жению женщин, поскольку они играют главную роль в социальном развитии страны. Например, бо- 
лее 60 % студентов медицинских учебных заведений составляют женщины. Конечно, необходимо 
добиваться политической свободы в целях эффективного участия женщин в социальном развитии, 
но столь же важной является роль женщины матери, отвечающей за воспитание детей. Вызывает 
сожаление тот факт, что в капиталистических странах дети воспитываются в детских садах, где 
их здоровье и общее развитие подвергаются неблагоприятному воздействию. B связи c этим не- 
обходимо уделять больше внимания роли женщины матери. 

Выступающий затрагивает политический вопрос, касаясь положения женщин на оккупированной 
территории Палестины, где израильские власти в 1982 -1983 гг. применяли газ, который вызвал 
бесплодие среди студенток. Нельзя использовать такие методы: они не только оказывают раз- 
рушительное воздействие на здоровье молодых женщин, но также и на здоровье будущих поколений. 

д-р PRTROS- BARVAZIAN (рУковццитепЬ отдела охраны здоровья семьи) выражает признательность 
за теплые замечания, высказанные по докладу и вновь заверяет членов Комитета, что Генераль- 
ный директор уделяет первостепенное внимание данному вопросу и поддерживает государства- 
члены в их деятельности, направленной на укрепление здоровья женщин, повышение их роли и 
участие в здравоохранении и развитии, которую они проводят совместно c неправительственными 
организациями и другими заинтересованными учреждениями. 

Заседание закрывается в 16 ч 45 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1987 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р R.W. CUMMING (Австралия) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B (документ А40/29) 

Г -жа GARRIDO RUIZ (Мексика), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета B. 

Доклад принимается (см. документ WHA40 /1987/REC/2). 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повест- 
ки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (резолюция EB79.R19; документ А40/12 и 
А40 /INF.DOC. /13)1 (продолжение дискуссии) 

Проект резолюции o Международном годе обеспечения жильем бездомного населения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету обсудить проект резолюции, рекомендованный Исполнитель- 
ным комитетом в резолюции EB79.R19. 

Д -р KOINANGE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что 1987 год был объявлен 
Международным годом обеспечения жильем бездомного населения в соответствии c принятой в де- 
кабре 1982 r. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/221. Концепция года уникальна; в 

предшествующие годы были проведены многочисленные подготовительные мероприятия, включая иссле- 
дования, совещания, обзоры политики и стратегии, a также проекты по совершенствованию жилищ. 
Были задействованы все организации системы ООН, общая координация осуществлялась Центром ООН 
по населенным пунктам (ХАБИТАТ). ВОЗ приняла участие в проведении нескольких мероприятий, 
признавая тесную взаимосвязь между средой обитания и здоровьем. 

На Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета ряд государств -членов предложили 
проект резолюции по данному вопросу (резолюция EB79.R19). Первоначальный текст предложенного 
проекта резолюции, рекомендованный к утверждению Ассамблеей здравоохранения, включал два 
пункта постановляющей части, настоятельно призывающие государства -члены оказать поддержку 
созданию глобального банка для обеспечения жильем и объявлению Международного года обеспече- 
ния жильем бездомного населения международным десятилетием. 

Исполнительный комитет был информирован o том, что это предложение было внесено на Вось- 
мой сессии Комиссии ООН по населенным пунктам и вновь рассмотрено на Сороковой юбилейной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Под эгидой ХАБИТАТ было проведено исследование возможностей 
и была отмечена необходимость создания учреждения по кредитованию, которое 6ы имело возмож- 
ность обеспечить столь нужные ресурсы для обеспечения жильем населения на национальном уровне. 
Было также отмечено, что предложение ООН объявить Международный год международным десятиле- 
тием дало бы определенные преимущества благодаря созданию основы для координированной деятель- 
ности, a также за счет более практически обоснованных временных рамок на реализацию этой 
глобальной программы. 

Указанный проект резолюции был ,детально обсужден членами Исполкома. Было выражено общее 
согласие относительно значения данной проблемы и тесной взаимосвязи между жилищными условия- 
ми и здоровьем. Тем не менее, были выражены отдельные замечания относительно двух пунктов 
постановляющей части проекта резолюции, касающихся глобального банка для обеспечения жильем, 
a также объявления Международного года международным десятилетием. Было выражено мнение, что 
принятие указанных двух предложений является прерогативой других органов системы ООН и выхо- 
дит за рамки мандата ВОЗ. Было также отмечено отсутствие достаточной информации, представ- 
ленной ВОЗ Исполкому относительно Банка для обеспечения жильем и его роли, если такая инфор- 
мация вообще существует. Генеральный директор выразил мнение, что вопрос, поднимаемый в 
этих двух пунктах постановляющей части проекта резолюции, скорее является прерогативой дру- 
гих органов системы ООН и предложил обсудить их на Ассамблее здравоохранения в том случае и 
тогда, когда они будут подняты соответствующими органами системы ООН. Исполком принял ре- 
шение заменить вышеупомянутые пункты постановляющей части резолюции новым пунктом, в котором 
государств -членов настоятельно призывают оказать поддержку ХАБИТАТ, ЮНЕП, Всемирному банку 
и другим учреждениям и неправительственным организациям, занимающимся вопросами жилищ и 
здоровья. 

1 документ WHA40/1987Т ЕС /1, Приложение 7. 
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Г -н SAMARASINGHE (Фри -Ланка) говорит, что отношение его страны к Международному 
году обеспечения жильем бездомного населения хорошо известно и было изложено еще в выс- 
туплении премьер -министра Фри -Ланки на Генеральной Ассамблее OOH 29 сентября 1980 r., в 

котором было предложено объявить международный год, посвященный вопросам обеспечения жильем 
бездомного населения. B декабре 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 37/221 
объявила 1987 год таким международным годом. Тесная и позитивная взаимосвязь между предос- 
тавлением адекватного жилья и улучшением общих условий обеспечения здоровья населения пред- 
ставляется ясной и логически обоснованной. Предоставление адекватного жилья связано c 
созданием более чистой окружающей среды, обеспечением основных санитарно -гигиенических тре- 
бований, снижением числа случаев инфекционных болезней, меньшим загрязнением воды, лучшим 
предоставлением медико -санитарного обслуживания и утверждением здорового образа жизни как 
отдельных лиц, так и семей в целом. 

Предоставление адекватного жилья является одним из основополагающих мероприятий по 
созданию в среде бедного и обездоленного населения истинного представления o человеческом 
достоинстве. Взаимосвязь между Международным годом и фундаментальными целями ВОЗ в области 
достижения здоровья для всех к 2000 r. позволяет сконцентрировать внимание на еще одном важ- 
ном вопросе - межсекторальном сотрудничестве как ключевом элементе стратегии достижения 
здоровья для всех. Комплексная стратегия в области здравоохранения должна включать пре- 
доставления адекватного жилья, обеспечение соответствующего питания, необходимого уровня об- 
разования, безопасного водоснабжения и санитарии, a также справедливого дохода. 

Деятельность ВОЗ в области обеспечения жилья и медико- санитарного обслуживания хорошо 
документирована. Еще в 1961 r. Комитет экспертов ВОЗ по аспектам общественного здравоохра- 
нения, связанным c жильем, подверг рассмотрению широкую взаимосвязь между жильем и здоровьем, 
определил основные требования, предъявляемые к "здоровому жилищу "1. C тех пор работа в этой 
области получила дальнейшее развитие в деятельности различных других комитетов и подготов- 
ленных публикациях. 

Выступающий c удовлетворением отмечает, что объявление 1987 г. Международным годом обес- 
печения жильем бездомного населения ВОЗ отметила проведением ряда дополнительных программ 
действий. Межрегиональное консультативное совещание на тему "Жилище: значение для здо- 
ровья" состоится в Женеве c 9 по 15 июня 1987 r. Общей целью этого консультативного сове- 
щания является оказание поддержки усилиям государств -членов в области обеспечения здоровья 
населения посредством реализации программ в области обеспечения жильем. На совещании будет 
подвергнуто рассмотрению современное положение дел в мире в отношении взаимосвязи обеспече- 
ния жильем и здоровьем населения, будут рассмотрены соответствующие принципы, определены ва- 
рианты коммунальных и неправительственных действий, a также методы технического сотрудничества 
c государствами- членами. По итогам совещания, как ожидается, будет подготовлена публикация, 
в которую войдут выводы, Сделанные в ходе проведенных исследований, для их последующего рас- 
пространения в государствах -членах и соответствующих международных организациях. Следует при- 
ветствовать эту далеко идущую инициативу ВОЗ. Кроме того, в связи c проведением международ- 
ного года ВОЗ организовала несколько рабочих совещаний и семинаров на региональном и нацио- 
нальном уровнях. 

Такая готовность ВОЗ к ответным действиям полностью соответствует ее уставным обязатель- 
ствам. Поскольку задача международного года соответствует Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г., выступающий выражает надежду, что ВОЗ продолжит предоставление 
высокого приоритета мероприятиям в области обеспечения жильем и медико -санитарным обслужива- 
нием населения в своих последующих программных бюджетах в целях содействия обеспечению здо- 
ровья для всех. 

Делегация, которую представляет выступающий, полностью поддерживает представленный Ис- 
полнительным комитетом проект резолюции и выражает надежду, что он будет единодушно принят. 

д-р ТАРА (Тонга) положительно оценивает ту активную поддержку, которую ВОЗ оказала в 

сотрудничестве c ХАБИТАТ проведению Международного года, приняв участие в различных програм- 
мах и мероприятиях, a также подготовив доклад по проблемам обеспечения населения жильем и 
медико -санитарным обслуживанием. Выступающий выражает желание присоединиться к заявлению, 
сделанному делегатом Фри- Ланки. Вызывает удовлетворение та дискуссия по вопросам Международ- 
ного года, которая была проведена в Исполнительном комитете, и выступающий полностью поддер- 
живает рекомендованный Исполкомом в его резолюции EB79.R19 проект резолюции. 

Г -н НОИ Zhenyi (Китай) говорит, что рекомендованный Исполкомом проект резолюции являет- 
ся своевременным и необходимым, будучи непосредственно связанным c целью достижения здоровья 
для всех к 2000 г. делегация, которую представляет выступающий, полностью его поддерживает. 

д-р RODRIGUEZ (Чили) говорит, что он поддерживает представленный Комитету проект резо- 
люции. Правительство страны, которую представляет выступающий, считает приоритетной зада- 
чей проведение комплексных мероприятий в области обеспечения жильем. 

1 

См. Серию технических докладов ВОЗ, R 225, 1961 г. 
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Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) полностью поддерживает ре- 
комендованный Исполнительным комитетом проект резолюции. Выступающий, однако, выражает 
желание внести поправку в постановляющую часть проекта резолюции c тем, чтобы было ясно, 
кто осуществляет мероприятия, o которых идет речь в пункте 1(2) постановляющей части. 
Этот пункт адресован государствам -членам, которым предлагается принять меры к созданию ре- 
гиональных исследовательских групп. Было бы целесообразнее поручить осуществление этой за- 
дачи региональным комитетам. Таким образом пункт 1(1) останется без изменений; пункт 1(3) 
также останется без изменений, но станет пунктом 1(2), пункт 1(2) станет вторым пунктом 
постановляющей части, которому будут предшествовать следующие слова: 

ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам принять меры. 

Пункт 2 постановляющей части резолюции Исполкома становится пунктом 3 постановляющей 
части. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R19, c 

поправками, предложенными делегацией СССР, принимается1. 

(Обсуждение других проектов резолюций по пункту 32.1 повестки дня см. в протоколах 
девятого заседания, раздел 1.) 

Комиссия по Содех Alimentarius: пункт 32.2 повестки дня (документ ЕВ79/1987/АЕС/1, часть I, 
резолюция EB79.R24 и Приложение 12) 

Д-Р АУОИВ(представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет, что Исполком 
рассмотрел доклад Генерального директора o Комиссии по Содех Alimentariu$, представленный 
в Приложении 12 к документу ЕВ79/1987/R ЕС /1, часть I. Этот доклад был подготовлен в ответ 
на просьбу одного из членов Исполнительного комитета. B нем дается описание характера и 
деятельности Комнссии по Соде. Alimentarius, межправительственного органа, созданного в' 
1962 r. для реализации Совместной программы ФАО /ВОЗ по пищевым стандартам. Целями программы 
являются охрана здоровья потребителей и облегчение международной торговли продуктами пита- 
ния. Эта программа является межсекторальной и охватывает многие области, выходящие за рам- 
ки сектора здравоохранения. Однако, поскольку во многих странах сектор здравоохранения не 
столь активно вовлечен в данную программу, как этого хотелось 6ы, Генеральный директор в 

своем докладе обратился c просьбой к Исполкому рассмотреть пути расширения участия сектора 
здравоохранения в этой программе, a также возможности более активного использования тех пре- 
имуществ, которые предоставляет работа Комиссии. Исполком выразил большое удовлетворение 
работой Комиссии в деле содействия безопасности пищевых продуктов и облегчения международной 
т орговли, что служит интересам всех государств. Исполком в своей резолюции ЕВ79.А24 реко- 
мендовал Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять проект резолюции, при - 
зывающий секторы здравоохранения государств -членов активно участвовать в работе Комиссии и 
ее комитетов и приложить все необходимые усилия для принятия стандартов Содех и полного при- 
менения рекомендаций Комиссии для содействия безопаcности пищевых продуктов и облегчения 
международной торговли продовольствием. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) напоминает, что когда данный вопрос рассматривался Исполкомом 
на его Семьдесят девятой сессии, была выражена озабоченность, что многие государства - 

члены ВОЗ, возможно, не в полной мере представляют себе характер Комиссии по Содех 
Alimentarius и осуществляемую ею деятельность. B этой связи Генеральному директору было пред- 
ложено представить доклад o работе Комиссии Ассамблее здравоохранения; он приводится в 

Приложении 12 к документу ЕВ79/1987/REC/1, часть I. Секретариат следует поздравить c пред- 
ставлением столь информативного и сжатого доклада. 

Начиная c 1962 r., Комнссия по Содех Alimentarius через Совместную программу ФАО /ВОЗ по 
пищевым стандартам следила за разработкой и внедрением различных пищевых Стандартов, которые 
были приняты частично или полностью законодательными актами по пищевым продуктам во многих 
странах. И хотя эти страны не включили стандарты Содех в свои национальные законодательства, 
многие из них были разработаны в соответствии со стандартами международной торговли продук- 
т ами питания. Комиссии по Содех Alimentarius через свои 27 комитетов осуществляет работу 
по вопросам, касающимся конкретных пищевых продуктов, их гигиены и этикетирования, остаточных 
количеств пестицидов, остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств, пищевых доба- 
вок, a также по другим вопросам. Таким образом, Комиссия представляет собой исключительно 
важный орган в деле охраны здоровья населения мира. 

Австралия поддерживает представленный Комитету проект резолюции и положительно оценива- 
ет его рекомендации в адрес всех государств -членов. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции W1A40.18. 
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Д -p LARIVIERE (Канада) говорит, что его страна активно поддерживает деятельность Ко- 
миссии по Содех Alimentarius со времени ее создания. Канада была устроительницей двух 
комитетов Комиссии: Комитета по этикетированию продуктов питания и Комитета по содержа- 
нию протеина в овощных продуктах. Для расширения рамок деятельности Комиссии Канада стала 
первой страной-устроительницей, разделившей место проведения одного из комитетов c разви- 
вающейся страной: четвертое совещание Комитета по содержанию протеина в овощных продуктах 
проводилось как в Канаде, так и на Кубе, в Гаване, в феврале 1987 r. Благодаря такому ре- 
шению участие в работе совещания удалось расширить. 

Канада поддерживает планы дальнейшей работы Комиссии, изложенные в докладе Генерально- 
го директора. Однако делегация страны, которую представляет выступающий, не может поддер- 
жать разработку стандартов пищевых продуктов для определения присутствия контаминантов в 

алкогольных напитках. Такие вопросы могут решаться за счет использования действующих меха- 
низмов, и для Создания отдельных комитетов по данному вопросу нет необходимости. 

делегация, которую представляет выступающий, полностью поддерживает рекомендованный 
Исполкомом проект резолюции. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) положительно оценивает работу, 
проделанную Комиссией по осуществлению Совместной программы ФАО /ВОЗ по пищевым стандартам. 
Представление доклада и проекта резолюции было своевременным, поскольку работа Комиссии дли- 
тельное время не рассматривалась на уставных сессиях ВОЗ. Проблема безопасности пищевых 
продуктов и международной торговли ими приобретает сейчас все большее значение, Делегация, 
которую представляет выступающий, поддерживает представленный проект резолюции. Приоритет- 
ными аспектами деятельности Комиссии на будущее могли 6ы быть разработка предельно допусти- 
мых уровней остаточныx количеств пестицидов, остаточныx количеств ветеринарных лекарствен- 
ных средств, a также максимальных уровней содержания в пищевых продуктах контаминантов, 
включая природные. 

д-р YOUNG (Соединенные штаты Америки) поздравляет Генерального директора c его дально- 
видным решением направить данный вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета. Делегация, 
которую представляет выступающий, отмечает ряд достижений Комиссии по Содех Alimentarius. 
Выступающий настоятельно призывает другие государства -члены принять участие в деятельности 
Комиссии и реализации ее предложений. Наличие единогласия по вопросам стандартов безопасности 
пищевых продуктов служит как делу охраны здоровья населения, гак и облегчения международной 
торговли ими. Делегация, которую представляет выступающий, полностью поддерживает представ- 
л енный проект резолюции. 

Г -жа ЕСКНОFF (Норвегия) говорит, что ее делегация также поддeрживает представленный 
проект резолюции. B Приложении 12 к документу ЕВ79/1987/REC/1 ясно изложены те преимущест- 
ва, которые дает как развитым, так и развивающимся странам получившая широкое признание сов- 
местная деятельность ФАО и ВОЗ в области обеспечения безопасности пищевых продуктов, охраны 
прав потребителей и облегчения международной торговли. Норвегия всегда поддерживала цели 
Комиссии и являлась устроительницей Комитета Комиссии по продуктам ив рыбы и продуктам моря. 

Комиссия продемонстрировала уникальную способность адаптировать свою работу в соответ- 
ствии c изменяющимися потребностями, в частности, c потребностями развивающихся стран. 
Кроме того, она, возможно, является единственной международной организацией, которая дейст- 
вительно занимается вопросами безопасности продуктов пиоанй'я и международной торговли ими. 
Изменения характера деятельности Комиссии - от разработки детальных стандартов к рассмотре- 
нию более общих проблем - потребует от ВОЗ и ФАО создания новых совместных комитетов экспер- 
т ов для рассмотрения, например, вопросов об остаточных количествах ветеринарных лекарствен- 
ных средств, o содержании в пищевых продуктах контаминантов, включая природные. Эта дея- 
т ельность потребует дополнительных ресурсов, однако ее результаты пойдут на пользу всем 
государствам и будут соответствующим образом возмещены приближением к общей цели - дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г. 

д-р PADILLA (Венесуэла) поддерживает инициативу Исполнительного комитета; координаци- 
онная работа Комиссии отвечала потребностям многих стран. Обычно пищевые стандарты уста- 
навливаются не'мннисгерствами здравоохранения, a отраслевымн министерствами, отвечающими 
за отдельные виды производства, сельское хозяйство или животноводство. Те аспекты гигиены 
продуктов питания, которые оказывались в ведении министерств здравоохранения, рассматрива- 
лись соответствующими ветеринарными службами. Международная торговля продуктами питания 
контролйровалась другими правительственными учреждениямн. Комнссия по Содех Alimentarius 
таким образом, представляет собой важное начинание,ибо она обеспечивает участие всех прави- 
тельственных органов, частного сектора и университетов, задеяствованных в торговле, произ- 
водстве и медико- санитарном контроле продуктов питания. 

д-р ADANDE- MENEST (Габои) также выражает удовлетворение в связи c докладом Генерально- 
го директора и инициативой Исполкома, касающейся дальнейшей деятельности Комиссии. Габон 
играет активную роль в работе Комиссии, a Министерство общественного здравоохранения и 
народонаселения страны представлено в ней советником по вопросам питания. Делегация, ко- 
т орую представляет выступающий, поддерживает проект резолюции. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в его резолюции EB79.R24, принимается1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.20. 
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Медико- санитаpная помощь Ливану: пункт 32.3 повестки дня (документ А40/13; резолюция 
WHA39.12) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), представляя 
доклад Генерального директора Комитету по данному пункту повестки дня (документ А40/13), 
напоминает, что резолюция ИНА39.12 Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения призывает многие другие организации сотрудничать c ВОЗ в расширении их деятельности 
по оказанию помощи медико -санитарным службам в Ливане. 20 марта 1987 r. Генеральный сек- 
ретарь Организации Объединенных Наций обратился со специальным призывом o предоставлении 
помощи Ливану. Этот призыв предшествовал визиту в Ливан миссии Бюро координатора ООН по 
оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО) c целью определения наиболее подходящих 
способов оказания помощи пострадавшему населению со стороны ООН и международного сообщества. 

Конфликты в Ливане оказали пагубное воздействие не только на психическое и физическое 
благополучие пострадавшего населения, но и замедлили реализацию программ в области первич- 
ной медико -санитарной помощи, a также затруднили деятельность служб здравоохранения в Лива- 
не. Перестройка служб здравоохранения, предложенная, a в отдельных случаях инициативно на- 
чатая правительством при поддержке ВОЗ и других организаций, была в Связи c этим отложена. 
Тем не менее, ВОЗ продолжает оказывать поддержку правительству страны в координации реаби- 
литационных мероприятий в отношении медико -санитарных служб, a также продолжает осуществлять 
сотрудничество c правительственными и неправительственными организациями в предоставлении 
помощи Ливану. Совместно c ЮНДРО ВОЗ продолжает проводить мониторинг потребностей страны в 
области здравоохранения. Тесное Сотрудничество также осуществляется c другими учреждениями 
системы ООН, включая ЮНИСЕФ и БАПОР. 

Ассигнования ВОЗ из регулярного бюджета для Ливана на двухлетие 1986 -1987 гг. составили 
1 293 900 долл. США. Начиная c 1987 r., в течение последующих трех лет ПРООН окажет значи- 
тельную помощь лабораторным службам общественного здравоохранения Ливана. B апреле 1986 г. 
руководящие работники здравоохранения Ливана посетили Региональное бюро для Восточного Сре- 
диземноморья, чтобы обсудить вопросы осуществления совместной программы правительства стра- 
ны и ВОЗ по оптимальному использованию ресурсов Организации. Этот визит оказался взаимно 
полезным и будет повторен в 1987 г. 

Политика Региона заключается в использовании местных экспертных знаний, особенно в 

связи c трудностями в привлечении зарубежных экспертов в настоящее время, a также в упоре на 
развитие людских ресурсов. Региону было предоставлено шесть стипендий для подготовки кадров. 

Положение в Ливане, существующее уже более десятилетия, привело к необходимости разви- 
тия психиатрических служб. ВОЗ будет сотрудничать c руководящими органами страны в разработ- 
ке программ охраны психического здоровья. 

Средства на оказание чрезвычайной помощи Ливану от других организаций включали 20 000 
долл. США на оказание неотложной помощи и 95 000 долл. США на лекарственные средства для ле- 
чения лиц, пострадавших от ожогов. ПРООН предоставила дополнительную сумму в размере 
120 000 долл. США на лекарственные средства. Был подготовлен перечень лекарственных средств 
и оборудования, который будет представлен донорам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный делегациями 
Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии, Судана, Сирийской Арабской Республики и Туниса: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA29.40, W1A30.27, W131.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, W1A37.25, 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 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 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 r., 
39/197 от 17 декабря 1984 r., 40/229 от 17 декабря 1985 г. и 41/196 от 8 декабря 1986 r. 
o международной помощи для восстановления и развития Ливана, призывающие специализиро- 
ванные учреждения, органы и другие организации системы Организации Объединенных Наций 
расширить и активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

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

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

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

сознавая, что рост государственных финансовых расходов, сопровождающийся вызывающим 
беспокойство сокращением бюджетных поступлений, требует оказания помощи службам здраво- 
охранения, находящимся в государственном ведении; 

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

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за его постоянные усилия по мобили- 
зации медико -санитарной помощи Ливану; 
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2. ВЫРАЖАЕТ также признательность всем международным учреждениям, органам и орга- 
низациям системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправи- 
тельственным организациям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

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

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Ор- 
ганизации по оказанию мед- ткс-санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели, по воз- 
можности, 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 активизиро- 
вать сотрудничество c ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, со- 
держащиеся в докладе o восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

6. ПРИЗыВАЕТ также государства -члены увеличить техническую и финансовую поддержку, 
направленную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консуль- 
тируясь c Министерством здравоохранения и социальных вопросов Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров, по мере возможности, направлять свои дары наличными или натурой 
Министерству здравоохранения, на котором лежит забота o больницах, аптеках и службах 
общественного здравоохранения; 

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

Г -н ARI -SALEH (Ливан), представляя проект резолюции, отмечает, что ежегодное рассмотрение 
этой резолюции в течение ряда лет зг ̂ тавило одного из делегатов назвать ее "рутинной ". Хотя 
ее и можно охарактеризовать таким образом, данная тема, к сожалению, не потеряла своей акту- 
альности для населения Ливана. Положение дел ухудшается c каждым днем. Потребности в области 
здравоохранения умножаются и становятся все более острыми, a имеющиеся ресурсы для их удов- 
летворения сокращаются все больше и больше. Несмотря на значительное увеличение кредитов, ко- 
т орые в 1986 г. были в шесть раз больше, чем в предшествующие годы, катастрофическое падение 
реального веса национальной валюты и экономический паралич страны оказывали превалирующее воз- 
действие. 

Осуществление резолюции WHA39.12 в последние двенадцать месяцев привело к значительным 
поступлениям, особенно медицинских препаратов, a также росту международной солидарности, что 
было c удовлетворением встречено в Ливане. Выступающий адресует свою благодарность всем го- 
сударствам, организациям, группам и отдельным лицам, оказавшим такого рода содействие. 
Выступающий настоятельно призывает их продолжить усилия в этом направлении, поскольку такого 
рода поступления представляют наилучшее средство для Ливана восстановить свое былое благопо- 
лучие. 

Проект резолюции принимается 
1• 

r 

Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре: пункт 32.4 повестки дня 
(документ А40/14) 

Д-р GEZAIRY(директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) представляет 
доклад Генерального директора (документ А40/14), напоминая резолюцию WHA39.11, Тридцать девя- 
т ой Всемирной ассамблеи здравоохранения. B настоящем докладе дается описание помощи, оказан- 
ной в рамках совместных действий ВОЗ и Управления Верховного комиссара по делам беженцев 
(УВКБ), a также ВОЗ в рамках оказания регулярной помощи проектам развития здравоохранения 
для беженцев и перемещенных лиц на Кипре. 

B марте 1987 г. был предпринят обзор совместной программы ВОЗ /правительства для выявле- 
ния первоочередных задач в области сотрудничества. Основной упор национальной стратегии 
будет сделан на инфраструктуре здравоохранения, включая развитие кадров здравоохранения, ме- 
дицинской науки и технологии, профилактики болезней и борьбе c ними. Регулярным бюджетом 
ВОЗ предусматривалось выделение Кипру на 1986 -1987 гг. 644 700 доля. США. Недавнее укрепле- 
ние служб охраны здоровья матери и ребенка наряду c учреждением дополнительных сельских 
медико- санитарных центров и отделений позволило не только расширить охват медицинским обслу- 
живанием население в целом, но также и оказывать помощь беженцам и перемещенным лицам. 

1 Передан на ассмот ение Ассамблеи здравоохранения во втором р р р докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHA40.21. 
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Развитие кадров здравоохранения было выделено в качестве первоочередной задачи. 
За последние два года была разработана программа переориентации персонала здравоохранения 
на решение основных проблем здравоохранения и организации здравоохранения. Для удовлетво- 
рения растущих потребностей в области сестринского дела расширен набор в школы медицинских 
сестер. B соответствии c потребностями развития страны использовалась программа стипендий, 
в особенности для подготовки инструкторов; была предоставлена 21 стипендия. 

помимо средств, выделенных из регулярного бюджета ВОЗ, были использованы фонды УВКБ 
для продолжения и, в большей степени, завершения проектов, начатых в 1984 -1985 гг., c целью 
приобретения оборудования для больниц в Никосии и Фамагусте, и отделения радиотерапии, 
материалов и оборудования для медицинского центра в Ялухе и центра для детей со спастиче- 
скимн нарушениями.Предпринимаются шаги сделать региональный центр поддержки на Кипре цент- 
ром сотрудничества ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на проект следующей резолюции, предло- 
женный делегациями Алжира, Аргентины, Гайаны, Ганы, Германской Демократической Республики, 
Гpeции, Замбии, Индии, Кубы, Мали, Мальты, Мексики, Объединенной Республики Танзании, Тонги, 
Франции, Чехословакии и Югославии: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основ- 

ным фактором в достижении мира и безопасности; 
напоминая o резолюциях WHA28.47, ИНА29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20, ИНА35.18, WHA36.22, WHA37.24, W1A38.25 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. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением информацию, представленную Генеральным директором по воп- 
росу оказания медико -санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказа- 
нию гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение финансовых 
средств, необходимых для деятельности Организации по удовлетворению медико -санитарных 
потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико - 
санитарную помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, 
предоставляемой в рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманной помощи на Кипре, и представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения доклад o такой помощи. 

Г -н ЅАССО (Мальта) представляет проект резолюции и c удовлетворением отмечает усилия 
ВОЗ, направленные на оказание медико -санитарной помощи народу Кипра. Его делегация привет - 
сгвует техническое сотрудничество между ВОЗ и УВКБ c целью обеспечения поставок и оборудова- 
ния, которое относится к инфраструктуре здравоохранения, включая меры профилактики болезней 
и борьбы c ними. Выступающий благодарит учреждения, предоставившие фонды, необходимые для 
осуществления деятельности ВОЗ на Кипре. Он предлагает, чтобы Комитет единодушно одобрил 
резолюцию. 

Д-р SAMARASINGHE (Фри- Ланка) напоминает, что его делегация поддерживала подобные ре- 
золюции на предыдущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения; и выражает желание 
стать соавтором проекта резолюции. 

Проект резолюции принимается1. 

Г -н PIRISHIS (Кипр) заявляет, что во время рассматриваемого периода ВОЗ в сотрудничест- 
ве c УВКБ предоставила значительную и ценную помощь для улучшения медикo- санитарных условий 
проживания беженцев и перемещенных лиц на Кипре. Как указывает доклад Генерального директо- 
ра, В03 в тесном и гармоничном сотрудничестве c правительством Кипра претворили целый ряд 
проектов, направленных на дальнейшее укрепление бгльничного обслуживания, организацию медико - 
санитарных центров в сельской местности и подготовку медицинского персонала. Размах помощи 
сам по себе является доказательством того, c какими проблемами сталкиваются на Кипре, пыта- 
ясь создать гуманные терпимые условия для людей, вынужденных превратиться в беженцев в своей 
собственной стране. Бремя необходимости временно приютить этик беженцев и перемещенных лиц 
превышает ограниченные возможности правительства Кипра. До сих пор была необходима помощь 
извне, в особенности в таких областях, как здравоохранение и обеспечение кровом этих людей. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и 
принят в качестве резолюции WHA40.22. 
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Кипрский народ и правительство Кипра признательны тем организациям и правительствам, щед- 
рость которых помогла облегчить страдания беженцев и перемещенных лиц на Кипре. Единодуш- 
ное одобрение проекта резолюции еще раз доказывает понимание ВОЗ и мировым сообществом этих 
серьезных гуманных проблем. 

Г -н ORNEKOL (Турция), выступая c объяснением мотивов своего голосования по проекту ре- 
золюции, заявляет, что, во- первых, медико -санитарная помощь, предоставляемая ВОЗ Кипру долж- 
на быть в рамках резолюции распространена в равной степени на две общины, которые проживают 
на острове: община турков- киприотов и община греков -киприотов; во- вторых, необходимо, что- 
бы всем стало совершенно ясно, что не существует "беженцев ", a существуют только перемещенные 
лица, принадлежащие к обеим общинам на Кипре. Только c учетом этого факта и гуманных причин, 
его делегация не нарушает консенсуса в отношении этой резолюции. 

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

Свазиленду: пункт 32.5 повестки дня (резолюция WHA39.24; документ А40/15) 

д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) представляет доклад Генераль- 
ного директора, который содержится в документе А40/15, и благодарит страны прифронтовых го- 
сударств за то, что они несут на себе тяжкое бремя оказания поддержки освободительным движе- 
ниям и освободительной борьбе в южной части Африки, хотя во многих из этик стран имеются 
свои серьезные проблемы в обеспечении медико- санитарной помощи собственному населению c 
учетом их весьма лимитированных бюджетов. Помогая этим странам укреплять медико- санитарные 
службы и предоставляя всю возможную дополнительную поддержку, ВОЗ действует по двум направ- 
лениям: во- первых, в техническом смысле она помогает освободительной борьбе; и во- вторых, 
она принимает на себя небольшую часть бремени стран региона. 

Произошел целый ряд изменений c тех пор как был написан доклад. Отмечалось достаточно 
успешное сотрудничество между Замбией и Мозамбиком, в котором также принимала участие ВОЗ, 
обеспечивая поддержку Мoзамбику c помощью персонала здравоохранения из Замбии. Выступающий 
благодарит правительства этих стран за сотрудничество, оказанное одному из прифронтовых го- 
сударств- членов в трудное время. K сожалению, эта комощь все еще необходима, и эта необхо- 
димость усугубляется продолжающейся разрухой и дестабилизацией прифронтовых государств. 
Возможности генерального директора весьма лимитированы, a нужды государств -членов в этой 
части мира возрастают. 

B рамках ВОЗ существовали одно или два слабые звена в поддержке прифронтовых государств, 
но сейчас эти звенья укрепляются назначением сотрудника, ответственного за координацию, ко- 
т орый, обычно, действует из Браззавиля. Назначение межнациональной группы, которая базиру- 
ется в Хараре, как это было сделано и в отношении других межнациональных групп, поможет ока- 
занию чрезвычайной помощи. Официальное лицо, занимающееся проблемами южной части Африки в 
Хараре, сможет уточнить нужды прифронтовых государств и освободительных движений. Известно, 
что основную потребность, как и везде в других местах, представляет мобилизация средств и 
сотрудник, который был недавно назначен и.приступил к работе, сможет помочь c обеспечением 
средствами учреждений- доноров для удовлетворения технических нужд. B бюджете на следующий 
двухгодичный период выделена сумма в 363 000 доля. США для развития внешней координации и 
мобилизации ресурсов здравоохранения. 

Когда выступающий отчитывался в январе перед Исполкомом, создавался региональный центр 
подготовки Специалистов и научных исследований на случай чрезвычайной готовности и оказания 
помощи для обеспечения нужд, особенно в южной части Африки . Была закончена подготовка для 
создания регионального центра на случай чрезвычайной готовности и подготовки специалистов в 
Адис -Абебе при финансовой поддержке итальянского правительства. Эта инициатива относится не 
только к настоящей ситуации, но и к чрезвычайному положению в Африке и 1985 -1986 гг. Когда 
выступающий делал доклад Исполкому, был поднят вопрос o положении в области здравоохранения 
в рамках Организации африканского единства (ОАЕ); он c удовольствием отмечает, что ВОЗ смог- 
ла в сотрудничeстве c ЭКА (Экономическая комиссия для Африки) и Организацией африканского 
единства, достичь соглашения по добавлению, в котором говорится o вопросах здравоохранения, 
к Лагосскому плану действий для достижения экономического развития Африки, так же как и к 

плану Организации Объединенных Наций по экономическому восстановлению Африки. Ни в один из 
этик документов первоначально не включались проблемн здравоохранения в качестве важного ком- 
понента. 

B этой связи выступающий говорит, что помощь, которую запрашивали y ЮНИСЕФ была получе- 
на и в настоящее время существует полное взаимопонимание c ЮНИСЕФ так же как и c УВКБ, которые 
всегда были связаны c этой сферой деятельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на следующий проект резолюции об освободитель- 
ной борьбе на юге Африки: оказанию помощи прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду, 
представленный делегациями Анголы, Кабо- Верде, Кубы, Ганы, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Мозамбика, Никарагуа, Сан -Томе и Принсипи, Объединенной Республикой Танзания, Замбией и Зим- 
бабве: 

1 См документ ЕВ79/1987/R ЕС /2. 
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Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание, что прифронтовые государства по- прежнему страдают от послед 

ствий военной, политической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, ко- 
торые сдерживают их экономическое и социальное развитие и ведут к временному перемеще- 
нию значительных масс населения этик стран; 

принимая во внимание резолюцию 41/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций, предлагающую международному сообществу предоставить специальную помощь при- 
фронтовым государствам; 

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

учитывая также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR /RC31/R12 и 
АFR /RC32 /R9, призывающие создать специальную программу сотрудничествa в области здраво- 
охранения c Народной Республикой Анголой; 

учитывая, что последствия этик дестабилизирующих действий по- прежнему вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значительные финансовые и технические ресурсы наци- 
ональных программ здравоохранения на нужды обороны и восстановления; 

1. ВЫРАЖАЕТ благодарность Генеральному директору за его доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 
(1) по- прежнему принимать соответствующие и своевременные меры по оказанию помо- 
щи прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых проблем здраво- 
охранения, c которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки; 
(2) по- прежнему осуществлять со странами, подвергающимися или подвергавшимися 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 
каждой страны, так и за их пределами; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены продолжать, в соответствии c их возможностями, предос- 
тавление надлежащей медико -санитарной помощи освободительным движениям, признанным Орга- 
низацией африканского единства, и прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Замбии, 
Зимбабве, Мозамбику и Объединенной Республике Танзании), a также Леcото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) активизировать гуманитарную помощь национально -освободительным движениям, 
признанным 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 
Намибии и Южной Африки, так и дестабилиэирующимн действиями, a также для восста- 
новления нарушенных инфраструктур здравоохранения; 
(3) представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 
выполнении данной резолюции. 

Г -н MOTHIBAMELE (Ботсвана) говорит, что его делегация выражает желание войти в число 
соавторов проекта резолюции, которую он имеет честь представлять. Страдания прифронтовых 
государств в южном субконтиненте Африки всем хорошо известны: эти государства часто подверга- 
ются различным степеням агрессии со стороны Южной Африки. Последним примером является напа- 
дение на Замбийский город ЛивиНГстон, которое произошло две недели назад. B то время, как 
проходила кампания в поддержку бесполезных выборов белого большинства в Южной Африке, были 
направлены документы в Ботсвану, Замбию, Зимбабве и Мозамбик, обвиняющие их в том, что они 
давали приют и предоставляли возможность для передвижения официальным представителям Афри- 
канского Национального Конгресса, которые будто бы пытались пометать этим выборам. Подобные 
обвинения не имеют под собой никакой почвы, но тем не менее закончились нападением на Зaмбию. 
Народы прифронтовых государств живут в страхе подобных неспровоцированных нападений. Неко- 
торые прифронтовые государства подвергались настоящим военным нападениям на медико- санитар- 
ные учреждения. Эти нападения совершали расистские командос или их доверенные лица. 

Делегация Ботсваны благодарит ВОЗ за поддержку прифронтовых государств и призывает все 
государства -члены поддержать проект peзолюции, чтобы гуманитарная помощь продолжала оказывать- 
ся этим государствам и освободительным движениям. Резолюция составлена более мягко, чем в 
предыдущие годы в надежде на то, что она будет одобрена консенсусом Ассамблеи здравоохранения. 

Г -н ТОМО (Мозамбик) благодарит Генерального директора и директора Регионального бюро за 
скорость, c которой они реагировали на чреэвычайнсе положение в Мозамбике и за чуткость и 
понимание, которое они Всегда проявляют по отношению к прифронтовым государствам подвергаю- 
щимся дестабилизирующим действиям со стороны Южной Африки. B предыдущие годы делегация Мозам- 
бика привлекала внимание международного сообщества к опасным последствиям для мира и здраво- 
охранения в южной части Африки, агрессивных действий расистского режима, который не желает 
следовать примеру многорасового и прогрессивного общества. Делались ссылки на мирные иници- 
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ативы правительства Мозамбика, которые выразились в подписании соглашения Нкомати c Южной 
Африкой, то самое соглашение, которое в настоящее время Южная Африка систематически нарушает. 

Делегация Мозамбика выражает желание доказать c помощью цифр предварительно подтвержден- 
ный факт: было разрушено 500 пунктов медико -санитарной помощи, или 25 % периферийной сети 
медико -санитарной помощи; в результате 2,5 млн человек или одна шестая населения были ос- 
т авлены без медико -санитарной помощи. Расширенная программа иммунизации также была сильно 
нарушена, в связи c чем большое количество детей умирает от инфекционных болезней и недос- 
т аточности питания. B соответствии c последними статистическими данными, в то время как 
в 1985 r. детская смертность достигала 200 человек на 1000 живорожденных, война и дестаби- 
лизация явились причинами смерти 320 000 детей в период между 1981 -1986 гг., из которых 
80 000 умерли в 1986 r. Война поразила 4,5 млн человек и не было воспроизводства населения, 
засуха еще более усугубила сложное положение. проблемы перемещенных лиц и лиц, ставших ин- 
валидами во время войны, также вызывают серьезное опасение. Делегация Мозамбика благодарит 
международное сообщество за поддержку, которая оказывалась и продолжает оказываться, напри- 
мер, в рамках Женевской конфеpeнции по Мозамбику, которая была созвана генеральным секретарем 
ООН в прошлом месяце. Выступающий призывает государства - члены ВОЗ продолжать оказывать 
помощь Мозамбику в преодолении трудностей и одобрить проект резолюции. 

д-р AMATHILA (Намибия) заявляет, что Намибия все еще незаконно оккупирована расистским 
режимом апартеида Южной Африки и что недавние выборы "только для белых" в Южной Африке явля- 
ются ярким примером того, что режим намерен продолжать оккупацию Намибии и не собирается из- 
бавляться от системы апартеида. Здоровье народа Намибии пострадало вследствие этой оккупа- 
ции; в стране существует высокий уровень безработицы и большое количество семей живут вместе 
для того, чтобы выжить. Каждый дюйм северного региона страны оккупирован жестокой армией Юж- 
ной Африки, которая совершает преступления и убийства по любому поводу. Семьи оказываются 
разрозненными, a их деревни сожжены дотла. Ходят слухи, которые, как надеется выступающая, 
не подтвердятся, o сделке со страной, которая готова платить деньги временной администрации 
за разрешение захоронить ее ядерные отходы в Намибийской пустыне. Совершенно ясно какими 
последствиями это грозит будущим поколениям народа Намибии. 

Очевидно, что население Намибии, особенно в оккупированных районах, лишено таких служб 
здравоохранения, o которых стоило бы упоминать. Комендантский час, продолжающийся от сумерек 
до рассвета, до сих пор продолжает действовать; люди боятся свободно передвигаться из -за 
опасности случайных арестов, исчезновения и преступлений, которые совершает против ниХ армия 
оккупантов. Голод свирепствует в городах; безработным трудно кормить своих детей. 

70 000 намибийцев находятся в изгнании, они полностью осведомлены o разрушениях, вызван- 
ных специальной политикой незаконного режима, и они готовы восстанавливать структуру здраво- 
охранения Намибии. Они благодарны за помощь всех государств - членов ВОЗ. Когда выступающая 
в 1975 г. начинала организацию медико -санитарной помощи в намибийском поселении для беженцев 
в Замбии, она была там единственным врачом и ей помогала только одна медицинская сестра. 
Сейчас она не может не восхищаться значительными достижениями последних десяти лет. Работни- 
ки здравоохранения обучены работать самостоятельно, благодаря помощи всех государств - членов 
ВОЗ. B настоящее время десять молодых намибийских врачей работают в поселках и им помогают 
более 200 помощников врачей; 78 медицинских сестер окончили намибийскую школу медицинских 
сестер, начиная c 1983 r. Однако все еще недостаточно дипломированных сестер и акушерок и в 
настоящее время больший упор делается на подготовку именно этой группы медработников. Высту- 
пающая надеется, что многие государства -члены сочтут возможным подготовку подобного персона- 
ла в своих медицинских учебных заведениях. 

программа профессиональной подготовки намибийских инвалидов также достигла определенных 
успехов, была получена значительная помощь от церквей Федеративной Республики Германии, Гол- 
ландии, Фвеции и Финляндии, которые помогали денежными средствами, a Замбия помогала профес- 
сиональной подготовкой. Сто девяносто из 350 инвалидов -намнбийцев получили профессиональную 
подготовку, a остальные обучались на курсах борьбы c неграмотностью. Видимо, самое большое 
достижение - это было создание школы для слепых, которая открылась в сентябре 1986. г. Финское 
агентство по международному развитию подготовило десять намнбийцев для работы в качестве пре- 
подавателей, включая 5 человек слепых; после двух лет обучения они вернулись c двумя финскими 
учителямн, которые помогают им организовать им школу. Все слепые намнбийцы посещают школу и 
добиваются хороших успехов, a все те, кто помогал выполнению этого проекта, могут гордиться 
своей работой. Инвалиды -намнбийцы, таким образом, могут вносить свой посильный вклад, a не 
становятся обузой правительства независимой Намибии. Также необходимо выразить благодарность 
УВКБ, который помог в строительстве этого центра. 

Помощь ВОЗ особенно в подготовке кадров здравоохранения и обеспечении медикаментами, ко- 
т орые полностью и c большой пользой использовались в работе, должна быть продолжена и увели- 
чена. Выступающая обращается к генеральному директору c просьбой o назначении специального 
координатора по вопросам освободительных движений, особенно для Африканского регионального 
бюро; бев такого координатора намнбийцам весьма сложно решать свои проблемы, которые доста- 
точно специфичны и по временам весьма неотложны, хотя и директор Регионального бюро всегда 
очень внимательно на них реагирует. 

Прифронтовые государства нуждаются в любой помощи, которую только могут им оказать го- 
сударства- члены. Они подверглись агрессии и намеренной экономической дестабилизации, ста- 
вившей своей целью сделать их зависимыми от южно -африканского режима. Бомбардировке подвер- 
гались даже нефтеочистные сооружения под предлогом того, что они являлись местом тренировоч- 
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н ых лагерей для Народной организации Юго- Западной Африки (СВАПО); Намибия никогда не ус- 
траивала лагерей для обучения возле нефтеочистных сооружений. Несмотря на все трудности 
прифронтовые государства намерены помогать освободительному движению Намибии до тех пор, 
пока не наступят настоящие преобразования. Положительных успехов нельзя добиться без 
подобной помощи. Выступающая также выразила благодарность многим неправительственным ор- 
ганизациям и неизвестным молодым людям в Европе и Америке, которые работали за низкую плату 
и собирали одежду, медикаменты, и даже строительные материалы, которые потом посылались в 

поселения. И в конце она также выражает благодарность системе ООН, которая на двухсторон- 
ней основе или через ВОЗ, оказывала помощь Намибии. Выступающая также выражает надежду, 
что гуманитарная резолюция будет одобрена. 

Д-р SEKERAMAYI (Зимбабве) благодарит директора Регионального бюро за его усилия, на- 
правленные на обеспечение помощи прифронтовым государствам и национально- освободительным 
движениям в южной части Африки. 

Политика дестабилизации, осуществляемая режимом апартеида Южной Африки, разрушила все 
проекты развития в южной части Африки, в результате были значительно нарушены инфраструк- 
туры здравоохранения, и во многих районах, особенно, в тех которые подвергались бомбарди- 
ровке или управлялись марионетками, служб здравоохранения практически не существует. Страны 
южной части Африки очень бедны по региональным стандартам, но охотно выделяют средства для 
осуществления проектов экономического развития; на деле же они должны тратить все имеющие- 
ся средства на закупку дорогого оружия для защиты. 

Проблемы здравоохранения в южной части Африки не могут быть разрешены до тех пор, пока 
существует режим апартеида. Помощь освободительной борьбе явится вкладом в поддержание и 
постепенное укрепление системы здравоохранения. 

Только незначительное меньшинство продолжает поддерживать расистский режим Южной Афри- 
ки; большинство стран оказывают содействие прифронтовым государствам и освободительным дви- 
жениям. Проект резолюции является напоминанием o том, что существует часть света, где жес- 
токий режим продолжает направлять свои усилия на разрушение, в то. время как международное 
сообщество должно прилагать все свои силы на конструктивное развитие. 

Г -н SAKUHUKA (Замбия) выражает благодарность своей делегации Генеральному директору 
и директору Африканского регионального бюро за оказание помощи в ответ на резолюцию WHA39.24. 
Усиливающаяся политика дестабилизации, проводимая Южной Африкой в сочетании c результатами 
недавних выборов "только для белых" в этой стране, отрицательно повлияла на ограниченные 
медико -санитарные службы в прифронтовых государствах. Учитывая такое состояние дел и явля- 
ясь соавтором проекта резолюции, выступающий призывает Комитет единогласно поддержать проект 
резолюции в духе стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Г -жа DJGRDJEVIC (Югославия) заявляет, что традиционные отношения дружбы и сотрудничест- 
ва между Югославией и многими африканскими государствами вдохновляет перспектива борьбы за 
более справедливые отношения в мире. Югославия постоянно поддерживает дело освободительной 
борьбы в южной части Африки и полностью осознает проблемы, c которыми сталкиваются многие 
африканские государства, особенно прифронтовые. Являясь жертвами политической, военной и 
экономнческой дестабилизации, осуществляемой режимом Южной Африки, эти государства стоят 
перед весьма серьезными проблемами развития и другими подобными проблемами. Необходимость 
специальной помощи прифронтовым государствам неоднократно признавалась международным сооб- 
ществом, как это ясно видно из доклада Генерального директора. 

Югославия неоднократно оказывала материальную помощь прифронтовым государствам, a также 
выразила желание развивать техническое сотрудничество и оказывать помощь в подготовке персо- 
нала через передачу технологии, включая передачу медико- санитарной технологии. Необходимость 
своевременной помощи прифронтовым государствам также признается неприсоединившимися странами, 
которые на своей Восьмой встрече на высшем уровне в Хараре в 1986 г. основали так называемый 
Фонд Африки c целью обеспечения экономической, гуманитарной и технической помощи прифронто- 
вым государствам и освободительным движениям для оказания им помощи в борьбе. с экономическими 
мерами, навязываемыми режимом Претории. 

Основание Фонда Африки, проект резолюции представленный Комитету, и все соответствующие 
мероприятия принимаемые ВОЗ и Региональным бюро, отражают понимание многими странами, вклю- 
чая Югославию, того, что уничтожение апартеида не является легким и безболезненным процессом, 
его необходимо готовить и оно будет проходить в длительной борьбе по многим направлениям, 
включая сектор здравоохранения. 

Делегация Югославии выражает желание стать соавтором проекта резолюции. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) заявляет, что ее делегация поддерживает меры, предпри- 
нятые Генеральным директором во исполнение различных резолюций, принятых ВОЗ по оказанию 
медико -санитарной помощи государствам, подвергающимся дестабилизирующим действиям со сторо- 
ны Южной Африки. Она выражает желание еще раз подтвердить полную солидарность кубинского 
народа c правым делом борьбы Намибии и СВАПО за достижение независимости. Режим Южной Афри- 
ки ведет борьбу военной, политической и экономической дестабилизации против прифронтовых го- 
сударств, которые тем не менее продолжают борьбу за независимость Намибии и окончательное 
уничтожение апартеида. 
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Куба осуждает режим апартеида и выступает за уничтожение расизма. Делегация Кубы 
поддерживает усилия стран южной части Африки, направленные на развитие и укрепление их 
инфраструктуры и обеспечение жизни в мире и безопасности. Выступающая призывает ВОЗ про- 
д олжать сотрудничество с этими государствами по линии медика- санитарной помощи. 

Д-р МАКАыЕТЕ (Лесото) благодарит Генерального директора за поддержку и обещание помо- 
щи прифронтовым государствам в разрешении проблем здравоохранения, возникающих из-за су- 
ществования такого большого количества перемещенных лиц в этом Регионе. 

Он подчеркивает, что Лесото имеет только одну границу c Южной Африкой;'и не существу- 
ет других путей в Лесото, как только пересечь эту границу или лететь над Южной Африкой. 
Этот факт влечет за собой многочисленные последствия. Являясь одной из наименее развитых 
стран, Лесото обладает недостаточными медицинскими возможностями и вынуждено направлять 
больных в ближайшие хорошо оборудованные медицинские учреждения за пределами страны. Из -за 
географического положения Лесото некоторые из этих больных не имели возможности получить 
квалифицированную медицинскую помощь. 

Прифронтoвые государства нуждаются в поддержке, чтобы стать самостоятельными в обеспе- 
чении медико- санитарной помощи для своего народа на достаточном уровне. Существует необхо- 
димость обеспечения такого положения, при котором медицинские поставки могли бы достигать 
этих стран или им не создавались препятствии во время доставки этим странам, особенно при 
необходимости и в чрезвычайных ситуациях. 

Выступающий выражает благодарность за помощь, предоставленную ВОЗ и некоторыми другими 
международными учреждениями, которая оказывается на двусторонней основе, a также помощь 
других дружественных стран. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) говорит, что ее делегация полностью 
поддерживает мнение o том, что помощь прифронтовым государствам и национально - освободи- 
тельным движениям, которые признаются Организацией африканского единства, должна продолжать- 
ся, особенно в тех случаях, когда она очень необходима. 

Делегация прифронтовых государств посетила Германскую Демократическую Республику в 

апреле 1987 г., представила подробную информацию o подготовке медицинского персонала в южной 
части Африки и обсуждала вопросы взаимного интереса c руководством Германской Демократической 
Республики. Две стороны подтвердили общие взгляды на причины и решение проблем, стоящих пе- 
ред странами южной части Африки. Германская Демократическая Республика ясно выразила свое 
намерение оказывать помощь независимым странам региона так же как и Африканскому Национальному 
Конгрессу в Южной Африке и СВАПО в Намибии в их усилиях, направленных на достижение мира и 
социального прогресса. B свете этой политики делегация ГДР благодарит Генерального директора 
за действия предпринятые для выполнения резолюции WHA39.24, и желает зафиксировать одобрение 
проекта резолюции c целью продолжения этих действий. 

д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) заявляет, что его делегация поддерживает 
все действия, направленные на оказание помощи прифронтовым государствам и национально -осво -. 
бодительным движениям. Приоритет должен быть отдан обеспечению медицинского обслуживания 
в прифронтовых государствах, которые подвергаются большой опасности за поддержку национально - 
освободительных движений. Выступающий призывает Комитет выразить единодушную поддержку 
проекту резолюции, как минимальному вкладу помощи людям, которые подвергаются преследованиям 
по расовым соображениям, особенно имея в виду, что белое правительство никогда бы не смогло 
продолжать свою политику без поддержки некоторых членов ООН и ВОЗ. Давно пора отвергнуть все 
формы расизма. 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) выражает благодарность Генеральному директору за его доклад. 
Весьма необходимо укреплять и развивать существующие структуры здравоохранения и обес- 

печивать готовность к чрезвычайной ситуации в прифронтовых государствах и других соседних 
странах. Последние плохие новости o результатах выборов в Южной Африке еще более ухудшат 
шансы на мир в южной части Африки. 

Действия, предпринятые до сих пор ВОЗ, впдлне успокаивают, но Организация должна уси- 
лить свои действия в ответ. на резолюцию 41/199 Генеральной Ассамблеи ООН от декабря 1986 г. 
Все доноры должны поддерживать эти усилия и особенно меры, предпринятые для определения стра- 
т егий готовности к чрезвычайным ситуациям и готовность ВОЗ оказать помощь в ответ на специ- 
фические просьбы этик государств. 

Рассматриваемый проект резолюции в основном носит процедурный характер, и делегация 
Эфиопии надеется, что он будет единогласно одобрен. 

Г- н'АBBASsI TEHRANI (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация полностью 
поддерживает освободительную борьбу в южной части Африки и прифронтовых государствах. 
Делегация Ирана также выражает глубокое соболезнование странам, подвергшимся засухе и голо- 
ду в южной части Африки и уважение движениям, признаваемым Организацией африканского един- 
ства, которые продолжают освободительную борьбу. 



КОМИТЕТ B: ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 293 

Выступающий обращается к ВОЗ, другим международным организациям и всем государствам - 
членам c просьбой усилить действия, чтобы помочь удовлетворению чрезвычайныx нужд африкан- 
ских стран, которые страдают от последствий серьезного экономического кризиса и недоста- 
точных возможностей здравоохранения. Его делегация полностью поддерживает проект резолю- 
ции, который сейчас обсуждается. 

Д-р NAICKER (Африканский Национальный Конгресс) благодарит Генерального директора и 
директора Африканского регионального бюро за их подробные доклады по вопросу помощи при- 
фронтовым государствам, Намибии и национально -освободительным движениям. Он уже предста- 
вил подробный доклад на пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения и выражает желание на 
настоящем заседании только подчеркнуть потенциальную угрозу миру и безопасности, как в южной 
части Африки, так и международном плане, в результате ядерных возможностей Южной Африки. 
Южная Африка произвела ядерные испытания в 1979 r. и в настоящее время y нее имеются две 
ядерные электростанции. Выступающий выражает глубокую озабоченность по поводу увеличиваю- 
щихся расходов на военные цели в Южной Африке и попыток режима дестабилизировать прифронто- 
вые государства, которые вынуждены больше тратить на оборону, чем на экономическое и соци- 
альное развитие. Таким образом, он выражает просьбу Генеральному директору рассмотреть воп- 
рос o действиях по выполнению соглашения Организации африканского единства, касающегося от- 
каза от использования ядерного оружия на Африканском континенте. 

В литературе об апартеиде и здравоохранении картина медико -санитарной помощи и служб 
здравоохранения в Южной Африке описывается как один из "симптомов" апартеида. Более близкий 
взгляд на развитие сектора медико -санитарной помощи тем не менее разоблачает службы здраво- 
охранения и их организацию как "инструменты" апартеида: они разбиты фрагментарно по расо- 
вому и этническому признаку на 18 различных министерств здравоохранения; в течение многих 
лет миссионерские больницы систематически закрываются в бантустанах, оставляя министерства 
здравоохранения бантустанов, средства которых очень ограничены, бороться c проблемами бед- 
ности в сельских районах; перед медсестрами стоят проблемы растущей безработицы в городских 
районах, их вынуждают вступать в ассоциации медсестер бантустанов; больничные администра- 
торы оказывают поддержку репрессиям, чинимым полицией и армией в больницах. 

Выступающий просит полной поддержки программам здравоохранения АНК, как в финансовом, 
так и материальном отношении. Эти программы призывают к изоляции южно -африканских органи- 
заций здравоохранения, поддерживающих апартеид, от участия в международных форумах здраво- 
охранения. Эти программы также призывают государства - члены ВОЗ предпринять решительные 
меры для отказа их граждан от работы в Южной Африке. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает помощь ВОЗ системам 
здравоохранения прифронтовых государств и национально- освободительныЧ движениям. Он гово- 
рит, что подобная помощь может быть обеспечена не только из регулярного бюджета, но также 
благодаря двусторонним соглашениям или чеpeз другие международные организации. Он соглаша- 
ется c замечанием, сделанным делегатами Мозамбика, Ботсваны, Кубы, Ливийской Арабской Джама- 
хирии и Зимбабве по поводу расистской политики Претории и ее дестабилизирующим действием в 
южной части Африки. Советская делегация будет голосовать за проект резолюции. 

Д-р ADANDE- MENEST (Габон) выражает солидарность своей страны c порабощенными народами 
мира, и особенно народами стран южной части Африки, которые в течение многих лет страдают 
от расовой дискриминации и апартеида. Делегация Габона желает действительно гуманитарного 
разрешения этого вопроса. Поддержка Габоном борьбы народа Намибии, насильно выселенного c 
его земли, принимает форму спeцифической медико -санитарной помощи. Точка зрения Габона на 
политику апартеида, проводимую правительством Южной Африки, уже неоднократно выражалась на 
других форумах. Народ Габона поддерживает борьбу братских африканских народов, которые 
обращаются ко всему миру c просьбой помочь им восстановить их человеческое достоинство и за- 
нять достойное место в системе Организации Объединенных Наций. Выступающий выражает под- 
держку проекту резолюции. 

Г -н FAR Dok Нип (Корейская Народно -Демократическая Республика) заявляет, что мировое 
сообщество предпринимает все возрастающие усилия для обеспечения моральной и практической 
поддержки прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду, но ситуация в этих странах все еще 
не изменилась. В свете сложных условий, являющихся результатом расистской политики южно- 
африканского режима, который продолжает оказывать на них давление, необходимо, чтобы мировое 
сообщество предприняло соответствующие меры помощи прифронтовым государствам, Лесото и Сва- 
зиленду. Он присоединяется к предыдущим ораторам и полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-Р JADAMBA (Монголия) говорит, что его страна продолжает поддерживать справедливую 
борьбу прифронтовых государств за право их народа на здоровье. Из-за все возрастающего влия- 
ния дестабилиэирующих действий, положение в области здравоохранения в этих странах продолжает 
ухудшаться, и необходимо оказание долгосрочной международной помощи и помощи на двусторонней 
основе. Выступающий полностью поддерживает проект резолюции. 
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Г -н EL ЅНЕIКН (Судан) подчеркивает, что ужасающие условия в южной части Африки, уг- 
нетение и расовая дискриминация являются причиной страданий людей. Необходимо обеспечить 
помощь прифронтовым государствам в форме гуманитарной помощи. Он поддерживает проект ре- 
золюции и просит, чтобы Судан был включен в число соавторов этой резолюции. 

д-р SAMPSON (Никарагуа) выражает одобрение помощи ВОЗ прифронтовым государствам, Лесо- 
т о и Свазиленду, которые страдают от последствий военного, политического и экономического 
давления со стороны Южной Африки. Он полностью поддерживает меры оказания помощи в развитии 
служб здравоохранения, обеспечивающих основные условия для улучшения здоровья населения этик 
стран. Выступающий также выражает солидарность национально -освободительным движениям, кото- 
рые борются за права их народов. Он поддерживает проект резолюции. 

Г -н HALFAOцI (Марокко) присоединяется к предыдущим ораторам, которые поддерживают про- 
ект резолюции. Его правительство всегда оказывало поддержку народам южной части Африки в 

их борьбе, и он хотел бы еще раз выразить эту поддержку, особенно их законным представите- 
лям, СВАПО и АНК. Другие делегаты уже описывали беды, причиняемые апартеидом и бесчеловеч- 
ные действия правительства Южной Африки, таким образом нет необходимости повторять их выступ- 
ления. Он высоко оценивает помощь, которую оказывает ВОЗ народам южной части Африки в их 
борьбе. 

Г -н SENE (Сенегал) также выражает высокую оценку помощи в области здравоохранения, кото- 
рая оказывается прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду. Эти государства являются 
жертвами актов дестабилиэации со стороны Южной Африки. ВОЗ помогает восстановлению нарушен- 
н ых инфраструктур здравоохранения c целью усиления гуманитарной помощи освободительным дви- 
жениям. Выступающий также отмечает действия государств - членов ВОЗ по оказанию помощи стра- 
нам, дающим прибежище увеличивающемуся потоку беженцев и перемещенных лиц, которые прибывают 
из Намибии или Южной Африки. Он выражает удовольствие и отмечает позитивное сотрудничество, 
которое осуществляется ВОЗ c другими организациями системы Организации Объединенных Наций, 
такими как УВКБ, ЮНИСЕФ, ПРООН и многими другими специализированными учреждениями, в рамках 
плана ООН на 1986 -1990 гг. по экономическому восстановлению Африки, одобренному консенсусом 
Генеральной Ассамблеи на специальной сессии ООН в 1986 r. 

Выступающий приветствует проведение c 8 по 11 февраля 1987 г. в Габороне, Ботсвана, меж - 
учрежденческого совещания по вопросам оказания специальной помощи прифронтовым и другим по- 
граничным государствам, по рассмотрению возможности оказания помощи наиболее уязвимым груп- 
пам, особенно детям, возвращающимся рабочим- усгрантам и беженцам, включая чрезвычайную по- 
мощь сектору здравоохранения для Анголы и Мозамбика. 

Он благодарит все страны -доноры, a также международные и неправительственные организа- 
ции, внесшие свой вклад в улучшение ситуации в области здравоохранения в Южной части Африки, 
в ожидании освобождения Намибии и уничтожения системы апартеида, что может помочь восстанов- 
лению мира и безопасности района, и даст возможность людям жить в условиях свободы и челове- 
ческого достоинства. 

Он поддерживает проект резолюции. Несмотря на результаты выборов 6 мая, и на гот факт, 
что белые избиратели придерживаются несостоятельной расистской идеологии, он уверен, что 
в конце концов восторжествуют правда и справедливость, и что когда -нибудь будут существовать 
свободные, демократические, многорасовые и братские общества в Южной Африке и Намибии, в 

соответствие c Уставом Организации Объединенных Наций и Уставом ВОЗ. 

Г -н HOU Zhenyi (Китай) высоко оценивает помощь ВОЗ прифронтовым государствам, Лесото и 
Свазиленду. Режим Южной Африки в течение долгого времени проводил политику расовой дискрими- 
нации, экспансии и агрессии, и продолжает эту политику до сих пор. Акты агрессии против 
соседних стран привели к нестабильности положения в южной части Африки и разрушению социаль- 
ных и экономических систем. Эти действия вызвали сопротивление народов южной части Африки, 
которых его правительство поддерживает в их борьбе за свободу, суверенитет, независимость и 
мир. Международное сообщество обязано поддерживать и помогать.им. Выступающий говорит, что 
ВОЗ должна продолжать обеспечивать помощь этим странам для улучшения существующей там ситу- 
ации в области здравоохранения. 

Он надеется, что проект резолюции будет одобрен консенсусом. 

д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) напоминает, что главная цель 
ВОЗ - техническое сотрудничество c этими странами. B ответ на вопросы, поднятые делегатом 
Намибии, он говорит, что в Региональном бюро всегда существовал специальный координатор и, 
что это отделение было недавно укреплено назначением мобильного работника для обеспечения 
более позитивного и скорого реагирования на запросы. Имеется также специальная должность в 

бюро в Хараре, которая предусматривает, что занимающий ее сотрудник должен находиться ближе 
к прифронтовым государствам и заниматься вопросами технического сотрудничества в рамках 
субрегиона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что проект резолюции был распространен только накануне утром, 
и спрашивает готов ли Комитет, тем не менее, рассматривать этот проект. 
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Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация выражает сочувствие 
по поводу серьезных проблем в области здравоохранения, стоящих перед странами южной части 
Африки, и разделяет мнение многочисленных предложений по поводу консенсуса по проекту ре- 
золюции. Он полностью согласен, что было 6ы предпочтительнее достигнуть полного согласия 
по обсуждаемой резолюции и он c удовольствием 6ы поддержал этот проект, но, как и в преды- 
дущие годы, в этом проекте пригодятся достаточно резкие политические выражения и суждения, 
которые не приемлемы для его правительства, особенно, в отношении помощи национально - 
освободительным движениям. Он выражает сожаление, что проект резолюции остается в основном 
не измененным по сравнению c предыдущими резолюциями, c чем невозможно согласиться и сожа- 
леет, что не было предпринято попыток подготовить приемлемый текст, несмотря на то, что c 
этой задачей, по его мнению, было достаточно легко справиться. 

Новая формулировка содержалась во втором пункте преамбулы, в который сделана ссылка 
на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, призывающую к оказанию 
специальной помощи прифронтовым государствам. B тексте этой резолюции не содержится резкой 
политической риторики, которую можно найти в настоящем проекте резолюции и поэтому, как он 
полагает, он был одобрен консенсусом Генеральной Ассамблеи. Как уже сказал выше выступаю- 
щий, если политические деятели, заседающие на Генеральной Ассамблее в Нью -йорке смогли до- 
стигнуть консенсуса, потому что считают, что должно быть единогласие в ответ на просьбу o 
помощи прифронтовым государствам, то специалисты в области здравоохранения на Ассамблее 
здравоохранения должны быть в состоянии сделать то же. Он говорит, что он не будет. настаи- 
вать на применении правила o представлении проекта резолюции за два дня до обсуждения на за- 
седании, но если соавторы проекта резолюции заинтересованы в консенсусе, его делегация c удо- 
вольствием присоединится к подготовке текста, который смогут принять все. Если нет, он сог- 
ласится на срочное голосование по проекту резолюции. 

Из -за отсутствия дальнейших замечаний, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету голосовать по 
проекту резолюции. 

Проект резолюции был одобрен большинствм в 100 голосов при 1 - против и 4 - воздержав- 

шихся. 

Г -н FORMICA (Италия) объясняя мотивы голосования, говорит, что хотя его делегация голо- 
совала за резолюцию, она желает подчеркнуть, что ее голоса были независимыми от любых поли- 
т ических соображений, которые, по мнению делегации, не должны включаться в текст, одобренный 
специализированным учреждением подобным ВОЗ. C учетом этого замечания Италия поддерживает 
все меры, направленные на обеспечение гуманитарной помощи всем народам, которые нуждаются 
в медико -санитарной помощи. 

Д-Р HILGER (Федеративная Республика Германии), объясняя мотивы голосования своей деле- 
гации, говорит, что точка зрения его страны хорошо известна. Его страна осуждает апартеид 
и считает, что c этой системой должно быть покончено. Равные права и равные возможности 
должны предоставляться всем в Южной Африке в области здравоохранения и получения медицинской 
профессии, a также во всех других жизненных аспектах. Международное признание независимости 
Намибии в рамках планов, определенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, 
уже давно запоздало. Федеративная Республика Германии будет продолжать оказание помощи как 
со стороны правительства, так и частных источников всем, кто нуждается в ней в южной части 
Африки, особенно в отношении лекарств и медико -санитарной помощи. Тем не менее прямая ссыл- 
ка на освободительные движения в пунктах З и 4(1) постановляющей части резолюции заставила его 
делегацию воздержаться от голосования по проекту резолюции. 

г-н HELDRING (Нидерланды), выступая. с объяснением мотивов голосования своей делегации, 
говорит, что его делегация голосовала за проект резолюции исходя из озабоченности по поводу 
существующей ситуации, совершенно независимо от любых политических соображений. Подобных 
соображений не должно быть в таком специализированном учреждении, каким является ВОЗ. ВОЗ не 
должна преступать границы своего мандата. Продолжающаяся тенденция включать политические те- 
мы, в которых глобальные и региональные аспекты здравоохранения играют второстепенную роль, в 
рамки принимаемых решений ВОЗ и подчиняющихся ей органов, остается потенциальной угрозой 
нормальндму функционированию Ассамблеи здравоохранения и ВОЗ, как специализированных учреж- 
дений. 

г-н BIGGAR (Ирландия),выступая c объяснением мотивов голосования своей делегации, гово- 
рит, что его делегация голосовала за проект резолюции, выражая, тем самым, свою озабоченность 
по поводу серьезной ситуации, c которой сталкиваются прифронтовые государства, Лесото и Сва- 
зиленд. B проекте резолюции были ссылки на национально -освободительные движения, которые 
признаются Организацией африканского единства. Поддержка его делегацией проекта резолюции 
ни в коей мере не означает поддержку насилию или вооруженной борьбе. 

1 Передан на Р рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят 
в качестве резолюции WHА40.23. 
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Г -жа LYNAM (Чили), выступая c объяснением мотивов голосования своей делегации, говорит, 
что она воздержалась от голосования, хотя ее страна всегда осуждает апартеид на всех между- 
народных политических форумах, потому что Ассамблея здравоохранения является техническим 
форумом, который должен заниматься лишь проблемами здравоохранения. Делегация Чили соглас- 
на c Генеральным директором, что Ассамблея здравоохранения не должна заниматься политически- 
ми вопросами, но должна всецело посвятить себя проблемам здравоохранения и медицинским проб- 
лемам. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1987 r., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р R.W. CUMMING (Австралия) 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 9 повестки дни (документы ЕВ79/1987/АЕС/1, 
часть I, резолюция EB79.R20 и приложение 9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос o порядке работы Ассамблеи здравоохранения первоначаль- 
но предполагалось обсудить на пленарных заседаниях, но затем этот пункт повестки дня был пе- 
редан в Комитет B для предварительного рассмотрения. Прежде чем приступить к обсуждению, 
делегатам, возможно, будет полезно узнать, как Исполком решал эти вопросы. 

Д -р KOINANGE (представитель Исполнительного комитета) поясняет, что на 78 -й сессии, 
состоявшейся в мае 1986 г., Исполком заслушал доклад своих представителей на 39 -й сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в котором содержались некоторые замечания o порядке ра- 
боты Ассамблеи здравоохранения. Поскольку этот вопрос неоднократно обсуждался в прошлом, 
Исполком решил, что его Программный комитет должен вначале рассмотреть его, включая мнения 
членов созданной в 1982 r. Рабочей группы по изучению порядка работы Ассамблеи здравоохране- 
ния и последующие меры, предпринятые по рекомендациям Рабочей группы. 

В свою очередь на сессии в октябре 1986 r. Программный комитет проанализировал различные 
аспекты, связанные c порядком работы Ассамблеи, и сделал ряд выводов и рекомендаций, изложен- 
ных в докладе 79 -й сессии Исполкома (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 9). Были 
сделаны рекомендации в отношении сокращения продолжительности выступлений делегатов в прени- 
ях в главных комитетах Ассамблеи здравоохранения, изменения процедуры проведения поименного 
голосования и установление сроков для представления проектов резолюций; данные рекомендации 
касаются внесения поправок в статьи 57, 55, 27, 74, 52 и 50 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения. 

В январе 1987 r. Исполком рассмотрел рекомендации Программного комитета и, несмотря на 
различные точки зрения и оговорки по ряду пунктов, принял в итоге резолюцию EB79.R20. Прото- 
колы заседаний Исполкома (документ ЕВ79/1987/REC/2) в полной мере отражают различные мнения, 
высказанные в ходе обсуждений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что резолюция ЕВ79.А20 выглядит несколько усложненной, говорит, 
что Комитет может приступить к рассмотрению предложенных поправок в соответствии c тремя 
основными обсуждаемымн концепциями: процедурой проведения поименного голосования (статья 
74), сроками представления проектов резолюций (статьи 50 и 52) и продолжительностью выступ- 
лений в главных комитетах (статьи 27, 55 и 57). 

Проф. MENCHACA (Куба) предлагает в свою очередь рассмотреть проект резолюции в целом, 
поскольку y всех предложенных поправок имеется нечто общее. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
он присутствовал на заседаниях Исполкома и Программного комитета, где проходили обсуждения, 
которые по временам были трудными. Принимая во внимание сложность обсуждаемых вопросов, 
выступающий одобряет предложение Председателя рассмотреть их раздельно. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик), д-р KLIVAROVA (Чехословакия) 
и д-р SAMPSON (Никарагуа) одобряют контрпредложение, внесенное делегатом Кубы. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что важно, чтобы все делегаты имели четкое представление 
o необходимости целостного подхода к вопросам, обсуждаемым Комитетом. Д-Р Koinange обратил 
внимание делегатов на протоколы обсуждений, состоявшихся на заседаниях Исполкома, но вряд ли 
y делегатов было время познакомиться c протоколами. B связи c этим выступающий хочет сделать 
небольшое вступление, в котором постарается кратко обрисовать ситуацию в целом, c тем чтобы 
делегатам было легче понять оправдано ли внесение предлагаемых поправок к Правилам процедуры. 
По мнению выступающего, для внесения поправок нет оснований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что достигнута, по- видимому, договоренность относительно обсужде- 
ния проекта резолюции в целом, поэтому он предлагает делегату Кубы продолжить свое выступ- 
ление. 
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Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что вынужден не согласиться c мнением д -ра Koinange 
o том, что члены Исполкома высказали оговорки по "ряду вопросов ". B действительности ого- 
ворки сделаны в отношении всех предлагаемых изменений Правил. 

Внесение поправок к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения вопрос настолько важ- 
ный, что вполне закономерно привлечь внимание делегатов к дискуссиям, проходившим на Испол- 
коме. Как явствует из протоколов, эту проблему тщательно обсуждали; по существу, Ассамблея 
здравоохранения обсуждает один из тех вопросов, которым члены Исполкома уделили самое при- 
стальное внимание. Главный аргумент, выдвигаемый в пользу внесения поправок, заключается в 

следующем: после решения сократить продолжительность Ассамблеи здравоохранения было выска- 
зано пожелание продолжить процесс рационализации порядка работы Ассамблеи и внести поправку 
в статьи 50 и 52, предусматривающую представление проектов резолюций в течение шести дней 
со дня открытия сессии Ассамблеи здравоохранения, в статью 74, предусматривающую голосо- 
вание поднятием рук, прежде чем удовлетворить просьбу делегата какой -либо страны провести 
поименное голосование, и поправку в статьи 27, 55 и 57, предусматривающую пятиминутный рег- 
ламент для выступлений делегатов в главных комитетах. Выступающий повторяет, что цель 
внесения данных поправок состоит, по- видимому, в экономии времени и, следовательно, средств. 
Само по себе это намерение нужно приветствовать, хотя, как известно, дорога в ад вымощена 
благими намерениями. Никто не станет возражать против поправок, если их внесение будет при- 
знано целесообразным. Однако, как явствует из доклада совещания министров здравоохранения 
н еприсоединившихся и развивающихся стран в 1987 году, нет оснований для предлагаемого из- 
менения Правил процедуры. 

Обращаясь к анализу предлагаемых поправок, выступающий говорит, что опыт проведения 
36 -й и 38 -й сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 и в 1985 гг. показал, что они 
продолжались не более двух недель, как предусмотрено, несмотря на то, что в ходе сессий 
рассматривался проект программного бюджета. Текущую сессию также намечено провести за две 
недели. Другими словами, вот уже третий раз Ассамблея здравоохранения закончит свою работу 
за две недели или, как определяется в резолюции WHA36.16, "в срок, возможно, более близкий 
к двум неделям, c учетом необходимости эффективного и рационального проведения сессии Ас- 
самблеи здравоохранения ". Для этого не требуется вводить ограничительные меры, которые 
предлагаются. Из этого следует, что нет особой необходимости вносить поправки в данную 
статью. Установление пятиминутного регламента при выступлении каждого делегата в главных 
комитетах ограничит возможность обмена опытом и ущемит право государств -членов свободно 
высказывать свою точку зрения. Опыт показал, что обычно длинных выступлений почти не быва- 
ет, поэтому в большинстве случаев нет оснований вводить подобное ограничение. Согласно 
статье 27 Правил процедур "B ходе дискуссии по любому пункту повестки дня председатель мо- 
жет предложить Ассамблее здравоохранения ограничить время выступления каждого делегата или 
прекратить запись желающих выступить ". Статья 57 также предусматривает, что "Ассамблея 
здравоохранения может ограничить время выступления каждого оратора ". Далее, согласно 
статье 55, "председатель может указать выступающему на нарушение порядка ведения заседания, 
если его выступление не относится к существу рассматриваемого вопроса ". Другими словами, 
в Правилах процедуры уже имеются необходимые юридические обоснования, обеспечивающие эффек- 
тивное проведение работы без ущемления прав государств -членов. Более того, в пункте 2(3) 
постановляющей части резолюции ИНА30.50 подчеркивается, что следует '...предложить председа- 
телям главных комитетов Ассамблеи здравоохранения учитывать необходимость ведения заседаний 
соответствующих комитетов таким образом, чтобы не допускать отклонения дискуссии по какому - 
либо конкретному пункту повестки дня от сути рассматриваемого вопроса, как это предусматри- 
вается Правилами процедуры ". Следовательно, y Ассамблеи здравоохранения уже имеются возмож- 
н ости принимать такие меры всякий раз, когда она сочтет это необходимым, учитывая ход про- 
ведения обсуждений, a для этого не требуется вносить поправки в Правила процедуры. 

Что касается вопроса o проектах резолюций, то, как утверждают, представление их в тече- 
ние первых шести дней работы Ассамблеи здравоохранения обеспечило 6ы делегатам больше вре- 
мени для консультаций друг c другом или со своими правительствами. Его делегация считает, 
что, во- первых, следует сохранить право каждого государства -члена самому решать, когда пред- 
ставлять проект резолюции. Во- вторых, в отношении предложения o внесении поправок к статье 
52 выступающий напоминает, что в эту статью уже были внесены поправки в мае 1983 года, кото- 
рые нашли отражение в резолюции WNA36.16, в ней говорится: "За исключением тех случаев, когда 
Ассамблея здравоохранения принимает другое решение, никакое предложение не обсуждается или не 
ставится на голосование ни на одном из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии 
не были разосланы всем делегациям по крайней мере за два дня до заседания ". B прошедший пос- 
ле мая 1983 r. период выступающий не обнаружил новых требований внести дополнительные поправ- 
ки в эту статью. В-третьих, в первые шесть дней работы Ассамблеи обычно проходят встречи 
между различными представителями стран, например, между группами неприсоединившихся и других 
развивающихся стран, между группами западных стран, северных стран и т.д. B ходе таких встреч 
представители стран часто обсуждают проекты резолюций, на составление которых требуется вре- 
мя. Предлагаемая поправка к статье 52 будет тормозить работу большинства государств -членов 
и нарушит их законное право, сформулированное в Основных документах ВОЗ. 

Что касается поименного голосования, то в статье 74 ясно сказано, что "Ассамблея здра- 
воохранения обычно проводит голосование поднятием рук за тем исключением, что любой делегат 
может потребовать поименного голосования ". Предлагаемой поправкой o том, что вначале путем 
голосования поднятием рук Ассамблея решает, проводить поименное голосование или нет, аннули- 
руется суверенное право государств -членов, изложенное в статье 74. Более того, опыт прове- 
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дения предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения свидетельствует o том, что нет необходи- 
мости лишать государства -члены их прав, и каждый, кто принимал участие в этик сессиях, зна- 
ет это. Выступающий приводит такой факт: Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций, стремясь повысить эффективность своей работы, предложила одному из специальных коми- 
тетов проанализировать те же самые проблемы. Специальный комитет пришел к заключению, что 
Правила процедуры Генеральной Ассамблеи в целом являются удовлетворительными. Повысить эф- 
фективность в большинстве случаев можно не путем внесения поправок в существующие правила, 
a путем их более правильного применения. 

B заключение оратор отмечает, что ему потребовалось больше времени, чем он намеревался 
использовать, поскольку считает необходимым подробно объяснить, почему его делегация высту- 
пает против проекта резолюции в целом. Делегация Кубы убеждена, что никакие жесткие меры', 

не смогут заменить чувства ответственности, самоконтроля и доброй воли со стороны делегатов, 
как об этом свидетельствует опыт проведения Ассамблей здравоохранения c 1983 года. Высту- 
пающий не видит причин вводить предлагаемые изменения на экспериментальной основе в течение 
трех лет. Опыт последних пяти лет свидетельствует: можно сэкономить время, не нарушая 
суверенных прав государств -членов. Вносить поправки нет необходимости, особенно, если 
учесть, что y Ассамблеи здравоохранения уже имеются юридические основания, предусматривае- 
мые в Основных документах, которые обеспечивают гармоничный и эффективный порядок работы. 
Поэтому его делегация выступает против проекта резолюции. 

Д-Р DE SGUZA (Австралия) говорит, что предложение Исполкома об установлении пятиминут- 
ного регламента при заявлениях и выступлениях в главных комитетах имеет цель поощрять крат- 
кие выступления, чтобы ораторы концентрировали внимание на конкретном предмете обсуждения. 
Это предложение не следует рассматривать как попытку ограничить возможности выступающих. 
Они должны четко изложить понятную мысль в течение пяти минут; обычно, если идея сформули- 
рована не четко, требуется больше времени для ее изложения. Предлагаемая поправка даст 
больше прав председателям в главных комитетах, которые могут разрешить выступающему превы- 
сить пятиминутный регламент, если сочтут это необходимым. Данная оговорка предусмотрена в 

предлагаемой поправке. 
В отношении поименного голосования выступающий говорит, что все, кто принимал участие в 

работе Ассамблеи здравоохранения на протяжении ряда лет, имеет представление o поименном 
голосовании. Они знают, что время, которое пришлось затратить на каждое голосование, состав- 
ляет около 20 или 40 минут. В настоящее время просьба для проведения поименного голосования 
может поступить при обсуждении любого заурядного вопроса. Не следует рассматривать предла- 
гаемую поправку как ущемление суверенных прав государств -членов. 

Г -н HAMMOND (Канада) отмечает, что его делегация поддерживает все предлагаемые Исполко- 
мом изменения Правил процедуры. Касаясь поправки к статье 57, выступающий говорит, что не 
видит убедительного довода в пользу того, что делегатам требуется более пяти минут для изло- 
жения своей точки зрения в главных комитетах. На нынешней Ассамблее здравоохранения только 
одному оратору потребовалось больше времени для выступления. Он считает вполне логичным 
установить в отношении поименного голосования такую же процедуру, что и при проведении тайно- 
го голосования, которое также является суверенным правом государств-членов. По его мнению, 
третье предлагаемое изменение вызывает еще меньше сомнений. 

д-р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что, по мнению его делегации, в последнее время методом 
проведения поименного голосования злоупотребляли. K данному методу иногда прибегали даже те 
делегации, которые знали, какими будут peзультаты голосования. Поэтому его делегация 
полностью поддерживает предлагаемую поправку, которая ускорит работу Ассамблеи здравоохранения. 
Однако делегацию не удовлетворяет поправка к статье 57. Выступающий напоминает, что, когда 
обсуждалось предложение o сокращении продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, один 
из оппонентов отмечал, что именно в главных комитетах и на Ассамблее здравоохранения предста- 
вители стран третьего мира получают возможность выступать. Спор закончился компромиссным 
решением, которое было принято единогласно. Его делегация считает, что предложение o регла- 
менте выступлений в главных комитетах, где в основном рассматриваются вопросы технического 
характера, представляет попытку ограничить возможности выступающих. Не всегда можно правильно 
изложить вопросы технического характера в течение пяти минут. B то же время большинство вы- 
ступлений по несложным вопросам продолжаются не более двух или трех минут. Если предлагаемая 
поправка будет приг•ята, следует гибко применять на практике положения статьи, как это бывает 
на пленарных заседаниях нынешней Ассамблеи здравоохранения. Выступающий отмечает также, что 
не все рабочие языки имеют такую структуру, которая позволяет ораторам излагать мысль кратко. 

Д -p CABRAL (Мозамбик) говорит, что его делегация считает, что рекомендации, представлен- 
ные Программным комитетом Исполкому, базируются на многолетнем опыте и являются в целом ра- 
зумными, логичными и приемлемыми. Оратор соглашается, в частности, c предложением установить 
пятиминутный регламент выступлений. Он не может, однако, одобрить изменения, которые ограни- 
чат участие делегатов в работе Ассамблеи здравоохранения и затронут суверенные права Ассамб- 
леи здравоохранения или Секретариата. Выступающий упоминает, в частности, предлагаемые поп- 
равки к статьям 50 и 52, которые будут препятствовать полному участию большинства государств - 
членов, т.е. делегаций развивающихся стран. 
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Прежде всего следует отметить, что из -за больших расстояний и слабой связи c Женевой 

документы, в которых рассматриваются пункты повестки дня, приходят в эти страны c опозда- 
н ием. Его делегация получила материалы последней сессии Исполкома только по прибытии в 

Женеву. Из -за плохой связи внутри региона и финансовых трудностей странам третьего мира 
трудно согласовать свои позиции до прибытия в Женеву. Кроме того, их делегации малочислен- 
ны. Все эти причины ограничивают возможность полного участия в подготовительных групповых 
совещаниях, которые обычно проходят в течение первой недели работы Ассамблеи, как раз в то 

время, когда делегации составляют графики встреч c сотрудниками ВОЗ и другими делегациями. 
Поэтому делегации не могут подготовить и представить Ассамблее здравоохранения проекты всех 
резолюций по интересующим их проблемам в течение первой недели. Более того, опыт проведе- 
ния Ассамблеи здравоохранения за последние три или четыре года показал, что можно рассмот- 
реть все пункты повестки дня в пределах отведенного времени. 

Несмотря на то, что имеются возможности для улучшения порядка работы Ассамблеи здраво- 
охранения, o чем говорится в докладе Программного комитета Исполкому, делегация Мозамбика 
считает, что предложения о6 изменении Правил процедуры разработаны не в той мере, как это 
необходимо, и поэтому она не может поддержать проект резолюции, рекомендуемый в резолюции 
ЕВ79.А20. 

Сэр John REID (Соединеччное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заявляет, 
что его делегация всегда поддерживала идею регулярного анализа порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения c целью обеспечить максимальную эффективность заседаний. Y делегации нет 

других намерений кроме желания помочь улучшить работу Ассамблеи здравоохранения. Она вы- 
ступает за широкое обсуждение всех вопросов, c которыми сталкивается Ассамблея здравоохра- 
нения, и никогда не стремилась узурпировать права государств -членов. Тем не менее, всем 
делегациям предстоит большая работа в своих странах по практическому претворению в жизнь 
идей, обсуждавшихся на Ассамблее здравоохранения. Поэтому нецелессобразно, чтобы министры 
и высшие должностные лица проводили в Женеве больше времени, чем требуется. Следует доби- 
ваться необходимого равновесия между этими двумя противоположными тенденциями. 

Три года назад он был председателем предыдущей группы по изучению порядка работы Ас- 
самблеи здравоохранения, проводимого Исполкомом. Тогда Ассамблея здравоохранения приняла 
и применила на практике почти все предложенные рекомендации. Выступающий соглашается c те 
ми, кто заявляет, что в целом работа Ассамблеи проходит хорошо. Из доклада следует, что в 

настоящее время Исполком продолжает обсуждение этик аспектов, концентрируя свое внимание 
на порядке работы последней сессии Ассамблеи здравоохранения, замечаниях, полученных членами 
Исполкома, и на докладе Генерального директора. Выступающему хотелось бы затронуть ряд ос- 
новных аспектов, по которым Ассамблея здравоохранения, будучи суверенным органом, должна 
принять демократические решения. Предполагается, что поправка к статье 57, устанавливающая 
регламент выступлений, вводится на L'кепериментальной основе сроком на три года, но регламент 
не является раз и навсегда установленным пределом, и на этот случай предусмотрена оговорка. 
Ассамблея здравоохранения имеет право решать, как практически применять пересмотренную 
статью, она может принять решение не вводить регламент при обсуждении определенного вопроса. 
Предложенная новая редакция статьи поможет председателю придерживаться графика работы. 
Время для обсуждения доклада Генерального директора на пленарных заседаниях является вполне 
достаточным, и делегаты привыкли к такому регламенту. 

Что касается статьи 52, то выступающий говорит, что понимает суть замечаний, высказан- 
ных другими ораторами. B прошлом возникали ситуации, когда проекты резолюций представлялись 
очень поздно, н это, в свою очередь, приводило к разногласиям, a не к консенсусу, которого 
можно было 6ы достичь, имей делегации в своем распоряжении чуть больше времени для обсужде- 
ния. Предложение o представлении проектов резолюций в первую неделю работы Ассамблеи имеет 
цель позволить делегатам встретиться и посоветоваться со своими правительствами, что даст 
возможность достичь соглашенИя. Эту цель и преследует Исполнительный комитет. 

Никогда не вносилось предложение об отмене поименного голосования. Ныне действующие 
положения статьи 74 предусматривают, что любой делегат может потребовать проведения поименно- 
го голосования по любому вопросу. Эта процедура отнимает много времени, поскольку на каждое 
голосование требуется 20 -40 минут. B прошлом возникали ситуации, когда поименное голосова- 
ние проводилось при обсуждении простых вопросов. Предлагаемая поправка лишь предусматривает, 
что делегату, требующему проведения поименного голосования, придется подчиниться решению 
большинства присутствующих государств -членов o проведении или непроведении поименного голосо- 
вания. Такой метод является целесообразным и демократичным. Более того, поправкой пред- 
усматривается, что председатель всегда может принять решение o проведении поименного голосо- 
вания. Указанный способ голосования больше подходит для политических форумов, чем для тех- 
нических совещаний. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация тща- 
тельно изучила вопрос o порядке работы Ассамблеи здравоохранения, протоколы предшествующих 
Ассамблей здравоохранения и 79 -й сессии Исполкома, вела консультации со многими делегациями 
и пришла к выводу o необходимости пересмотра своей первоначальной позиции. Рассмотрение 
вопроса Программным комитетом и Исполнительным комитетом показало, что действующие правила 
процедуры являются вполне удовлетворительными, но не всегда четко выполняются, это создает 
ложное впечатление o необходимости новых мер по улучшению работы Ассамблеи здравоохранения. 
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В отношении ряда предложений по изменению порядка работы Ассамблеи здравоохранения Исполком 
ограничился лишь напоминанием o ранее принятых резолюциях и пришел к выводу, что дополни- 
т ельных мер не требуется. Предлагаемые поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения были приняты на сессии Исполкома только после продолжительного обсуждения, общее согла- 
сие не было достигнуто. Сомнения, высказанные на Исполкоме относительно данных поправок, не 
развеялись, наоборот, во многих случаях они утвердились. 

предлагаемая поправка к статье 52 об ограничении сроков представления проектов резолюций, 
по всей вероятности, отрицательно скажется на продуктивности работы Ассамблеи здравоохранения. 
Делегаты приезжают на Ассамблею здравоохранения, чтобы путем живого общения найти оптимальные 
решения различных проблем здравоохранения. Именно в процессе дискуссии выявляется необходи- 
мость принятия той или иной резолюции. Делегации часто выдвигают проекты резолюций не в го- 
т овом виде. Поэтому трудно понять, каким образом отрывать проекты резолюций от тех проблем, 
которым они посвящены, или от обсуждения этик проблем. Нерационально требовать представления 
всех проектов резолюций в течение первой недели работы Ассамблеи здравоохранения, когда боль- 
шая часть вопросов повестки дня еще не рассматривалась; предлагаемая поправка понизит эффек- 
тивность работы Ассамблеи здравоохранения и значительно ущемит права и возможности делегатов. 
Следует создать наилучшие условия, при которых делегации могут собраться, чтобы решить важные 
проблемы здравоохранения, и следует думать именно об этом, a не об экономии времени и средств. 
Экономия будет самой большой, если делегации не будут вовсе собираться на Ассамблею. 

Что касается поправки к статье 74,то опыт прошлых Ассамблей здравоохранения показывает, 
что делегаты не злоупотребляли своим правом требовать поименного голосования, поэтому выступа- 
ющий считает введение такой поправки нецелесообразным. Он считает также недостаточно обосно- 
ванным предложение o внесении поправки к статье 57, предусматривающей установление пятиминут- 
ного регламента при заявлениях и выступлениях в главных комитетах. Согласно действующим 
правилам председатель имеет право ограничить время каждого выступления. Такие же возможности 
предоставляют и резолюции И1А20.2 и WHA30.50. Предлагаемая поправка ущемит права делегатов 
и отрицательно скажется на плодотворности дискуссий в главных комитетах. Во всяком случае 
вопросы, которые обсуждаются на комитетах, являются сложными и требуют всестороннего рассмот- 
рения. Следует также иметь в виду различную манеру выступать y того или иного оратора; 
решать o том, сколько времени требуется для выступления делегатов по тому или иному вопросу, 
должен прежде всего сам делегат. Бывают, хотя и редко, случаи, требующие вмешательства пред- 
седателя, но эти случаи являются исключением, и для них можно использовать существующие Прави- 
ла процедуры. 

B заключение он предлагает Комитету вместо проекта резолюции, представленного Исполни- 
т ельным комитетов, принять решение o том, являются ли удовлетворительными существующие Правила 
процедуры и механизмы для обеспечения эффективной и продуктивной работы Ассамблеи здравоохра- 
нения и нет ли необходимости в принятии каких -либо поправок к Правилам процедуры даже в экс- 
периментальном порядке. 

Д -p KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что ее делегация изучила доклад Программного коми- 
тета и понимает необходимость более рационального и эффективного порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения, c тем чтобы Ассамблея укладывалась в установленные сроки. Однако не совсем 
ясны предлагаемые поправки к Правилам процедуры, a некоторые из них, как представляется, идут 
вразрез c принципами демократии, которые всегда высоко ценились в ВОЗ. Например, выдвигаемая 
поправка к статье 50 будет означать, что можно вносить официальные предложения, Относящиеся к 

пунктам повестки дня, до гретьего.пленарного заседания или до первого заседания Генерального 
комитета, который предлагает Ассамблее здравоохранения первоначально распределить пункты по- 
вестки дня между главными комитетами. Хотя выступающая может согласиться c предлагаемой 
поправкой к статье 52, предусматривающей, что никакое предложение не обсуждается или не ста- 
вится на голосование, если его копии не были разосланы делегациям эа два дня до заседания, 
она возражает против принятия поправки, предусматривающей, что любой проект резолюции необхо- 
димо представить Генеральному директору в течение шести дней со дня открытия сессии. Как быть, 
если возникнет необходимость представить резолюции в течение второй недели? Действия делега- 
ций будут ограничены новой формулировкой такой процедуры. Выступающая возражает также против 
того, чтобы лишь председатель имел полномочия решать, разрешить или не разрешить рассмотрение 
поправок, которые не были разосланы. Существующая практика является более демократичной, и 
зачастую создание рабочих групп способствовало достижению консенсуса при обсуждении проектов 
резолюций. 

Предлагаемая поправка к статье 74 o поименном голосовании вызовет расширение прав пред- 
седателя, c одной стороны, и сокращение прав государств -членов, c другой. Менее демократич- 
ными являются предлагаемые поправки к статьям 27 и 55, предусматривающие прекращение записи 
желающих выступить и право председателя указать выступающему на нарушение порядка ведения 
заседания, если его выступление не относится к существу рассматриваемого вопроса. Председа- 
тели главных комитетов уже пользуются этим правом в течение нескольких лет, но, если эта 
практика будет особо подчеркиваться, может случиться, что, когда делегаты захотят привести 
информацию об опыте функционирования служб здравоохранения в своих странах, их выступления 
будут ограничены без достаточно убедительных оснований. Выступающая напоминает o том, что 
в прошлом году в выступлении Генерального директора содержалось замечание об аллигаторах; 
легко представить, что председатель комитета остановит любого делегата, выступающего в та- 
кой манере, и скажет ему, что подобные отступления не являются предметом обсуждения, хотя, 
председатель, конечно не позволит себе сказать это Генеральному директору. 
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Проф. SORGONO (Чили) указывает, что его выступление опирается на большой опыт работы 
на сессиях Ассамблеи здравоохранения и заседаниях Генерального комитета, a также в качестве 
председателя, заместителя председателя и докладчика различных комитетов. Многие делегаты 
выступали против предложений об изменении Правил процедуры, но в конце концов необходимость 
подобных изменений признавалась, a внесенные изменения оказывались действенными, они совер- 
шенствовали порядок работы Ассамблеи здравоохранения и не нарушали прав государств- членов. 
Выступающий поддерживает предлагаемые поправки к статьям 74, 27, 55 и 57. Делегаты, возмож- 
но, помнят, что на предыдущей Ассамблее здравоохранения два пункта повестки дня пришлось 
исключить и направить Исполнительному комитету для предварительного рассмотрения, поскольку 
в соответствии c существующими Правилами процедуры завершить работы Ассамблеи здравоохране- 
ния в рамках отведенного времени было невозможно. B большинстве случаев ораторы, нарушающие 
пятимннутный регламент, обычно повторяют то, что уже сказано, или приводят информацию o де- 
ятельности в своих странах, которая не относится к существу обсуждаемого вопроса. Поэтому 
введение регламента будет лишь способствовать продуктивности работы Ассамблеи. Предлагаемая 
поправка вполне обоснована, особенно в период проведения эксперимента. 

Однако выступающий высказывает серьезные сомнения в отношении предлагаемых поправок к 
статьям 50 и 52. Как отметил один из делегатов, сокращение сроков представления проектов 
резолюций в течение первых шести дней работы Ассамблеи серьезно ограничит право делегаций 
представлять резолюции по существу обсуждаемых вопросов. Такое же замечание можно высказать 
в отношении поправки к статье 50, и выступающий предлагает продолжить изучение предлага- 
емых поправок. 

Хотя выступающий и считает, что другие поправки заслуживают самой широкой поддержки, он 
признает, что трудно единодушно принять поправки в целом, и поэтому предлагает голосовать от- 
дельно по каждой статье. 

C каждым годом обсуждаемые вопросы становятся все более актуальными. На предыдущей Ас- 
самблее здравоохранения, например на заседаниях Комитета A, 95 ораторов выступили по одному 
пункту повестки дня - o6 основных лекарственных средствах, a все обсуждения продолжались 
полтора дня. B коде нынешней Ассамблеи здравоохранения на обсуждение проблемы СПИДа по пра- 
ву потребовалось больше время. 

Г -н KUSUMOTO (Япония) поддерживает поправки, предлагаемые Исполнительным комитетом K 
Правилам процедуры. Эти поправки направлены на усовершенствование порядка работы и повыше- 
ние эффективности Ассамблеи здравоохранения. Подобные меры чрезвычайно важны, поскольку 
ВОЗ сталкивается c беспрецедентными финансовыми трудностями и имеет скудные ресурсы. Пред- 
лагаемые меры не направлены на то, чтобы ввести какие -либо ограничения на право государств - 
членов свободно высказывать свою точку зрения. Трехлетний срок проведения эксперимента c 
целью осуществления некоторых изменений является достаточным, в течение его можно проанализи- 
ровать, насколько эффективными являются предлагаемые изменения. 

Г -н СЕЕВАУ (Гамбия) поддерживает предлагаемую поправку к Статье 74 относительно поимен- 
ного голосования, a также установление пятиминутного регламента выступлений на заседаниях в 
главных комитетах при условии, что председатели будут лишены права отступать от этого правила 
по своему усмотрению. Введение регламента для одних делегатов и его нарушения в интересах 
других может привести к разногласиям. Поэтому регламент должен устанавливаться для выступле- 
ний всех делегаций без исключения. 

проф. МЕNСНАСА (Куба) говорит, что хочет выступить еще раз и ответить на ряд замечаний 
делегатов. Конечно, для улучшения работы Ассамблеи здравоохранения имеются возможности, и 
делегаты должны стремиться использовать их. Однако, по его мнению, предлагаемые поправки не 
будут содействовать совершенствованию работы Ассамблеи, из некоторых выступлений ясно, что 
предлагаемые изменения можно рассматривать как попытку ограничить право делегатов свободно 
высказывать свою точку зрения. Действующие статьи 27 и 57 уже позволяют регламентировать 
выступления в зависимости от характера обсуждаемых на Ассамблее проблем. Ораторы указывали, 
что руководитель пленарных заседаний и председатели главных комитетов могут гибко применять 
положения статей, но эта гибкость уже предусматривается в существующих Правилах процедуры. 
Выступающий не cчитает необходимым менять существующие статьи c целью ограничить время вы- 
ступления пятью минутами. Мало вероятно, что подобные изменения помогут устранить финансовые 
трудности, c которыми сталкивается Организация. C 1983 г. сессии Ассамблеи здравоохранения 
продолжались не более двух недель, если на одной из недавних сессий два пункта повестки дня 
пришлось исключить, возможно, это произошло потому, что пункты повестки дня до этого были 
плохо проанализированы, или, возможно, потому что повестка дня была слишком длинной. Согласно 
резолюции ИНАЗ6.16 продолжительность сессий Ассамблеи ограничивается приблизительно двумя не- 
делями c учетом необходимости эффективного и рационального их проведения. Ни при каких обсто- 
ятельствах нельзя приность в жертву эффективность и продуктивность работы Ассамблеи, чтобы 
просто сэкономить время. Таким образом, целесообразно проводить Ассамблею здравоохранения в 

т ечение двух недель при условии, что этот предел не скажется на качестве дискуссий. Неправиль- 
но огульно и произвольно ограничивать время выступления ораторов, поскольку существующими 
правилами уже предусматриваются соответствующие возможности для введения регламента в необ- 
ходимых случаях. Выступающий говорит, что и он превысил пятиминутный регламент, поскольку это 
один из важных вопросов, требующих самого тщательного рассмотрения всеми делегатами. Было бы 
крайне опасно принимать непродуманное решение по нему. Опыт показывает, что в настоящее время 
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Ассамблеи не являются крайне продолжительными, поэтому он не поддерживает предлагаемые 
поправки, поскольку они ограничивают права государств -членов. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) считает, что за последние годы качественно улучшилось взаимо- 
действие делегаций государств -членов и сотрудников Секретариата при проведении Ассамблеи 
здравоохранения. Вполне понятно желание государств -членов предпринять меры по дальнейшему 
усовершенствованию работы Ассамблеи, хотя необходимо тщательно взвешивать каждый шаг в этом 
направлении. В отношении предлагаемой поправки o введении пятиминутного регламента указы- 
валось, что существующие Правила процедуры уже предоставляют председателям комитетов право 
предпринимать такие шаги, которые необходимы в "исключительных ситуациях ". Как отмечали 
предыдущие ораторы, выступления более пяти минут можно рассматривать как "исключительные 
ситуации ". Однако в ходе рассмотрения проекта программного бюджета в Комитете A больше 
времени тратится на не относящиеся к делу заявления, чем на относительно редкие выступления, 
превышающие пять минут. Фактически другие более важные меры можно было бы предпринять для 
усовершенствования работы главных комитетов, в частности изменить систему организации об- 
суждения программного бюджета, который Исполком представляет раз в два года. Конечно, име- 
ются и другие возможности улучшения порядка обсуждения предложений по программному бюджету, 
представляемому Исполнительным комитетом и Секретариатом, но необходимо полностью придер- 
живаться существующих рекомендаций и правил, прежде чем рассматривать любые поправки. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные штаты Америки), напоминая o своем опыте участия в обсуждениях 
в Исполкоме и Программном комитете по рассматриваемым вопросам, поддерживает предлагаемые 
поправки и проект резолюции, представленный Ассамблее здравоохранения. Можно изменить су- 
ществующие Правила процедуры, не ущемляя прав государств -членов, предложения выдвигаются 
исключительно c целью совершенствования работы Ассамблеи здравоохранения. Например, введе- 
ние пятиминутного регламента будет содействовать проведению более конкретных и коротких об- 
суждений. Поправка, предусматривающая представление проектов резолюции в течение шести дней, 
обеспечит условия, при которых делегаты в конце первой и полной второй недели работы Ассамб- 
леи здравоохранения смогут тщательно изучить проекты резолюций. B отношении поименного го- 
лосования выступающий считает, что за последние годы имели место злоупотребления существую- 
щими правилами, и что предлагаемая поправка, требующая предварительного решения простым 
большинством голосов в пользу поименного голосования, является вполне оправданной. Его 
делегация поддерживает предложения, выдвинутые Исполкомом, и надеется, что Комитет одобрит 
обсуждаемую резолюцию. 

Д-р JADAMBA (Монголия) говорит, что большинство делегаций, если не все, пользуются пра- 
вом обсуждать определенные вопросы c другими заинтересованными делегациями. Проведение по- 
добных консультаций часто давало возможность Ассамблее здравоохранения принимать более взве- 
шенные решения. Если предлагаемая Исполнительным комитетом поправка к статье 52 будет при- 
нята, c подобной практикой будет покончено. 

Если большинство выступлений продолжается более пяти минут, это, по- видимому, означает, 
что делегатам необходим по крайней мере этот период времени.для изложения своей точки зрения. 
C другой стороны, если лишь несколько ораторов говорили более пяти минут, выступления в сред- 
нем не превысят отведенный отрезок времени, поскольку большинство выступлений по продолжитель- 
ности будут менее пяти минут. Ассамблея здравоохранения всегда действовала по этому принципу, 
и ей удавалось закончить работу вовремя. 

Делегация Монголии поддерживает точку зрения, выраженную делегациями Кубы, СССР и Чехос- 
ловакии, в отношении предлагаемых поправок к Правилам процедуры. Делегация будет голосовать 
против поправок, поскольку существующие Правила являются вполне приемлемыми. 

Г -н VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) подчеркивает, что, поскольку в по- 
давляющем большинстве случаев выступления продолжаются менее пяти минут, есть основание сде- 
лать это правилом при условии, что в особых обстоятельствах, можно допустить нарушение этого 
правила. Что касается процедуры проведения поименного голосования, то опыт последних лет 
показал, что в нескольких случаях возможностью потребовать проведения такого голосования зло- 
употребляли, особенно при обсуждении противоположных точек зрения по политическим вопросам, 
в результате неправомерно затягивая обсуждение. Необходимо поэтому ввести определенные ог- 
раничения. И наконец, переходи к вопросу o проектах резолюций, выступающий указывает, что 
будет справедливо, если делегация, предлагающая резолюцию, предоставит достаточное время 
другим делегациям для тщательного рассмотрения этого предложения, поскольку в проектах резо- 
люций часто речь идет o сложных проблемах, и иногда возникает необходимость провести консуль- 
тации c правительствами. B таких случаях, как правило, невозможно принять решение в течение 
48 часов. Более того, опыт показал, что если резолюции принимаются и одобряются поспешно, в 

дальнейшем возникают трудности c реализацией их положений. 
предложения, которые обсуждают члены Комитета, уже отражают возможность достижения комп- 

ромисса, альтернативное предложение состоит в том, чтобы представлять проекты резолюций 
на обсуждение региональным комитетам до рассмотрения их на Ассамблее здравоохранения. Данное 
решение отняло бы слишком много времени. Делегация Федеративной Республики Германии поддержи- 
вает предложение Исполкома, особенно принимая во внимание тот факт, что некоторые поправки вво- 
дятся только на основе проведения эксперимента. Если их применение вызовет трудности, в 

дальнейшем их всегда можно изменить. 
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д-р JАКАВ (Венгрия), напоминая o продолжительном обсуждении на сессии Исполкома 
порядка работы в главных комитетах, говорит, что не Следует ограничивать порядок работы 
комитетов, поскольку подобные меры не будут содействовать ее усовершенствованию. Две по- 
следние Ассамблеи здравоохранения завершили свою работу в течение двух недель, несмотря 
на напряженную повестку дня. Если ввести пятиминутный регламент в главных комитетах, y 

выступающих не будет достаточно времени для анализа обсуждаемых документов и для информации 
o национальном опыте. Нельзя также признать удовлетворительным предложение, согласно кото- 
рому выступления следует передавать в письменном виде, поскольку в этом Случае y делегатов 
не будет возможностй глубоко обсудить данный пункт повестки дня. Положения действующих 
статей 27 и 57 уже предусматривают меры в связи c длинными и повторяющимися выступлениями. 
Более того, как отметил делегат Камеруна, структура некоторых языков дает возможность вы- 
сказать мысль кратко, в то вpeмя как строй других языков не позволяет этого. Вместо вве- 
дения регламента следует придти к единому мнению, что делегаты согласны выступать максималь- 
но кратко. Касаясь поименного голосования и статьи 74, оратор говорит, что считает данную 
процедуру суверенным правом государств -членов, которое нельзя ограничивать. На Генеральной 
Ассамблее ООН также рассматривался вопрос об ускорении процедуры голосования, но делегаты 
сочли необходимым не ограничивать это право государств -членов. 

B соответствии со статьей 52 проекты резолюций представляются за 48 часов до начала 
обсуждения соответствующего пункта. Нет необходимости вносить изменения в эту поправку, 
поскольку государства -члены могут через свои миссии в Женеве проконсультироваться, в случае 
необходимости, c соответствующими ведомствами. Следует позволить делегациям самим принимать 
решения относительно подходящего времени обсуждения проектов резолюций. Конечно, время для 
рассмотрения проекта резолюции должно определяться в каждом конкретном случае. Чрезвычайно 
сложным является вопрос o том, следует ли ограничивать время проведения Ассамблеи здравоохра- 
нения двумя неделями в те годы, когда обсуждается программный бюджет. Этот вопрос необходи- 
мо тщательно рассмотреть c учетом опыта, накопленного в предыдущие годы. Нужно сказать, что 
в прошлом перенесение пунктов повестки дня одной сессии Ассамблеи здравоохранения в повестку 
дня следующей сессии вызывало трудности и путаницу, не говоря уже o проблемах проведения ноч- 
ных заседаний. Предложение о. продолжительности Ассамблеи здравоохранения двумя неделями в 

нечетные годы, возможно, оправдано c финансовой точки зрения, но, если это предложение бу- 
дет принято, необходимо самым тщательным образом рассмотреть число пунктов повестки дня. 
Делегация Венгрии считает, что в целом предлагаемые изменения Правил процедуры недостаточно 
обоснованы. 

Г -н JUWANA (Индонезия) указывает, что анализ работы Ассамблеи здравоохранения может быть 
полезным лишь в том случае, когда к нему подходят осторожно, и когда он отвечает основным це- 
лям деятельности Ассамблеи. Если же эти факторы не учитывать при проведении анализа, любые 
изменения неизбежно вызовут противоречия и, таким образом, ослабят Организацию. Поскольку 
большинство заседаний проводились умело, были конструктивными, выступающий настоятельно при- 
зывает членов Комитета отложить обсуждение проекта резолюции; попытка усовершенствовать 
метод работы вызовет новые проблемы и "политиэацию ", что не будет содействовать усовершенст- 
вованию порядка работы Ассамблеи здравоохранения. 

Г -жа AVELINE (Франция) говорит, что необходимо предоставить делегатам возможность выска- 
зать свою точку зрения. Тем не менее в интересах эффективности вполне можно пересмотреть по- 
рядок работы Ассамблеи здравоохранения. При применении гибкого подхода эти два элемента мож- 
но совместить. Предлагаемые изменения зачастую уже применяются, особенно когда речь идет o 
регламенте выступлений. Поэтому одобрение поправок не должно вызвать особых трудностей, тем 
более что различные предложения являются конструктивными. Фактически в предлагаемых поправ- 
ках удачно cочетается большая эффективность c правом делегаций демократически выражать 
свои мнения. Более того,опробывание предлагаемых поправок в течение трехлетнего периода по- 
зволит в дальнейшем решить вопрос o том, следует ли вносить эти поправки. Поэтому делегация 
Франции поддерживает поправки, предлагаемые Исполкомом. 

Г -н CERDA (Аргентина) выражает сомнение относительно предлагаемых поправок, особенно 
поправки к статье 57 o пятиминутном регламенте выступлений, o котором уже говорилось. Необ- 
ходимо делать различие между обсуждениями на пленарных заседаниях и в комитетах; по этой 
причине его делегация не может поддержать предлагаемую поправку. Что касается процедуры по- 
именного голосования, то ее введение может привести к дублированию. Предлагаемое ограничение 
сроков представления проектов резолюций чревато осложнениями, поскольку многие проекты резолю- 
ций готовятся в ходе консультаций и обмена мнениями между делегациями, Делегация Аргентины 
убеждена, что предлагаемые поправки не будут содействовать повышению эффективности работы Ас- 
самблеи здравоохранения, даже если их применять на экспериментальной основе. 

Г -н RUBIO (Перу), касаясь предлагаемой поправки к статье 74 o поименном голосовании, от- 
мечает, что проект резолюции предусматривает добавление еще одной процедуры к существующим 
Правилам, что никак не содействует экономии времени при проведении Ассамблеи здравоохранения. 
Поэтому предлагаемая поправка не является приемлемой. 
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Г -н DANIELssON (Фвеция) заявляет, что его делегация поддерживает проект резолюции. 
Нельзя рассматривать данный проект как попытку помешать свободному обсуждению, наоборот, 
цель его состоит в том, чтобы сделать работу Ассамблеи здравоохранения более эффективной 
и целенаправленной. Следует проверить предлагаемые изменения на экспериментальной основе 
в течение трех лет, a затем провести полную оценку. 

в отношении предлагаемой поправки к статье 57 выступающий указывает, что делегаты 
д олжны уметь выразить любую мысль в течение пяти минут, a председатель может изменить рег- 
л амент, если обстановка этого требует. Что касается предлагаемой поправки к статье 52, то 
необходимо иметь в виду, что в МОТ резолюции следует представлять за 14 дней до открытия 
Международной конференции труда; насколько ему известно, никто не считает это правило ан- 
тидемократичиым, оно не препятствовало делегатам выдвигать проекты резолюций. 

Выступающий говорит, что y него имеются некоторые оговорки в отношении поправки к 
статье 74 и процедуре проведения поименного голосования, но он готов принять поправку. 

Г -н BIGGAR (Ирландии) высказывается в пользу любых изменений, направленных на усовер- 
шенствование работы Ассамблеи здравоохранения, и поэтому поддерживает предлагаемые поправки 
к статьям 50 и 52, a также введение регламента, предусмотренного в поправках к статьям 27, 
55 и 57. Однако y ирландской делегации имеются серьезные оговорки относительно предлагаемой 
поправки к статье 74 o проведении поименного голосования в зависимости от предварительного 
согласия большинства делегаций. Все делегации должны иметь право на то, чтобы их позиция 
была зафиксирована, если они считают, что рассматриваемый вопрос имеет важное значение. 
Предлагаемая поправка отнюдь не увеличит эффективность работы Ассамблеи здравоохранения, a 
наоборот, ее введение может вызвать длительное обсуждение процедурных вопросов, проводить 
или не проводить поименное голосование. Он считает, что делегаты будут пользоваться своим 
правом требовать проведения поименного голосования c полной ответственностью, даже если 
поправка к статье 74 не будет принята. Поэтому, учитывая принципиальную и прагматическую 
позицию, его делегация предпочитает сохранить существующую формулировку. 

Д-р ТАРА (Тонга) отмечает, что желание Ассамблеи повысить эффективность работы свиде- 
тельствует o ее зрелости и принципиальности. Ясно, что в порядок работы Ассамблеи необходи- 
мо внести изменения, и предлагаемые поправки ускорят этот процесс. B отличие от других его 
делегация считает, что предлагаемые поправки не ущемят демократического права свободного вы- 
ражения различных точек зрения; суверенные права государств -членов, предусматриваемые в 
Уставе ВОЗ, останутся без изменений. 

Выступающий говорит, что он являлся одним из представителей Исполкома, которому поручи- 
ли наблюдать эа ходом работы 39 -й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Его задача 
состояла также в том, чтобы внести предложение об усовершенствовании работы Ассамблеи. 
B своем докладе он отметил тогда, что большая часть времени в Комитете B тратится на повто- 
ряющиеся заявления, которые не относятся к существу обсуждаемого вопроса, и что для работы 
Комитета B типична чрезмерная политизация. 

Делегаты, которые назначаются правительствами и представляют их на Ассамблеях здравоох- 
ранения, должны обладать необходимым опытом и проницательностью, чтобы содействовать принятию 
мудрых и коллективно разрабатываемых решений по вопросам политики. Ассамблея здравоохранения 
уже вносила изменения в порядок своей работы и достигла хороших результатов, теперь y нее 
хватит решимости предпринять новые шаги. Настало время действовать. ВОЗ сталкивается c 
крупными проблемами, среди которых - финансовый кризис и эпидемия СПИДа. Выступающий подчер- 
кивает, что его делегация будет голосовать за проект резолюции. 

Д-р PADILLA (Венесуэла) заявляет, что, хотя делегации высказывают различные мнения o 
предлагаемых поправках, все рогласны c тем, что необходимо усовершенствовать работу Ассамблеи 
здравоохранения путем тщательного анализа ее процедур. Выступающий одобряет предложение o 
введении пятиминутного регламента, кoторый будет содействовать тому, что делегаты будут вы- 
ступать по существу обсуждаемых вопросов. Он также поддерживает предложение делегата Чили o 
проведении отдельного голосования по каждой выдвинутой поправке. 

Д-р QUIJANO (Мексика) говорит, что он также поддерживает проект резолюции, представлен- 
ный Исполкомом. Напоминая o состоявшихся в нем дискуссиях, он отмечает, что даже тот, кто 
одобряет двухнедельный срок проведения Ассамблеи, может затем выразить недовольство по пово- 
ду того, что в последние дни дискуссии проводились в форсированном темпе, что нужно было за- 
седать в вечернее время, что рассмотрение некоторых пунктов пришлось отложить до следующей 
сессии Ассамблеи. Что касается предложения o поименном голоcовании, то его делегация счи- 
т ает, что принятие поправки не ущемит суверенные права государств -членов. 

Со времени Второй мировой войны язык медиков претерпел значительные изменения, которые 
коснулись медицины больше, чем других наук; медики научились говорить друг c другом прямо, 
четко и кратко. Выступающий призывает членов Комитета поддержать поправку, которая будет 
содействовать улучшению работы Ассамблеи здравоохранения. 
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Д -p SAMPSON (Никарагуа) говорит, что Правила процедуры выдержали испытание временем и 
их следует сохранить; предлагаемые поправки не будут содействовать повышению эффективности 
работы Ассамблеи здравоохранения, a лишь осложнят ее, если будет сокращен срок представле- 
ния проектов резолюций и установлен регламент выступлений. C другой стороны, следует тща- 
т ельно рассмотреть предложения, приводимые в докладе Программного комитета, касающиеся про- 
должительности сессий Ассамблеи здравоохранения, числа и содержания пунктов повестки дня 
и распределения работы между главными комитетами. Оратор сообщает, что его делегация высту- 
пает против поправок к Правилам процедуры, предложенных Исполнительным комитетом. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р R.W. CUMMING (Австралия) 

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ79/1987/REC/1, 
часть I, резолюция EB79.R20 и приложение 9) (продолжение дискуссии) 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) отмечает, что выступающие в Комитете придерживаются единого 
мнения по поводу того, что порядок работы Ассамблеи здравоохранения должен быть максимально 
эффективным. Обсуждения, однако, показали, что все еще имеются значительные расхождения во 
взглядах на то, как достичь более высокого уровня эффективности; делегации некоторых госу- 
дарств- членов считают, что действующие Правила процедуры - удовлетворительны, a другие деле- 
гации рекомендуют внести в них поправки. принимая во внимание важность обсуждаемого вопроса, 
было бы желательно достичь консенсуса. Голосование может повредить единству, которое крайне 
необходимо для осуществления решений. 

Поэтому делегация Югославии поддерживает предложение, выдвинутое делегатом Индонезии 
на прошлом заседании Комитета, отложить решение этого вопроса по той причине, что следует 
и дальше вести поиск приемлемых методов совершенствования работы Ассамблеи, которые бы устра- 
ивали всех и не создавали помех для осуществления предложений, содержащихся в резолюции Ис- 
полкома. 

Д -р ADANDE- MENEST (Габон) указывает, что c момента создания ВОЗ Правила процедуры должны 
были претерпеть ряд изменений. Как отмечали предыдущие ораторы, правила и принципы создаются 
для того, чтобы обеспечить наиболее эффективное и рациональное управление обществом или уч- 
реждением, и поэтому они должны, естественно, меняться вместе c изменением потребностей. 
Поэтому он поддерживает поправки к статьям, относящиеся к процедуре проведения обсуждений, 
поскольку они направлены на улучшение организации дискуссий и помогут делегациям готовить 
более конкретные выступления, концентрируя внимание на предмете обсуждения. Цель поправок - 

ограничить выступления, не имеющие отношения к рассматриваемому вопросу. Согласно действу- 
ющим статьям делегаты всегда могут выступить по поводу ведения заседания и просить Председа- 
теля обеспечить порядок. 

Г -н SAMARASINGHE (Фри- Ланка) говорит, что его делегация не может поддержать проект резо- 
люции во всем объеме. Предлагаемая поправка к статье 74 ограничит суверенное право госу- 
дарств- членов. Делегация не может также поддержать предлагаемую поправку к статье 57, посколь- 
ку считает, что она ограничит полезный обмен мнениями. C другой стороны, если будет проводить- 
ся голосование отдельно по каждой поправке, его делегация готова поддержать поправки к стать- 
ям 27, 50 и 52, которые соответствуют Правилам процедуры, действующим в других специализирован - 
ных учреждениях Организации Объединенных Наций. Как отмечает делегат Фвеции, в МОТ проекты 
резолюций представляются за две недели до начала работы Международной конференции труда. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что высказаны разные мнения по обсуждаемым вопросам, и 
заявляет, что в сложившейся ситуации нельзя достичь консенсуса в отношении политики. Ему 
не хотелось бы влиять на решения Комитета, но y него есть два замечания. Во- первых, он счи- 
тает, что стремление к улучшению условий в мире c помощью международного сотрудничества, 
солидарности и взаимозависимости должно преобладать над спорами o национальном суверенитете. 
Государства -члены должны быть готовы поступиться национальным суверенитетом ради общего блага. 
Во- вторых, решение, принятое небольшим перевесом при голосовании, вряд ли пойдет на пользу 
Организации. Выступающий предлагает членам Комитета ни одобрять, ни отвергать рекомендации 
Исполкома и рассматривать их как выражение обоснованной озабоченности большинства членов 
Исполнительного комитета. Рекомендации должны содействовать улучшению работы Ассамблеи. Он 
предлагает проследить в течение последующих трех лет за тем, соблюдается ли дух этик рекомен- 
даций в работе делегатов на Ассамблее здравоохранения. 

Выступающий говорит, что в ходе обсуждения y него сложилось впечатление, что никто не 
отрицает необходимости того, что для рассмотрения резолюций государства -члены должны иметь 
время; никто не хочет, чтобы правом проведения поименного голосования злоупотребляли; 
все согласны, в особенности Секретариат, что делегатам необходимо проявлять максимальную 
сдержанность в заявлениях на Ассамблее. Все придерживаются единого мнения o содержании этик 
рекомендаций, но имеются разногласия в отношении их оформления. Если члены Комитета будут 
едины в своем решении, они могут предложить Генеральному директору напоминать как председа- 
телям будущих Ассамблей здравоохранения, так и председателям будущих комитетов o состояв- 
шемся обсуждении этого вопроса и o пожелании членов Комитета, чтобы рассмотрение этих проб- 
лем носило рациональный и гармоничный характер. Председатели Комитетов A и B могут восполь- 
зоваться опытом, накопленным в процессе обсуждения, и в ходе дискуссий ссылаться на рекомен- 
дации Исполнительного комитета, требующие от делегатов проявления дисциплинированности. 
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Таким образом, необходимо следовать рекомендациям. Как неоднократно отмечал делегат 
Кубы, рекомендации Исполкома согласуются c положениями Правил процедуры. Поэтому Комитет 
должен более осторожно применять существующие Правила и следить за тем, соответствуют ли 
они рекомендациям Исполкома, изложенным в резолюции ЕВ79.А20. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), отмечая 
различные точки зрения, изложенные в ходе обсуждения вопроса o том, проводить или не прово- 
дить голосование по поводу одобрения рекомендаций Исполкома, предлагает рассматривать поп- 
равки отдельно. Однако на него произвело большое впечатление выступление Генерального ди- 
ректора, в котором нашел отражение дух Организации, чего Генеральный директор добивался по 
долгу службы и как человек. Сам факт обсуждения, возможно, способствовал изменению порядка 
работы нынешней Ассамблеи здравоохранения. Весьма полезно проследить за порядком работы 
Ассамблеи здравоохранения, но не следует обсуждать методы наблюдения на заседаниях Комитета 
столь многочисленного состава, особенно учитывая тот факт, что каждые три года состав деле- 
гаций меняется. Выступающий предлагает просить Исполком еще раз рассмотреть эту проблему 
и дать рекомендации o том, как Секретариат может помочь в осуществлении процесса наблюде- 
ния. Если в течение трех лет нынешний порядок работы себя оправдает, Ассамблея здравоохра- 
нения, возможно, придет к выводу, что нет необходимости вносить изменения, если же в 

процессе наблюдения выяснится, что изменения нужны, можно будет провести обсуждение, руко- 
водствуясь соображениями, что метод работы Ассамблеи не отвечает требованиям ВОЗ. В таком 
Случае можно будет сделать выводы, основанные на объективных данных. Он предлагает принять 
предложение Генерального директора. Исполкому следует рассмотреть вопрос o том, как наибо- 
лее эффективно организовать наблюдение. 

Проф. MENCHACA (Куба) отмечает, что после вчерашнего обсуждения многие делегаты обраща- 
лись к нему c настоятельной просьбой не отказываться от точки зрения, которой придерживается 
его делегация. В своих выступлениях делегации Индонезии, СССР и Югославии также анализирова- 
ли сложившееся положение. Однако замечания Генерального директора побудили его делегацию 
пересмотреть свою позицию. Обсуждение было полезным, оно отняло много времени, но подвело 
всех к мысли, что следует увеличить продуктивность работы Ассамблеи. Весьма длительную 
дискуссию вызвал вопрос o том, как добиться этого. Генеральный директор отмечал, что по таким 
вопросам, как Правила процедуры, относящимся к внутренней деятельности Организации, необходимо 
добиваться консенсуса. B конечном итоге решение простым большинством голосов не будет конст- 
руктивным. Как показал предыдущий день, трудно все же добиться консенсуса по некоторым проб- 
лемам. Если хоть одно государство -член решительно выступает против резолюции, что является 
его правом, консенсуса достигнуть нельзя. Тем не менее к нему всегда нужно стремиться. 

Его делегация готова одобрить предложение Генерального директора. Исполнительный ко- 
митет или Ассамблея здравоохранения могли бы предложить Генеральному директору напомнить 
делегатам o необходимости сокращать свои выступления до разумных пределов и представлять ре- 
золюции как можно раньше. Все будут приветствовать такое решение. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что предложение Гене 
рального директора заслуживает полной поддержки членов Комитета. Оно отражает общее мнение 
по данному вопросу и способствует примирению противоположных точек зрения, высказанных де- 
легатами. 

д-р DE SOUZA (Австралия) одобрительно оценивает усилия Генерального директора по дости- 
жению консенсуса и благодарит делегации Кубы, Соединенного Королевства и СССР, которые пошли 
на уступки для достижения этой цели. Его делегация также поддерживает предложение Генераль- 
ного директора. Исполнительному комитету рекомендовали обсудить вопрос o том, как 
Секретариат мог бы наиболее эффективно наблюдать за работой будущих сессий Ассамблеи здраво- 
охранения, можно было 6ы предложить председателям комитетов сверять процедуру проведения за- 
седания c инструкциями, чтобы помочь им четко ориентироваться в ходе дискуссии. 

Проф. BORGONO (Чили) также благодарит Генерального директора за разъяснение своей пози- 
ции. Однако выступающий настроен пессимистически в отношении возможности изменений в бли- 
жайшие три года. Необходимо учитывать позицию Исполкома, ведь он добросовестно и в полном 
объеме обсуждал эту проблему. Ассамблея здравоохранения также сталкивалась c этой проблемой, 
когда был установлен регламент выступлений на ее пленарных заседаниях. B настоящее время 
эта проблема решена c помощью системы предупреждения - зажигается красный свет. 

Выступающий поддерживает предложение Генерального директора, однако ему хотелось бы, 
чтобы это предложение было выражено конкретно и в письменной форме. Оно должно быть не толь- 
ко одобрено и запротоколировано, но и направлено министрам здравоохранения вместе c сопрово- 
дительным письмом Генерального директора, в котором говорилось бы o нынешнем обсуждении и o 
достигнутой договоренности. 

Г -н JUWANA (Индонезия) также поддерживает предложение Генерального директора. Его деле- 
гация считает, что оно укрепит дух единства и солидарности участников Ассамблеи здравоохра- 
нения. Делегация, однако, отмечает, что даже на заседаниях Исполнительного комитета порой 
трудно достичь консенсуса по вопросам процедуры. Поэтому делегация Индонезии предлагает всем 
принять предложение o подготовке инструкций для председателей комитетов. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что предложение Генерального директора получило широкую 
поддержку со стороны членов Комитета. На него произвел глубокое впечатление в ходе всего 
обсуждения дух солидарности, продемонстрированный делегатами. Он предлагает Комитету реко- 
мендовать Ассамблее здравоохранения не рассматривать проект резолюции EB79.R20, a предоста- 
вить возможность Ассамблее здравоохранения в течение трех лет на практике проверять реко- 
мендации Исполкома, не принимая и не отвергая их сейчас. Генеральный директор и Исполни- 
тельный комитет должны определить формы осуществления этих рекомендаций, включая подготовку 
пересмотренных инструкций для председателей. 

Решение принимается1. 

2. ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОИ ВОЙНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 30 
повестки дня (резолюции wHA36.28 и WHA39.19; документ А40/11) (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на третьем заседании, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции o последствиях ядерной вой- 
ны для здоровья населения и служб здравоохранения, рассмотрение которого было отложено на 
третьем заседании Комитета в соответствии со статьей 52 Правил процедуры. 

2 B проекте резолюции, предложенном делегациями Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германской 
Демократической Республики, Кубы, Монголии, Польши, Союза Советских Социалистических Республик 
и Чехословакии, говорится: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя o принципе, заложенном в Уставе ВОЗ и гласящем, что здоровье всех народов 

является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
напомнная o резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 34/58, 38/188) и 40/10, a также o 

резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA34.38 и wHA36.28, где отмечается тес- 
ная взаимосвязь между здоровьем и сохранением мира; 

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

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

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

3. НАСТОАТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ правительства государств- членов учитывать в 2воей деятельности 
основные положения и выводы доклада; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжать в сотрудничестве c заинтересованными учреждениями системы 
ООН и другими международными организациями исследование других медико -санитарных аспек- 
тов последствий ядерной войны, не отраженных в докладе; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить широкую гласность настоящему докладу путем публикации его со всеми 
научными приложениями, предпослав докладу настоящую резолюцию; 
(2) препроводить.,цоклад Генеральному секретарю ООН, a также руководителям других 
международных организаций c целью его возможного рассмотрения соответствующими уч- 
реждениями ООН, a также другими организациями; 
(3) периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохранения o ходе работы 
в этой области. 

Проф. MENCHACA (Куба) заявляет, что ни одна опасность, грозящая человечеству, не может 
быть сравнена c опасностью ядерной войны. Он напоминает, что международный комитет экспертов 
был основан во исполнение резолюции WHA34.38, и что в 1983 r. этот комитет представил докладз 
Ассамблее здравоохранения, которая в своей резолюции WHA36.28 одобрила выводы доклада и реко- 

1 Решение no этому вопросу p y (текст его cam. в разделе 1 протокола 10 -ro заседания Комитета) 
передано Ассамблее здравоохранения Bo втором докладе Комитета и принято как решение WНА40(10). 

2 На третьем заседании делегации Афганистана u Пакистана просили считать их соавторами 
проекта резолюции. 

Published as Effects of nuclear war on health and health services. Report of the 
International Committee of Experts in Medical Sciences and Public Health to Implement 
Resolution WНАз4.38. Geneva, World Health Organization, 1984. 
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мендовала продолжать исследования, чтобы Ассамблея здравоохранения периодически информиро- 
валась по изучаемому вопросу. B соответствии c мандатом Ассамблеи здравоохранения была ос- 
нована Руководящая группа, благодаря усердию и энтузиазму которой был представлен велико- 
лепный доклад. Кроме В03 в работе принимают участие и другие авторитетные медицинские орга- 
низации, включая Американский колледж врачей, Британскую медицинскую ассоциацию, Институт 
медицины академии наук США, Американскую медицинскую ассоциацию, Американскую ассоциацию 
здравоохранения населения, Американскую Академию педиатров и Американский колледж врачей 
экстренной помощи. Эти организации рассматривали проблемы последствия ядерной войны для 
здоровья населения и тесную связь между ядерной угрозой и медициной. Поэтому проблема долж- 
на рассматриваться систематически. Два известных ученых, являющихся сопредседателями дви- 
жения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" - профессор азов и профессор Bernard Laun 
(советский специалист и американский специалист), подали пример ведения конструктивного ди- 
алога и совместных усилий по избавлению от опасности, которая грозит человечеству от запа- 
сов боеприпасов, приходящихся по 4 тонны динамита на каждого мужчину, женщину и ребенка. 
Другой причиной, по которой ВОЗ вынуждена уделять внимание этой проблеме, является цена, 
которую платит человечество жизнями людей за гонку вооружений, она ложится непосильным эко- 
номическим, психологическим и физическим бременем на людей. Будучи признанным авторитетом 
и координатором в вопросах международного здравоохранения, действуя в соответствии со своим 
Уставом, ВОЗ проявляет полную компетентность в этих вопросах. Существует более десятка 
резолюций по этой проблеме, относящихся к гуманитарным, биомедицинским вопросам и аспектам 
загрязнения окружающей среды ионизирующей радиацией, координации в социальных и экономиче- 
ских вопросах. Поэтому Комитет может одобрить проект резолюции, гарантирующий продолжение 
работы Организации по вопросу, имеющему жизненно важное значение для всех государств -членов. 

Г -н ROYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что вопрос состоит не в том, являются ли 
последствия ядерной войны опасными для здоровья населения, a в том, должна ли ВО3 продолжать 
исследования последствий ядерной войны в то время, когда так трудно получать средства, когда 
проблемы медико- санитарной помощи становятся все более сложными и когда энергия ВОЗ должна 
быть направлена на такие действия, которые находятся в сфере ее возможностей и компетентности. 
СПИД, тропические и алиментарные заболевания - вот те проблемы, которыми должна занимаъься 
Организация. Ядерная война не входит в сферу ее компетентности. Выступающий говорит, что 
делегация СФА против дальнейшего использования средств ВОЗ для изучения последствий ядерной 
войны, он просит голосовать по проекту резолюции. 

Д-Р CANO (Колумбия) отмечает, что его делегация в основном поддерживает проект резолюции, 
но в связи c замечаниями делегата Соединенных Штатов она хотела бы получить разъяснение в от- 
ношении целесообразности публикации доклада и вопроса o том, где могут быть найдены средства 
для этой цели при существующих финансовых трудностях. Кроме того, в связи c пунктом 4 поста - 
новляющей части он спрашивает, какие аспекты последствий ядерной войны для здоровья населения 
не были отражены в докладе. 

Проф. MULLER (германская Демократическая Республика) говорит, что, будучи одним из соав- 
т оров проекта резолюции, его делегация заявляет, что,пока ядерное оружие представляет угрозу 
здоровью и жизни всего населения на земле, она будет предпринимать усилия, чтобы отвести эту 
угрозу. Подобная точка зрения была выражена большинством делегаций на предыдущих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения и на настоящей сессии. Это ни в коей мере не противоречит роли 
Организации, как пытаются представить некоторые делегаты; наоборот, одной из главных целей, 
предусматриваемых Уставом ВОЗ, является достижение здоровья и процветание людей в условиях 
мира. Его делегация объяснила свою позицию по этому вопросу во время общей дискуссии на пле- 
нарном заседании и в Комитете. Миролюбивое сообщество имеет право получить от ВОЗ информацию 
в отношении любого возможного последствия ядерной войны для здоровья населения, и делегация 
Германской Демократической Республики считает, что никто не может возражать против проекта 
резолюции. 

Г -н CERDA (Аргентина) отмечает, что формулировка проекта резолюции весьма умеренная и 
что предложении, приводимые в пункте 5 постановляющей части резолюции отражают минимум того, 
что должна делать Ассамблея. Как член Группы шести, выступающей за мир и разоружение, его 
страна имеет особые обязательства в связи c этим вопросом, поэтому делегация Аргентины под- 
держивает проект резолюции. 

Г -н OPOLSKI (Польша) подчеркивает, что неоднократное рассмотрение вопроса o том, являет- 
ся ли Ассамблея здравоохранения форумом, на котором следует оценивать последствия ядерной 
войны для здоровья населения и служб здравоохранения, убедило его делегацию, что существует 
мнение будто ядерный конфликт не имеет отношения к медицине. Его делегация продолжает наста- 
ивать на том, что ядерная война будет иметь серьезные последствия для здоровья населения и 
всех других областей, связанных c медико -санитарной помощью. Так как имеющиеся данные, в том 
числе и об аварии в Чернобыле, фрагментарны по сравнению c кругом возможных последствий, ВОЗ 
должна информировать общественное мнение o предсказуемых последствиях, a сделать это можно 
при проведении дополнительных исследований. Относиться к вредным последствиям ядерной войны 
для здоровья населения как к сюрреалистической проблеме и настаивать на том, что все уже из- 
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вестно или сделано, это значит пытаться дезориентировать общественное мнение. Темой даль- 
нейшего исследования должны быть совместные действия по предотвращению биологических и дру- 
гих последствий ядерной войны. Его делегация полностью поддерживает проект резолюции. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) заявляет, что обсуждение вопро- 
са o возможных последствиях ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения, 
состоявшееся на заседаниях Комитета, свидетельствует o том, что подавляющее большинство вы- 
ступивших делегатов высоко оценивает второй доклад по данному вопросу; они высказали свою 
признательность ученым Фвеции, Англии, СМА, Советского Союза, Японии и других стран, входя- 
щих в Рабочую группу экспертов ВОЗ, a также Генеральному директору и сотрудникам Секретари- 
ата ВОЗ эа проделанную ими большую и весьма полезную работу по подготовке доклада. Многие 
делегации высказали свое положительное отношение к проекту резолюции; однако несколько де- 
легаций выразили сомнение в целесообразности принятия этого проекта резолюции, выдвигая в 

обоснование своей позиции только один довод: этот вопрос не входит в компетенцию нашей Ор- 
ганизации. Довод этих делегаций не может быть принят по той простой причине, что именно этот 
вопрос является тем вопросом, на который полностью распространяется компетенция нашей Органи- 
зации, только она и может решить его профессионально, авторитетно и выработать необходимые 
рекомендации. Ведь речь идет не o самой атомной войне, a o ее медико -санитарных последст- 
виях. A кому, как не ВОЗ, заниматься этимн аспектами? Нет других организаций, которые 6ы 
могли поднять этот вопрос. Цель работы - профилактическая, чтобы показать человечеству, 
что случится c ним, если, не дай бог, разразится атомная война. Врачи, медицинские работни- 
ки должны сказать свое веское слово o том, что произойдет, a произойдет, как явствует ив 
доклада, катастрофа. Так почему же некоторые против превентивных действий? Некоторые ора- 
торы говорят, что уже проделана определенная работа ВОЗ в этом отношении, пора, дескать, 
остановиться. Но разве уже закончились подготовка и нагнетание ядерной войны, разве прекра- 
щены испытания ядерного оружия? A ведь на все это тратятся колоссальные материальные, де- 
нежные и людские ресурсы. И куда значительно большие, чем те жалкие крохи, которые идут и 
бюджета ВОЗ на разработку весьма важной темы, какой являются медико -санитарные последствия 
ядерной войны. Да и время на это тратится астрономически минимальное, ведь, ученые - члены 
Руководящей группы экспертов ВОЗ работают, в основном, в напиональных конторах, кабинетах, 
и там готовят материалы. И только изредка, на два -три дня они собираются в штаб -квартире, 
чтобы обсудить подготовленные ими разрозненно материалы, скомпоновать их и наметить планы 
на будущее. A по сравнению c тем, во сколько обходится подготовка к ядерной войне, затра- 
чивает наша Организация на эти цели столь мизерные средства, что даже стыдно говорить. 

Хотел бы особо подчеркнуть еще одну мысль. Когда мы говорим, что в ВОЗ должна быть 
продолжена работа по этой теме, то вовсе не имеем в виду, что наша Организация должна 
"пуститься в галоп ". Мы понимаем это так, что тема не должна быть потеряна, что работа 
будет продолжаться, но, когда собираться на заседания, ученые должны решать сами 
вместе c Генеральным директором; и мы исходим из того, что они будут собираться только тогда, 
когда ими будут накоплены соответствующие материалы. Выступающий подчеркивает мнение его де- 
л егации o том, что без нужды бюджетные средства не должны расходоваться. 

Если ВОЗ не будет продолжать исследования, она не откликнется на призыв Организации 
Объединенных Наций, которая предложила своим специализированным учреждениям оказывать ей 
помощь в области разоружения, действуя в рамках их компетенции. Такой призыв содержится во 
многих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, например в резолюции 38/188) , пункт 1 поста - 
новляющей части, который призывает специализированные учреждения и другие органы системы 
Организации Объединенных Наций и дальше вносить свой вклад в рамках их компетенции в дело 
ограничения вооружения и разоружения. Призыв этот снова прозвучал на последней сессии Гене- 
ральной Ассамблеи ООН в ее резолюции 41/59D. Этими вопросами занимается не только ВОЗ, но 
и Всемирная метеорологическая организация, она также занимается вопросом влияния ядерной 
войны на климат и окружающую среду. Проблема рассматривалась на Десятом международном ме- 
теорологическом конгрессе, который проходил в Женеве. Совершенно несправедливо обвинять 
Организацию в том, что она занимается не своими проблемами. ВОЗ является главным органом 
в мире, который занимается разработкой политики в области здравоохранения и медицинской 
науки, и было 6ы совершенно неправильно заставлять ее заниматься чисто техническими вопро- 
сами. Для этого в системе ВОЗ имеется предостаточное количество органов, a в мире дейст- 
вует множество неправительственных организаций, которые занимаются сугубо техническимн воп- 
росами. 

Страна, которая обвиняет других в политизации ВОЗ, сама пытается использовать ее в по- 
литических интересах. Оказание финансового давления на Организацию - ничто иное, как поли- 
тика, это нельзя понимать иначе, вынуждающая Организацию сокращать программы в реальном ис- 
числении почти на 8 %. Выступающий выражает надежду, что делегации будут голосовать в под- 
держку резолюции. 

д-р SAMPSON (Никарагуа) считает, что, когда ВОЗ ведет наблюдение за состоянием здоровья 
населения стран мира, и когда народы и государства стремятся к достижению лучшего, насколько 
это возможно, здоровья для всех, ВОЗ, народы и государства предпринимают шаги для достижения 
этой цели не в настоящее время и не для живущего поколения людей, a в будущем и для будущих 
поколений. Но существование и распространение ядерного оружия и реальная возможность развя- 
зывания ядерной войны имеют иное значение; они представляют угрозу здоровью населения и 
всему живому в мире. Для осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
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необходимы большие средства, если только они не будут потрачены на производство более со- 
вершенного и более мощного ядерного оружия. Кроме того, как говорится в докладе, ядерная 
война угрожает существованию человека на планете. Принимая во внимание вышесказанное, его 
делегация поддерживает проект резолюции. 

Г -н РАК Dok Нип (Корейская Народно -Демократическая Республика) заявляет, что послед- 
ствия ядерной войны могут стать фатальными не только для здоровья населения мира и для 
служб здравоохранения, но и для экономики и окружающей среды. ВОЗ может сделать важный 
вклад, предприняв дальнейшие меры по изучению вопроса и публикуя материалы o возможных 
последствиях ядерной войны для здоровья населения, c тем чтобы были предприняты действен- 
ные меры. Так как защита здоровья от последствий возможной ядерной войны полностью согла- 
суется c Уставом ВОЗ и существует острая необходимость сохранения мира и безопасности, 
что является основным условием для здравоохранения, его делегация выражает желание стать 
соавтором проекта резолюции. 

Г -н HAM.MOND (Канада) говорит, что его делегация весьма озабочена размером расходов, o 
которых упоминается в проекте резолюции. Хотя она и выступала в поддержку необходимых на- 
учных исследований, уже проводимых в соответствующих организациях, она считает, что следует 
избегать постоянной волны дублирующих друг друга исследований. Делегация Канады обеспокое- 
на также тенденцией поднимать этот вопрос практически на каждом международном форуме, что 
в свою очередь ведет к повторению в дальнейшем. 

Тем не менее делегация c удовольствием поддерживает обращение к Генеральному директору 
c просьбой продолжать рассмотрение этого вопроса и докладывать o новых научных данных Ас- 
самблее здравоохранения. Так как существует очередность проведения мероприятий по программе 
ВОЗ и определен лимит средств, его делегация должна заявить o том, что она выступает против 
повторения ВОЗ работы в этом направлении. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) желает подчер- 
кнуть, что в то время как его делегация разделяет озабоченность, выражаемую другими делега- 
циями по поводу ужасающих последствий ядерной войны, она будет голосовать против проекта резо- 
люции по целому ряду причин. 

Освещаемый в докладе вопрос выходит за пределы компетенции ВОЗ. Абстрактный характер 
доклада, политические мотивы и общая бесполезность действий, описанных в докладе, четко про- 
являются в резюме выводов Группы. ВОЗ является специализированным учреждением и должна за- 
ниматься проблемами медико -санитарной помощи и стратегии здравоохранения. Другие органы 
Организации Объединенных Наций, включая Генеральную Ассамблею ООН, существуют для обсуждения 
проблем ядерной войны и разоружения. 

Кроме того, дальнейшая работа по данному вопросу может проводиться только в ущерб реше- 
нию весьма реальных и неотложных проблем здоровья. Продолжающиеся расходы, как видно из 
пунктов 4 и 5 постановляющей части проекта резолюции, будут дополнительной тратой лимитиро- 
ванных средств ВОЗ. Комитету выдвигается предложение не только в период беспрецедентных 
финансовых ограничений для Организации, но также в период беспрецедентных нужд здравоохране- 
ния в других областях, которым, по мнению его делегации, должно быть уделено первоочередное 
внимание. Проводимые мероприятия по изучению возможных последствий, которые не считаются 
всеми неизбежнымн или которые, вероятно, не будут иметь место, должны быть в самом конце 
перечня приоритетов ВОЗ. 

Основные выводы доклада самоочевидны, и не следовало тратить столько времени, средств 
и усилий для доказательства того, что уже известно, a именно, что ядерная война плохо дей- 
ствует на здоровье населения и что ее предотвращение является единственно возможным лекарст- 
вом. Это совершенно очевидные выводы будут верны всегда и не нуждаются в дополнительных 
оказательствах. 

Более того, его делегация не считает доклад точным и развернутым объяснением всех дей- 
ствий Руководящей группы ВОЗ. B документе o проведении в 1986 r. Международного года мира 
(EUR /RC36/14), который был подготовлен для Европейского регионального комитета в Копенгагене 
в сентябре 1986 г., упоминались и другие мероприятия. Лишь пересматривая доклад 1983 г., 
Руководящая группа не представляет делегатам полный отчет o том, как они выполняют резолюцию 
WHA36.28. 

Правительство его страны было против принятия резолюции ИНА34.38 и создания Руководящей 
группы ВОЗ. Делегация не видит также смысла в публикации доклада и категорически возражает 
против продолжения работы в этой области. 

Г -н LADSOUS (Франция) спрашивает, стоит ли тратить время, деньги и усилия на освещение 
того, что уже известно. Более того, ВОЗ не компетентна заниматься подобными вопросами, a 
ее средства должны направляться в период крайней экономии только на борьбу c угрозой в облас- 
т и медицины, которая является реальной, a не потенциальной, например со СПИДом и сердечно - 
сорудистымн заболеваниями, которые уже убивают тысячи людей. Таким образом, его делегация 
выступает против проекта резолюции. 

Г -н STUB (Норвегия) заявляет, что делегация его страны считает, что доклад должен быть 
широко распространен. Хотя всем было известно даже до представления доклада, что ядерная 
война будет иметь весьма тяжелые последствия для медико- санитарных служб. предотвращение 
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ядерной войны выделено в докладе как пункт, который должен рассматриваться в первую очередь. 
Делегация Норвегии считает, что не имеет смысла и в дальнейшем расходовать деньги на иссле- 
дования в этой области, когда существуют финансовые трудности. Тем не менее ВОЗ должна 
внимательно следить за работой других организаций. Выступающий подчеркивает, что его деле- 
гация воздержится при голосовании проекта резолюции. 

д-р ТАРА (Тонга) указывает, что его делегация уже выступала c заявлением по данному воп- 
росу 9 мая 1987 г., когда она поддержала роль ВОЗ в предотвращении ядерной войны путем даль- 
нейшего изучения ее последствий для здоровья населения и служб здравоохранения. Таким обра- 
зом, его делегация будет голосовать за проект резолюции. 

Г -н BRACEGIRDLE (Новая Зеландия) отмечает, что его делегация разочарована тем, что не 
было возможности придти к единому мнению в отношении текста, в котором затрагивается такая 
важная тема. Доклад Руководящей группы - это очень подробный и полезный документ, в нем го- 
ворится o катастрофических последствиях ядерной войны для здоровья населения и указаны об- 
ласти, в которых ВОз может внести свою лепту в предотвращение ядерной войны путем распрост- 
ранения информации o последствиях ядерной войны для здоровья населения и содействовать более 
широкому сотрудничеству в сфере здравоохранения. 

B ВОЗ определен порядок очередности оказания медико -санитарной помощи и связанные c этим 
задачи должны решаться раньше других, особенно когда Организация сталкивается c финансовыми 
трудностями. Эти аспекты не были отражены в проекте резолюции. Его делегация сожалеет, что 
проект резолюции не одобряется всеми участниками, при голосовании она будет вынуждена воз- 
держаться. Вопрос, затронутый в проекте резолюции, является очень важным для Новой Зеландии, 
ранее она уже проводила исследования в области, связанной c этой темой, и изучала последствия 
ядерной войны в Северном полушарии для Новой Зеландии. Это - первое исследование такого рода, 
так как в нем рассматриваются потенциальные изменения ь экономнке и в обществе, a также в 

окружающей среде c учетом рассмотрения концепции ядерной зимы. Важным аспектом будет изуче- 
ние последствий ядерной войны для медицинских служб и медико -санитaрной помощи Новой Зеландии. 
Доклад об изучении последствий ядерной войны должен быть опубликовав в июне 1987 r., копии 
его будут предоставлены ООН и ее вспомогательным органам. Существует также возможность про- 
ведения более детальных технических исследований в будущем. 

Г -н SENE (Сенегал) говорит, что Руководящая группа предпочла использовать многосторонний 
подход и осветила последствия ядерной войны для населения, окружающей среды и сельского хо- 
зяйства, включая, в частности, разрушительное кратковременное и долговременное воздействие на 
экологию различных районов и экономические и социальные последствия, такие как заболевания и 
голод. Имеющийся опыт дает возможность предвидеть последствия ядерных взрывов как для здо- 
ровья людей, так и для окружающей среды. Таким образом, ядерная война c использованием не- 
значительных запасов оружия даже в небольшой части мира приведет к катастрофе. Оружие ста- 
новится все более мобильным и разрушительным. Желательно, чтобы ВОЗ способствовала пониманию 
таких вопросов. Недавние исследования показали, что даже ограниченная ядерная война может 
вызвать ядерную зиму, так как солнечные лучи не будут достигать Земли. 

Любые идеи o том, что ядерную войну можно выиграть, безумны, война приведет только к 
коллективному самоубийству. Но человечество может действовать, чтобы исключить войну пол- 
ностью; для этого необходимо всеобщее понимание проблемы, выраженное в политической воле за- 
щитить право на жизнь, не допустить стремления главенствовать в гонке вооружений. Еще никог- 
да не возникала такая острая неоЬходимость разоружения, так как оно является важным условием 
для экономического, социального и медико -санитарного развития. 

Проходящая дискуссия может показаться ненужной, так как очень многие компетентные орга- 
ны занимаются этим вопросом, но помимо информативного аспекта существует фундаментально - 
этический аспект, потому что сегодня судьбе человечества и будущих поколений грозит опасность. 

Поэтому его делегация поддерживает проект резолюции, имея в виду, что в свое время, 
если не будет изменений, Генеральный директор должен будет информировать по этому вопросу 
Ассамблею здравоохранения, которая может пересмотреть свою позицию. Тем не менее изложенные 
сведения являются полезными и Генеральный директор должен представить доклад на следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения c учетом новых фактов. 

д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что, по мнению его делегации, 
Ассамблея здравоохранения компетентна рассматривать последствия применения ядерного оружия, 
которое может уничтожить человеческий род. Последствия связаны не только c медико -санитарной 
сферой. Авария в Чернобыле вызвала панику во всем мире, a страны Западной Европы израсходо- 
вали большие средства на уменьшение пагубных последствий аварии. Во всех столицах стран 
Западной Европы проходили демонстрации. Такие события говорят o том, что паника охватывает 
людей при малейшем проявлении угрозы ядерной войны. Ливия - не богатая страна, тем не менее 
она будет нести расходы, чтобы ограничить проникновение радиации, как это уже делалось после 
аварии в Чернобыле. Все страны сталкиваются c подобной проблемой. 

Те, кто заявляет, что ВОЗ не должна рассматривать проект резолюции, поступают так по по- 
литическим мотивам. Его делегация поддерживает проект резолюции. Особое внимание должно 
быть уделено оценке разрушительных последствий применения ядерного оружия. И этот вопрос яв- 
ляется более важным, чем вопрос o СПИДе. 
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Г -н VAN DEN BERG (Нидерланды) заявляет, что доклад подготовлен на научной и деловой 
основе. Нет причин для возникновения политических разногласий, и нет необходимости поли - 
тизировать обсуждение доклада. Руководящая группа рассмотрела вопрос в столь исчерпыва- 
ющей манере, что в настоящее время продолжать исследование нет необходимости. Финансовая 
ситуация заставляет прибегнуть к ограничениям. 

Его делегация не против того, чтобы предложить Генеральному директору обратить внима- 
ние на возможные медико -санитарные аспекты ядерной войны, которые не были рассмотрены в 

докладе, или информировать участников Ассамблеи здравоохранения, если возникнет вопрос об 
аспектах. Его делегация выступает против дальнейших исследований в существующей форме и 
не будет голосовать за проект резолюции. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) отмечает, что ее делегация является Соавтором данной ре- 
золюции, и считает крайне важным узнать новые данные o возможных медико -санитарных послед- 
ствиях использования ядерного оружия. Необходимо также постоянно иметь соответствующую ин- 
формацию, c которой следует знакомить государства -члены и Организацию Объединенных Наций, 
чтобы политические решения принимались на основе последней информации. Делегация считает, 
что финансовые ресурсы, необходимые для продолжения деятельности Руководящей группы, явля- 
ются столь незначительными, что o них не стоит и говорить. 

Проф. МЕNСНАСА (Куба) подчеркивает, что во время обсуждения один делегат предложил на- 
править все финансовые средства Организации на борьбу c заболеваниями, от которых люди уми- 
рают в настоящий момент. Тем не менее, в этой связи необходимо учитывать тот факт, что уже 
сейчас гонка вооружений и угроза ядерной войны дорого обходятся человечеству, особенно раз- 
вивающимся странам. Например, еще не изучались психологические последствия гонки вооружений 
и угрозы ядерной войны для народов мира, особенно для молодежи, и пока неизвестно, сколь серь- 
езно эти факторы влияют на распространение социальных проблем, таких как наркомания и наси- 
лие. Вполне возможно то, что однажды психически неуравновешенный человек нажмет кнопку и 
положит конец существованию жизни на Земле; уже в настоящее время тысячи людей могли бы 
избежать смерти, наступающей из -за отвлечения средств на гонку вооружений. Для ВОЗ и всего 
человечества было 6ы прекрасно, если 6ы эти процессы можно было остановить, тогда многие 
страны смогли 6ы во много раз увеличить свои взносы в бюджет Организации. Такая точка зре- 
ния заслуживает внимания. 

Тревогу вызывает и то, что гонка вооружений c ее угрозой ядерной войны отвлекает в насто- 
;iщее время интеллект многих одаренных людей не на решение медико -санитарных проблем, a на 
военные цели. Фактически средства, которые весьма необходимы для финансирования работы Ор- 
ганизации и исследования медико -санитарных аспектов, все больше расходуются не на жизненные 
потребности общества. Что касается основного вопроса o том, должнa или не должна ВОЗ зани- 
маться этими проблемами, то следует иметь в виду, что врачи никогда не отказывались занимать- 
ся проблемами, которые влияют на здоровье общества. Факторы риска для здоровья никогда не 
исключались из сферы медицинских интересов, и в Уставе ВОЗ совершенно чeтко говорится по 
этому вопросу. Кампания за выжигание человеческого рода не нуждается в оправданиях. Наивыс- 
ший долг Организации состоит в том, чтобы применение профессионального потенциала предотвра- 
тило последнюю мировую эпидемию. 

Д-р JАКАВ (Венгрия) выранает удовлетворение подробным докладом, представленным Руководя- 
щей группой ВОЗ во исполнение резолюции ИНА36.28, которую в свое время поддержала делегация 
Венгрии. Руководящая группа проделала великолепную работу, и делегация будет благодарна, 
если Генеральный директор окажет поддержку этой группе в будущем. Причины одобрения делега- 
цией проекта резолюции, рассматриваемой Комитетом, уже были объяснены на предыдущем совещании. 
Выступающая убеждена, что в любом случае ВОЗ должна продолжать работу по этой проблеме, ре- 
шение которой является абсолютной предпосылкой оказания медико- санитарной помощи. 

Г -жа BRUGGEMANN (директор, Программа внешней координации), отвечая на вопрос, заданный 
делегатом Колумбии, информирует Комитет o том, что мероприятия Руководящей группы ВОЗ по вы- 
полнению резолюции WHA36.28 в двухлетний период 1986 -1987 гг. будут оцениваться примерно в 
85 000 доля. США. Публикация доклада, который обсуждается Комитетом, обойдется дополнитель- 
но в 50 000 доля. США, общая сумма составит 135 000 доля. США. B предлагаемом программном 
бюджете на 1988 -1989 гг. должны быть предусмотрены расходы в сумме 40 900 доля. США для фи- 
нансирования мероприятий Руководящей группы в двухлетний период. 

Д-Р OWEIS (Иордания) благодарит Руководящую группу ВОЗ за второй доклад o последствиях 
ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения. Проект резолюции по толу же 
вопросу, обсуждаемому Комитетом, является очень важным, и выступающий надеется, что текст 
будет широко распространен. K сожалению, Комитет еще не достиг консенсуса по проекту резо- 
люции. Поэтому он предлагает заменить слово "периодически" в пункте 5(3) постановляющей 
части словами "по мере необходимости ", оратор надеется, что его поправка будет способство- 
вать достижению консeнсуса. 

По просьбе проф. MENCHACA (Куба) и г-на СОКОЛОВА (Союз Советских Социалистических Рес- 
публик) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает смогут ли делегации, которые выразили несогласие c проектом 
резолюции, принять его, если в текст будет внесена поправка делегации Иордании. 
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Г -н LADSOUS (Франция) отвечает, что поправка ни в коей мере не повлияет на позицию 
его делегации, которая будет голосовать против проекта резолюции. 

Д-Р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает 
позицию предыдущего оратора. 

Д-Р DESLOUCHES (Гаити) говорит, что обсуждаемая в настоящее время тема столь важна, 
что проект резолюции должен быть одобрен консенсусом. Его поддерживает д-р CANO (Колумбия). 
Возражения по поводу текста касаются, в основном, пункта 4 постановляющей части. Поэтому для 
достижения консенсуса он предлагает исключить пункт 4 постановляющей части. 

Проф. MENCHACA (Куба) заявляет, что, по- видимому, достичь консенсуса невозможно. 
На последней Ассамблее здравоохранения также выдвигались проекты резолюций, и после продол- 
жительных переговоров было выработано единое мнение по поводу поправок. Однако позднее, 
когда дело дошло до голосования, некоторые делегации все же выступили против измененного 
текста и консенсус не был достигнут. Поэтому правильнее будет просить эти делегации, которые 
выступили против проекта резолюции, высказать свое мнение по поводу поправок. Вполне ло- 
гично исключить поправку делегации Иордании, так как она не привела к консенсусу. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) одобряет замечания предыдущего 
оратора по поводу поправки делегации Иордании, и возражает против внесения поправки, пред- 
ложенной делегатом Гаити. Он предлагает Комитету приступить к голосованию. 

Г -н OWEIS (Иордания) и д-р DESLOUCHES (Гаити) заявляют, что снимают свои поправки. 

Проект резолюции принимается 59 голосами, против 16 при 30 воздержавшихся1. 

Г -н DANIELSSON (швеция), выступая по мотивам голосования, отмечает, что его делегация, 
к сожалению, была вынуждена воздержаться. Это не означает, что, по ее мнению, ВОЗ не долж- 
на заниматься рассмотрением последствий ядерной войны для здоровья. Работа, проделанная 
Руководящей группой представляет' достаточно доказательств того, что Организация может внести 
свой вклад, повысив уровень информированности по вопросам, находящимся в сфере ее компетенции. 
Доклад вызнал большой интерес в швеции и, помимо его научной ценности, помогает открыть глаза 
политическим деятелям и другим людям. Тем не менее предложение, содержащееся в пункте 4 по- 
становляющей части, o том, что мандат Группы должен быть продлен, принять невозможно. ВОЗ 
должна вместо работы в тех областях, которые прямо не связаны со сферой ее деятельности, 
продолжать работу в других областях, учитывая сложную финансовую Ситуацию. И наконец, его 
делегация сожалеет по поводу того, что авторы проекта резолюции не сочли возможным принять 
во внимание искренние попытки делегации Фвеции подготовить такой текст, который получил бы 
более широкую поддержку, чем текст, который сейчас рассматривается. Делегация считает, что 
наиболее подходящее р6шение Ассамблеи здравоохранения будет состоять в том, чтобы предложить 
Генеральному директору изучить новые факты, связанные c уже исследовавшимся вопросом и в слу- 
чае получения новых данных, докладывать o них Исполкому. 

Г -н KUSUMCTO (Япония) выступая c объяснением мотивов голосования, говорит, что его деле- 
гация голосовала против проекта резолюции. Делегация заинтересована в изучении последствий 
ядерной войны для здоровья. Тем не менее Группа экспертов -консультантов, основанная во ис- 
полнение резолюции 41/861 Генеральной Ассамблее ООН, где роль Секретариата исполняет Комиссия 
ООН по разоружению, уже приступила к изучению климатических и возможных физических последст- 
вий ядерной войны, включая ядерную зиму. B ходе этих исследований рассматриваются также 
последствия ядерной войны для здоpовья населения. Принимая это во внимание, его делегация 
считает необходимым выразить сомнение по поводу целесообразности уделения первоочередного вни- 
мания продолжению подобных исследований особенно в момент, когда Организация испытывает серь- 
езные финансовые трудности. 

Г -н КИВЕSСН (Австрия), выступая c объяснением мотивов голосования, говорит, что его деле- 
гация воздержалась при голосовании. Она считает, что второй доклад, подготовленный Руководя- 
щей группой ВОЗ, является научно обоснованным, действенным и сбалансированным. Делегация не 
возражает против публикации этого доклада. C другой стороны, она считает, что рассматриваемая 
проблема находится вне компетенции ВОЗ. Поэтому нецелесообразно, по- видимому, продолжение и 
расширение исследований по этой теме и дополнительное информирование Ассамблеи здравоохране- 
ния, особеннр если учесть недостаток средств, которые могут быть потрачены c большей пользой 
на другие мероприятия. 

Заседание закрывается в 11 ч 10 мин 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции ИНА40.24. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р R.W. CUMMING (Австралия) 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 

повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (документ А40 /INF.00C. /13)1 (продолжение дискуссии, 
см. шестое заседание, раздел 2) 

Проект резолюции об эмбарго на медицинские поставки и его последствиях для здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на то обстоятельство, что проект резолюции предложен 
З0 государствами -членами. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что поскольку считается, что он участвует в обсуждении 
во всех тех случаях, когда полагает это возможным, он еще раз призывает достичь консенсуса. 
Отмечая, что проект резолюции касается деятельности Генерального директора, он желает разъяс- 
нить свою позицию. 

Не затрагивая отношения Комитета к существу проекта резолюции, он заявляет, что за пе- 
риод своего пребывания на посту Генерального директора он последовательно стремился принимать 
решения, которые позволяют ВОЗ приходить на помощь людям, страдающим от колонизации, оккупации 
или любого другого вида дискриминации, c тем чтобы это не вызвало отрицательных последствий 
для их здоровья. Его кредо заключается в том, что ВОЗ обязана помогать людям при любой воз- 
можности, повсеместно и в любых условиях. Такая помощь часто предоставлялась в странах Азии, 

Восточного Средиземноморья, в Африке и Северной и Южной Америке. Организация готова сде- 
лать все от нее эависящее для предоставления оборудования и организации поставок, предназна- 
ченных для предотвращения любого ухудшения состояния здоровья населения, вызванного внешними 
или внутренними событиями. Он гордится тем, что всегда находится на стороне обездоленных. 

Что касается конкретного случая, находящегося на рассмотрениц Комитета, он имел честь 
принять делегацию одной из стран, которая является соавтором проекта резолюции, и сразу же 
предложил сделать все возможное, чтобы обеспечить предоставление запрашиваемого оборудова- 
ния и поставок, предотвратить страдания, вызванные внешними факторами. 

Он призывает Комитет достичь консенсуса по вопросу o предоставлении Генеральному дирек- 
т ору полномочий для всемерного оказания помощи людям, здоровью которых угрожают внешние или 
внутренние факторы. Это он и намеревается сделать. 

Д-р ТАРА (Тонга) обращается c просьбой выяснить в Бюро юрисконсульта правовые положения 
и процедуру, которые необходимо принять в связи c данным проектом резолюции, прежде чем Коми- 
т ет приступит к обсуждению его содержания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он высоко оценивает обеспокоенность, выраженную в проекте ре- 
золюции, но вместе c тем, не знает точно, какой должна быть процедура рассмотрения. Вопрос 
обсуждался в ходе третьего пленарного заседания Ассамблеи здравоохранения, на котором было 
принято решение, что вопрос не следует вносить в повестку дня нынешней сессии, a передать на 
рассмотрение Исполнительному комитету. Председатель Ассамблеи здравоохранения сообщил об 
этом одному из соавторов проекта резолюции в своем письме. Обсуждение этого вопроса отнюдь 
не отложено в долгий ящик, он передан на рассмотрение Исполкому, поскольку нуждается в изуче- 
нии 

B данных обстоятельствах он также хотел бы получить разъяснения Бюро юрисконсульта от- 
носительно правовых аспектов обсуждения этого вопроса Комитетом. 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта) напоминает, что на своем третьем пленарном заседании 
Ассамблея здравоохранения приняла решение не включать в повестку дня пункт, озаглавленный 
"Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для здоровья людей ", a передать его на 
рассмотрение Исполнительному Комитету. Название проекта резолюции, находящегося на рассмот- 
рении Комитета, - "Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для здравоохранeния" - 

поцти идентично названию пункта, который было решено не обсуждать в ходе пленарного засе- 
дaния. Если Комитет решил 6ы обсуждать проект резолюции, этс непременно вызвало бы обсуж- 
дение существа указанного проекта, то есть эмбарго на медицинские поставки, и противоречило 
бы решению пленарного заседания Ассамблеи здравоохранения. Однако в соответствии со Стать- 
ей 70 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения Ассамблея правомочна пересмотреть свое ре- 
шение при условии, что решение o пересмотре будет принято большинством в две трети голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании государств -членов. 

1 Документ WHA40 /1987/REC/1, приложение 7. 
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Если Комитет примет решение, что он желает рассмотреть проект резолюции, ему необхо- 
димо рекомендовать Ассамблее здравоохранения пересмотреть свое решение. B соответствии со 
Статьей 85 Правил процедуры, которая устанавливает, что процедура, определяющая порядок ра- 
боты и голосование на заседаниях комитетов, должна соответствовать Правилам, определяющим 
порядок работы и голосование на пленарных заседаниях, для утверждения рекомендации Комите- 
т а пленарному заседанию Ассамблеи необходимо аналогичное большинство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету поставить на голосование предложение рекомендовать 
пленарному заседанию пересмотреть свое решение. Он отмечает, что в соответствии со Стать- 
ей 70 Правил процедуры возможность высказаться по предложению o пересмотре предоставляется 
лишь двум ораторам, выступающим против такого предложения. 

Д-р SAMPSON (Никарагуа), требуя разъяснений, отмечает, что Генеральный комитет рассмат- 
ривал внесение обсуждаемого вопроса в качестве пункта повестки дня. Разве нет никакой раз- 
ницы между пунктом повестки дня и проектом резолюции, поддержанным 30 делегациями? Несколь- 
кими годами ранее сходный проект резолюции o торговом эмбарго, направленном против его стра- 
ны и затрагивающим используемые Службами здравоохранения оборудование и аппаратрру, был 
обсужден без подобного сложного юридического разбирательства. Эмбарго, o котором говорится 
в рассматриваемом проекте резолюции, оказывает отрицательное воздействие на медико- санитар- 
ные службы. Это серьезная проблема, и он не видит причин, почему кто -либо должен опасаться 
ее обсуждения. 

Д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) просит дать разъяснение и отмечает, что 
вопрос, поставленный перед Генеральным комитетом и затем переданный на рассмотрение пленар- 
ному заседанию, был представлен в общем виде без каких бы то ни было документов. Вследст- 
вие этого y Генерального комитета не было достаточно ясного представления o положении дел. 
Однако на рассмотрении Комитета B находится хорошо сформулированный проект резолюции, пред- 
ставленный 30 странами c различнымн политическими системами и входящими в разные регионы. 
Он полагает, что между вопросом повестки дня, обсужденном на пленарном заседании Ассамблеи, 
и рассматриваемым Комитетом проектом резолюции нет связи. B силу этого он призывает обсу- 
дить проект резолюции, поскольку он касается вопроса чрезвычайной важности, который не тре- 
бует какого -либо особого изучения или анализа Исполкомом или другим органом. Вопрос заклю- 
чается в том, признает ли Ассамблея здравоохранения использование эмбарго на медицинские по- 
ставки в качестве одной из форм политического давления. Это вопрос, не терпящий отлагатель- 
ства. Он выражает благодарность Генеральному директору за его решимость помочь Ливийской 
Арабской Джамахирии в обеспечении ее нужд в медицинских поставках. 

Проф. MENCHACA (Куба) выражает свое несогласие c точкой зрения Бюро юрисконсульта. 
Вопрос, которым занимались Генеральный комитет и пленарные заседания Ассамблеи, касался 
включения нового пункта в повестку дня, но в настоящее время речь идет не об этом. На рас- 
смотрении Комитета находится проект резолюции, который следует изучить в соответствии c дей- 
ствующим пунктом повестки дня, пунктом 32.1. 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта) отмечает, что он понимает тот довод, что решение не 
включать вопрос в повестку дня и представление проекта резолю ии в соответствии c другим 
пунктом повестки не соотносятся друг c другом. Однако, как он отмечал ранее, рассмотрение 
проекта резолюции предполагает обязательное обсуждение его существа. Вследствие этого вста- 
ет вопрос, совместимо ли обсуждение Комитетом предмета проекта резолюции c решением, приня- 
т ым пленарным заседанием. Конечно же, решать это Комитету' 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что невозможно обсуждать проект резолюции, не рассмотрев пред- 
мет, переданный пленарным заседанием на изучение Исполкому. 

Д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) спрашивает, почему юридическая казуистика 
и формалистская аргументация используются для того, чтобы не допустить рассмотрения гумани- 
тарной проблемы, жизненно важной сегодня для 4 млн граждан его страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он воспринимает замечание делегата Ливийской Арабской Джама- 
хирии в качестве предложения, призывающего отменить его решение применить Статью 70; 
в соответствии со Статьей 58 такой призыв должен быть незамедлительно вынесен на голосование. 

Предложение отклоняется 41 голосом против 35 при 1 воздержавшемся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету в соответствии со Статьей 70 поставить на голосование 
предложение рекомендовать пленарному заседанию Ассамблеи здравоохранения повторно рассмот- 
реть принятое ею ранее решение. 

Д-Р CANO (Колумбия) говорит, что ему не совсем понятно рассматриваемое Комитетом пред- 
ложение. 



318 CОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта) напоминает, что Председатель постановил, что для об- 
суждения данного вопроса необходимо просить пленарное заседание Ассамблеи пересмотреть свое 
решение. Решение Председателя было только что подтверждено в результате голосования. 
Вследствие этого делегатов просят проголосовать предложение обратиться к пленарному засе- 
данию c просьбой вернуться к обсуждению принятого им ранее решения. Тем, кто поддерживает 
передачу вопроса на рассмотрение пленарного заседания, следует голосовать за предложение. 
Для принятия предложения необходимо большинство в две трети голосов. 

Результаты голосования следующие: 

Число членов, присутствующих и принявших участие в голосовании 75 
Зa 42 
Против З3 
Воздержались 2 

Число, необходимое для требуемого большинства в две трети голосов 50 

Таким образом, предложение o повторном рассмотрении отклоняется. 

Проф. MENCHACA (Куба), объясняя результаты голосования, заявляет, что по его мнению, 
Бюро юрисконсульта неверно интерпретировало Правила процедуры, и он желает, чтобы его 
решительное возражение было занесено в протокол. дело не в том, будет ли включен новый 
пункт в повестку дня, a в том, Следует ли представлять резолюцию в рамках обсуждения по 
пункту 32.1. Он согласен c Генеральным директором и был вдохновлен его словами. Все были 
свидетелями того, что произошло после этого, и он сожалеет об этом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, хотя возражение делегата Кубы будет занесено в протокол, в 
соответствии со Статьей 77 Правил процедуры автору предлагаемого проекта не разрешается вы- 
сказываться по итогам голосования. Однако он разрешит исключение. 

Д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) заявляет, что он также решительно возра- 
жает против того, как были истолкованы Правила процедуры и против продемонстрированного от- 
сутствия доброй воли, и в знак протеста его делегация покинет заседание. 

Проф. MENCHACA (Куба), остановившись на порядке ведения заседания, c почтением просит 
Председателя снять его замечание, касающееся высказанных им ранее разъяснений по результа- 
там голосования, c тем чтобы они не были занесены в протокол. Исключений делаться не долж- 
но, поскольку все государства-члены в равной Степени имеют право в соответствии c Правилами 
процедуры давать разъяснения по голосованию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает Статью 77, которая гласит, что после завершения голосования лю- 
бой делегат может выступить c кратким заявлением, содержащим исключительно объяснение моти- 
вов голосования. Автор предложения не выступает c объяснением мотивов голосования по данно- 
му предложению, за исключением случаев, когда в это предложение была внесена поправка. Он 
согласился сделать исключениe из этого правила. 

Г -жа LyNAM (Чили) говорит, что, насколько она понимает, вопрос будет передан на рассмот- 
рение Исполкома, и спрашивает, так ли это. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что все остается так, как было решено ранее на пленарном за- 
седании, т.е. этот вопрос важен, и его следует сначала передать на рассмотрение Исполнитель- 
ному комитету. 

д-р SAMPSON (Никарагуа) высказывается по мотивам голосования и заявляет, что желает, 
чтобы возражения его делегации по порядку обсуждения данного вопроса было занесено в прото- 
кол. Порядок рассмотрения не соответствует такому деликатному вопросу, как эмбарго на ме- 
дицинские поставки в ту или иную страну. Как он отмечал ранее, его собственная страна по- 
страдала от подобного эмбарго и прекрасно понимает его последствия как для экономики, так 
и для служб здравоохранения в особенности. Любой, кому доводилось самому оказываться в по- 
добной ситуации, понимает ее значение - она представляет собой наступление на здоровье мил- 
лионов людей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, высказываясь относительно только что состоявшегося обсуждения, признает, 
то, поскольку голосование проводилось по процедурному вопросу, a не по резолюции, соавтором 
которой был проф. Menchaca, речь не идет o каких 6ы то ни было исклюценигх из правил и проф. 
Menchaca имел право высказаться по мотивам голосования. 
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Проект резолюции по загрязнению радионуклидами пищевых продуктов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции, предложенному деле- 
гациями Австралии, Египта, Заира, Камеруна, Канады и Туниса: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая растущее использование ядерных источников энергии; 
учитывая возможность случайного и непредвиденного отказа мер безопасности, обычно 

принимаемых для защиты от радиационного загрязнения; 
сознавая ближайшие и отдаленные последствия загрязнения радионуклидами пищевых 

продуктов и окружающей среды для человека, животных и растения; 
отмечая, что большинство развивающихся стран не располагает необходимыми средства- 

ми оценки и контроля загрязнения радионуклидами окружающей среды и продовольствия; 
напоминая o влиянии ядерных аварий на загрязнение пищевых продуктов; 
напоминая далее o возможности отказа систем контроля в какой -либо промышленно раз- 

витой стране, и особенно в странах, экспортирующих пищевые продукты; 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ разработку в рамках международного сообщества четких величин загряз- 
нения продовольствия радионуклидами, которые могут быть приняты всеми государствами - 
членами для охраны здоровья их населения; 

2. ПРИЗыВАЕТ страны, экспортирующие продовольствие, незамедлительно принять необхфди- 
мые меры для обеспечения того, чтобы содержание радиоактивных веществ в их продукции, 
предназначенной на экспорт в развивающиеся страны, не превышало приемлемых уровней для 
потребления их человеком и животными; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ Генерального директора провести окончательную доработку реко- 
мендуемых величин и содействовать, в сотрудничестве c ФАО и другими соответствующими ор- 
ганизациями, их широкому применению государствами -членами, используя возможности всех 
доступных механизмов, включая механизмы, существующие в рамках совместной Комиссии 
ФАО /ВОЗ по Содех Alimentarius; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и всем национальным, международным, 
неправительственным и межправительственным организациям, занимающимся вопросами здраво- 
охранения, выявить центры, способные проводить действенную и надлежащую проверку вызы- 
вающих подозрение продуктов в целях удостоверения безопасности их для потребления чело- 
веком и животными, прежде чем эти продукты будут экспортированы в государства -члены; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения доклад o принятых в этом отношении мерах. 

Д-р BERLIN (Комиссия европейских сообществ) отмечает, что, к сожалению, делегаты не име- 
ли возможности обсудить этот вопрос ранее. 

Начиная c 1967 r., в соответствие c положениями Европейского договора по атомной энергии 
и по предложению Комиссии Совет министров принял ряд законодательных документов, касающихся 
загрязнения радионуклидами. В течение 1986 г. Комиссия и Совет европейских сообществ уделяли 
значительное внимание проблеме загрязнения радионуклидами пищевых продуктов в результате 
ядерных аварий, что полностью относится к сфере применения Договора. Правила совета были 
введены на уровне сообщества в мае 1986 г., устанавливая общие максимальные уровни радиоак- 
тивности для цезия -134 и цезия -137 в молоке и некоторых молочных продуктах (370 Бк /кг), a 

также в других продуктах (600 Бк /кг). Эти уровни оставались в силе после их пересмотра в 

сентябре 1986 r. и феврале 1987 г. и будут действовать до конца 1987 г. 

27 -30 апреля 1987 г. в Люксембурге был проведен организованный комиссией международный 
научный семинар по допустимым уровням загрязнения пищевых продуктов в результате ядерной 
аварии, в котором приняли участие специалисты по радиационной защите из 27 стран и 5 между- 
народных организаций. Хотя семинару не удалось выработать конкретных допустимых уровней 
загрязнения для пищевых продуктов, которые бы считались приемлемыми в международном масшта- 
бе, был сделан вывод, что существует острая необходимость применения уровней такого рода на 
выборочной основе после ядерных аварий в зависимости от их масштабов. Был достигнут консен- 
сус в отношении ряда принципов, которых следует придерживаться при определении таких уровней. 
Было также признано, что разработка такого рода показателей потребует некоторого времени и 
участия ряда международных учреждений. Комиссия европейских сообществ готова учаcтвовать в 

такой деятельности. Она уже приняла активное участие в межведомственных заседаниях, орга- 
низованных ВОЗ. 

Комиссия намерена представить совету проект законодательства, которое позволит в крат- 
кие сроки ввести в употребление согласованные предельно допустимые уровни загрязнения в слу- 
чае чрезвычайных обстоятельств, вызванных ядерной аварией. Предусматривается механизм, ко- 
торый позволит быстро адаптировать подобные показатели, c тем чтобы они соответствовали сог- 
ласованным в международном порядке величинам. 
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Комиссии полагает, что существует основополагающее различие между уровнями загрязне- 
ния в результате ядерной аварии (чрезвычайные уровни) и долгосрочными предельно допусти- 
мыми уровнями для загрязнения радионуклидами пищевых продуктов и что это различие должно 
в полной мере учитываться. 

д-р MAFIAMBA (Камерун) отмечает, что проект резолюции представляет собой значительно 
более слабый вариант предьцдущего проекта, представленного Секретариату ранее. Развиваю- 
щиеся страны, особенно африканские, ощущают острую необходимость в защите, поскольку они 
не обладают технологией для контроля уровней радиоактивности в импортируемых продуктах 
питания. Он предпочел 6ы более сильный вариант резолюции, подобный резолюции, принятой на 
Каирской встрече министров здравоохранения африканских стран. Однако, он понимает, что, 
поскольку ни ВОЗ, ни Комиссия по Содех Alimentarius не имеют возможности принудить к соблю- 
дению определенных предельно допустимых уровней, будет лучше, если резолюция сконцентриру- 
ется на призыве развитых стран к сотрудничеству, c тем чтобы загрязнение пищевых продуктов, . 

экспортируемых ими, в частности в развивающиеся страны, не превышало приемлемых уровней. 

Г -н GHACHEM (Тунис) отмечает, что его делегация выступила в качестве соавтора проекта 
резолюции в развитие встречи министров здравоохранения африканских стран, проведенный в 

Каире непосредственно перед началом работы Ассамблеи здравоохранения. Министры здравоохра- 
нения, присутствовавшие на встрече, проявили обеспокоенность возможностью технических сбоев 
и других непредсказуемых обстоятельств и выразили особую озабоченность в связи c ограницен- 
ностью имеющихся в распоряжении средств для определения и оценки уровней радиоактивности. 

Как отмечал предыдущий оратор, c помощью других соавторов текст был пересмотрен. Он 
желает предложить еще две поправки. Во- первых, последний пункт преамбулы следовало 6ы из- 
менить следующим образом "Напоминая далее o возможности аварий в результате отказа систем 
контроля в какой -либо промышленно развитой стране, и особенно в странах, экспортирующих пи- 
щевые продукты ". Во- вторых, из пункта 2 постановляющей части следовало бы исключить Слова 
"развивающиеся страны ". 

Он желает подчеркнуть, что соавторы чрезвычайно обеспокоены состоянием защиты здоровья 
населения и надеются, что проект резолюции будет принят консенсусом. 

Д-Р DE SOUZA (Австралия) говорит, что его делегация согласилась войти в число соавто- 
ров проекта резолюции, потому что, как и многие другие развитые и развивающиеся страны, 
Австралия глубоко обеспокоена возможностью загрязнения пищевых продуктов .радионуклидами. 

Ряд делегатов информировали его o своей обеспокоениости в связи c тем, что не проводи- 
лось предварительного обсуждения вопроса и не были представлены какие -либо документы. B си- 
лу этого они были не в курсе хода работы, осуществленной в этой области ВОЗ и другими орга- 
низациями. Некоторые сведения были сообщены представителем Комиссии европейских сообществ, 
и он просит Секретариат, если возможно, представить более полную информацию по этому 
вопросу. 

Г -жа LYNAM (Чили) предлагает внести изменения в последний пункт преамбулы, исключив из 
него упоминание o промышленно развитых странах и сформулировав его следующим образом: 
"...в какой -либо стране, экспортирующей пищевые продукты ". Она полностью поддерживает пред- 
ложение делегата Туниса относительно пункта 2 постановляющей части. 

Г -н THUYSBAERT (Бельгия), выступая от лица 12 государств -членов Европейского экономи- 
ческого сообщества, одобрительчо отзывается об обсуждаемом проекте резолюции, который посвя- 
щен важной проблеме, имеющей серьезные последствия для здоровья. Он отмечает, что эта 
проблема была лишь бегло рассмотрена на 79 -й сессии Исполнительного комитета в январе 1987 r. 
12 государств -членов Европейского экономического сообщества полностью согласны c направлен- 
ностью проекта резолюции, но имеетcя ряд неясностей, касающихся текста этого проекта, кото- 
рые пока еще не удалось устранить в ходе переговоров. Ввиду сложности предмета он не будет 
возражать против дальнейшего его изучения. 

Д -р LARIVIERE (Канада). говорит, что все делегаты должны полностью осознавать все послед- 
ствия принятия проекта резолюции в том виде, в котором он существует. Он посвящен важному и 
сложному вопросу, и его делегация согласилась войти в число соавторов, поскольку разделяет 
обеспокоенность соавторов первоначального проекта и понимает их мотивы. Очевидно, что не все 
из тех, кто поддерживает проект резолюции, располагают необходимой технической информацией, 
имеющейся по этому вопросу. По мере того, как делегаты рассматривают эту проблему, все боль- 
ше данныХ становятся известными: Проблемами мониторинга, стандартов и предельно допустимых 
уровней занимаются также и другие организации, такие как МАГАТЭ и ФАО. Международное сооб- 
щество стремится объединить все эти усилия. Если Комитету не удастся цостиць согласия по воп- 
росу,о загрязнении пищевых продуктов радионуклидами на основе консенсуса, это будет еще одним 
неудачным днем в его деятельности. Поэтому его делегация обращается с призывом ко всем делега- 
циям поддержать рассматриваемый проект резолюции. Как отмечалось в выступлениях делегата 
Бельгии и других представителей, существует ряд затруднительных моментов относительно текста 
резолюции. В этой связи было 6ы полезным для всех заинтересованных организаций, координируя 
усилия, изучить этот сложный вопрос. Он высказывает предположение, что, может быть, предпоч- 
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тительнее передать этот вопрос на рассмотрение Исполнительному комитету, чтобы выяснить, 
какие меры могут принять совместно Организация и ее государства -члены, a также другие меж- 
дународные организации для выработки отлаженных процедур и механизмов, предназначенных для 
охраны здоровья каждого. 

Г -н BIGGAR (Ирландия) говорит, что его делегация полностью поддерживает лежащую в 

основе проекта резолюции мысль o необходимости в первую очередь разработать показатели, 
определяющие приемлемые уровни загрязнения пищевых продуктов радионуклидами. Однако y нее 
есть определенные замечания в отношении некоторых формулировок, содержащихся в проекте ре- 
золюции. B последнем пункте преамбулы подразумевается, что существует ббльшая возможность 
отказа систем контроля в странах, экспортирующих пищевые продукты, чем в других. Его деле- 
гация не согласна c такой постановкой вопроса, и Ирландию это беспокоит, поскольку она яв- 
ляется страной, экспортирующей пищевые продукты. Важнее проанализировать последствия, a 
не возможности отказа систем контроля. Было 6ы полезным внести изменения именно в этот 
пункт. Пункт 2 постановляющей части должен относиться к экспорту во все страны, Н не толь- 
ко в развивающиеся. Поправка, предложенная делегатом Туниса, полезна и конструктивна. 
Y его делегации есть сомнения относительно пункта 4 постановляющей части, в котором Гене- 
ральному директору и в конечном итоге всем национальным и международным организациям предла- 
гается выявить центры, способные проводить действенную проверку вызывающих подозрение про- 
дуктов. Такая формулировка имеет далеко идущие последствия. Для этого потребуется посещение 
каждого сельскохозяйственного центра в мире, и, если все межправительственные и неправитель- 
ственные организации пожелают проводить инспекционные посещения такого рода, работа на конт- 
рольных центрах в конечном итоге будет остановлена. Всего лишь незначительное изменение в 

формулировке позволит избежать такой перспективы. 0н полагает, что дальнейшее согласование 
приведет к выработке приемлемого для всех текста. 

Г -н КАТО (Япония) говорит, что его делегация полностью осознает серьезность и значение 
обсуждаемого вопроса, в особенности для развивающихся стран, которые импортируют значительные 
количества пищевых продуктов. Однако ввиду технической сложности предмета он считает, что 
предпочтительнее, чтобы он сначала был обсужден Исполнительным комитетом. Это даст лучшие 
результаты. 

Д -р JURJI (Ирак) заявляет, что его делегация считает полезным уточнить содержащееся в 
пункте 2 постановляющей части упоминание o том, чтобы "...содержание радиоактивных веществ... 
не превышало приемлемых уровней для потребления их человеком и животнымн ". Он интересуется, 
какому органу доверена задача определения приемлемых уровней. 

Д-р WAIGHT (Предупреждение загрязнения окружающей среды) отмечает, что одним из важней- 
ших компонентов программы радиационной защиты, принятой ВОЗ после аварии в Чернобыле, явля- 
ется выработка рекомендаций относительно допустимых уровней загрязнения радионуклидами ок- 
ружающей среды, особенно пищевых продуктов. Такие действия подсказаны расхождением в реакции 
различных Стран на загрязнение, в связи c чем возникла значительная путаница относительно 
мер, принимаемых на разных уровнях загрязнения пищевых продуктов. Работа ВОЗ в этом направ- 
лении была начата вскоре после аварии, и в ноябре 1986 r. было проведено заседание c участием 
ФАО, МАГАТЭ, Комиссии европейских сообществ и Агентства по ядерной энергии оЭСР для координа- 
ции международной деятельности в области загрязнения пищевых продуктов радионуклидами. Пред- 
полагаемая деятельность ВОЗ в этом плане была рассмотрена Исполкомом в январе 1987 r. B апре- 
ле 1987 г. группа экспертoв ВОЗ подготовила проект документа по рекомендациям, относительно 
допустимых уровней, которые, по мнению выступающего, реалистичны и легко применимы на практике. 
B настоящее время предстоит вынесение проекта на международное обсуждение, прежде чем он "бу- 
дет окончательно доработан специальной группой в сентябре 1987 r. Эти рекомендации разраба- 
т ываются для того, чтобы обеспечить охрану здоровья населения посредством сведения к минимуму 
отрицательных последствий для здоровья и обеспечения разумного использования ресурсов каждой 
страны. Ввиду несогласованности, вызванной отсутствием международно принятых рекомендаций 
относительно допустимых уровней загрязнения непосредственно после Чернобыльской аварии, все 
учреждения в настоящее время осознают, что наличие большого числа стандартов в разных странах 
может опять привести к подобной неразберихе. Соответственно, международные организации остро 
ощущают необходимость в сотрудничестве для достижения консенсуса, и Генеральный директор весь- 
ма признателен за помощь, оказываемую странам ФАО, МАГАТЭ, Комиссией европейских сообществ и 
Агентством по ядерной энергии ОЭСР. Отвечая на последний вопрос, он добавляет, что совершен- 
н о очевидно, что уровень допустимого загрязнения тем или иным радионуклидом того или иного ви- 
да пищевых продуктов будет отличаться не только в зависимости от радионуклида, но также и от 
модели потребления продовольствия в соответствующей стране. Например, в Европе допустим бо- 
лее высокий уровень загрязнения риса, поскольку его потребление ниже, чем в Азии. Необходимо 
разобраться в чрезвычайно сложных и запутанных переменных величинах, и это следует делать на 
основе метода консенсуса. Как раз это и происходит в настоящее время в международных учреж- 
дениях, наиболее тесно связанных c этими проблемами. 



322 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г -н SAMSON (Нидерланды) подчеркивает необходимость достижения международного консенсуса 
по вопросу o загрязнении пищевых продуктов радионуклидами, но y него имеются оговорки отно- 
сительно проекта резолюции. Обращаясь к шестому пункту преамбулы, он указывает, что ядер- 
ными установками обладают не только развитые, но также и развивающиеся страны и что в разви- 
вающихся странах также могут происходить аварии. Поэтому в этом пункте речь должна идти o 
странах обоих типов. Изложение пункта 1 постановляющей части, в котором говорится o "вели- 
чинах", не соответствует формулировке, прозвучавшей в выступлении директора Отдела гигиены 
окружающей среды д -ра Kreisel на двадцатом заседании 79 -й сессии Исполнительного комитета, 
где он говорил o "руководящих указаниях ВОЗ по определению безопасных для здоровья уровней 
вмешательства" (см. c. 339 документа ЕВ79/1987/REC/2). Будет трудно разработать международ- 
ные стандарты, поскольку даже в одной стране имеются большие различия в распределении радио - 
нуклидов и привычках питания, не говоря уже o проблемах, связанных c импортированием пищевых 
продуктов. Очевидно многое еще предстоит сделать. Неясно также, должны ли стандарты отно- 
сится к уровням радиации, возникающим в результате аварий, или к радиационным уровням естест- 
венного фона. Генеральный директор должен как можно скорее окончательно доработать рекомен- 
дации относительно допустимых уровней загрязнения и содействовать их практическому примене- 
нию в сотрудничестве со всеми заинтересованными международными организациями на основе кон - 
сенсуса c МАГАТЭ, агентством ОЭСР, ФАО и Комиссией европейских сообществ, поскольку успех 
гистемы полностью зависит от международных соглашений. Однако этот процесс потребует времени. 

Пункт 4 постановляющей части является невыполнимым, поскольку это предложение связано c 
целым комплексом очень сложных проблем и предполагает привлечение слишком большого числа 
центров контроля безопасности пищевых продуктов. B Нидерландах, например, лаборатории по про- 
верке пищевых продуктов и лаборатории по проверке мясных продуктов, проводя аналогичные про- 
верки, приходят к противоречивым выводам. Трудно судить o точности и надежности этик выводов. 
B качестве предпосылки необходимо разработать общие принципы проверки, но даже и в этом слу- 
чае будет трудно точно определить уровни радиации. Принятие этого пункта вряд ли будет со- 
действовать международному сотрудничеству. B лучшем случае можно было бы предложить прави- 
т ельствам найти центры, которые могли бы проводить оценку безопасности пищевых продуктов, a 

Генеральный директор мог бы составить соответствующее справочное издание. Тем не менее важ- 
но разработать меры, гарантирующие, что несчастные случаи не вызовут паники в таких масшта- 
бах, как случай аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия ядерной аварии в Нидерландах трудно 
себе даже представить, но в плане загрязнения пищевых продуктов психологический эффект, 
безусловно, был 6ы даже сильнее, чем физические последствия. 

Он настоятельно призывает ВОЗ продолжить полезную деятельность в этом направлении, но 
считает, что пока слишком рано принимать какое -либо решение относительно проекта резолюции. 
Когда доклад Генерального директора будет окончательно доработан, его следует направить на 
рассмотрение Исполнительного комитета, a затем можно будет представить проект резолюции на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в 1988 г. Он поддержал бы такие действия. 

Проф. ROOS (Швейцария) говорит, что, хотя ему понятны цели проекта резолюции, он под- 
д ерживает идею, высказанную в выступлении делегата Нидерландов, o том, что проблему, которая 
относится в основном к Европе, необходимо изучить более глубоко. Следует также решать воп- 
росы, связанные c загрязнением пищевых продуктов, последствиями влияния радиации на организм 
человека и внутренним облучением в противоположность естественному и медицинскому облучению. 
B сентябре 1986 r. на заседании Регионального комитета для Европы правительство Швейцарии 
предложило созвать в тесном сотрудничестве c ВОЗ конференцию высококвалифицированных научных 
и технических экспертов, в соответствии c этим предложением в Женеве c 9 по 13 ноября 1987 г. 

намечено совещание Рабочей группы по упорядочению мер общественного здравоохранения, прини- 
маемых в случае аварий на ядерных установках. Со своей стороны правительство обещало ока- 
зать существенную финансовую поддержку. Таким образом, Швейцария поддерживает предложение, 
выдвинутое делегациями Японии, Канады и Нидерландов o том, что этот вопрос следует передать 
на рассмотрение Исполнительного комитета. Проблема слишком важна, чтобы принимать решение 
без предварительного рассмотрения всех необходимых документов. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), соглашаясь c 

целями проекта резолюции, имеет оговорки относительно содержания текста, которые не позволяют 
ему поддержать проект резолюции в том виде, в каком он представлен. Как отметил в своем вы- 
ступлении делегат Нидерландов, сложный характер обсуждаемого вопроса требует более полного и 
глубокого изучения; как заявил делегат Канады, решение этой проблемы требует консенсуса. 
Как предложили делегаты Нидерландов, Канады, Швейцарии и Японии, этот вопрос следует пере- 
дать на рассмотрение Исполнительного комитета, особенно учитывая руководящие указания, выра- 
ботанные группой экспертов. 

Г -жа LYNAM (Чили) соглашается c предыдущими выступающими в том, что следует передать 
этот вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета для дальнейшего изучения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР также соглашается, что в чисто техническом плане эта проблема явля- 
ется чрезвычайно сложной. Существенно, однако, проанализировать не только то, что могли бы 
сделать ВОЗ и международное сообщество, но также и определить, чего нельзя сделать. B прош- 
лом ВОЗ часто допускала ошибки, потому что предпринимала попытки сделать больше, чем могла. 
Было высказано предложение, чтобы Исполнительный комитет в январе 1988 r. тщательно рассмотрел 
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эту проблему, приняв к сведению все важные факты, отмеченные группой экспертов. После это- 
го Исполком может попытаться выработать приемлемый проект резолюции, который он мог бы при- 
нять консенсусом и передать на рассмотрение будущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Принимается решение o передаче вопроса на рассмотрение Исполнительного комитета. 

Проект резолюции o6 ухудшении медико- санитарного положения в Сомали в результате 
очередной засухи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к проекту резолюции, который был предложен делегация- 
ми Ганы, Кении, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Уганды, Йемена и Югославии: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
глубоко обеспокоенная тем, что засуха в Сомали снова угрожает жизни людей и вызыва- 

ет серьезные потери скота и собственности; 
учитывая информацию, предоставленную правительством Сомали, которое предполагает, 

что от засухи пострадало примерно 1,6 млн человек, в том числе 700 000 детей, и что 800 
человек погибли, и отмечает, что положение быстро ухудшается особенно в северных и цент- 
ральных районах Сомали; 

отмечая, что 29 апреля 1987 г. правительство обратилось c просьбой об оказании чрез- 
вычайной помощи и предприняло шаги по координации помощи Совместно c Организацией Объеди- 
ненных Наций и странами -донорами, включая создание 30 апреля 1987 г. комитета по борьбе 
c засухой; 

сознавая потребность в помощи, изложенную в информационном сообщении Координатора 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, опублико- 
ванном 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; 

З. РЕКОМЕНДУЕТ странам -членам, неправительственным организациям и другим организациям 
системы Организации Объединенных Наций принять участие в совместных усилиях по ликвидации 
отрицательных последствий засухи для населения Сомали; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обратить внимание государств -членов на ухудшение положения в области здравоох- 
ранения в Сомали в результате очередной засухи; 
(2) предпринять дальнейшие шаги по уменьшению влияния эасухн на здоровье пострадав- 
шего населения в сотрудничестве c Организацией Объединенных Наций и другими органи- 
зациями; 
(3) изучить возможности предоставления дальнейшей помощи со стороны ВОЗ или из внеш- 
них источников c целью поддержки правительства в осуществлении программ помощи; 
(4) оказать поддержку правительству в проведении контроля за здоровьем пострадавше- 
го населения и в укреплении подготовленности правительства к стихийным бедствиям в 
рамках программ по развитию здравоохранения в целом. 

Председатель полагает, что хотя проект резолюции был представлен лить накануне, лены Комитета, 
возможно, пожелают рассмотреть его. Если не будет возражений, он предлагает высказывать за- 
мечания по существу проекта резолюции. 

Проект резолюции единодушно одобряется1. 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО C НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ПРИНЦИПЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОН]ЕНИя 
МЕЖДУ ВОЗ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УТВЕРЖДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ): пункт 33 повестки дня (документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, 
резолюция ЕВ79.R22 и приложение 11) 

Д-р АУОПВ (представитель Исполнительного комитета) , представляя этот пункт повестки дня, 
отмечает, что за последнее время была признана важная роль неправительственных организаций в 

ходе сотрудничества между правительствами, народами и ВОЗ. Особо это отмечалось в ходе про- 
ведения тематических дискуссий в мае 1985 r., посвященных сотрудничеству c неправительственны- 
мн организациями в процессе осуществления стратегий достижения здоровья для всех. B связи c 
этим ВОЗ переориентирует и расширяет свое сотрудничество c этими организациями. Учитывая 

1 Представлен Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W1A40.19. 



324 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

необходимость расширения сети неправительственных организаций, c которыми ВОЗ сотрудничает, 
и вовлечь национальные и региональные, a также международные организации, Ассамблея здраво- 
охранения в 1985 г. рекомендовала провести обзор существующих руководящих принципов и про- 
цедур, определяющих отношения c неправительственными организациями. 

Принципы, регулирующие установление официальных отношений между ВОЗ и неправительствен- 
ными организациями, действуют c 1948 г. B них вносились лишь незначительные поправки и до- 
полнения. Данные принципы относятся, главным образом, к официальным отношениям c этими ор- 
ганизациями. B то же время все острее ощущалась необходимость расширить рамки этик принци- 
пов и сформулировать их таким образом, чтобы они стали действенным инструментом для Испол- 
нительного комитета, Секретариата и самих организаций. 

B январе 1987 г. Исполнительный комитет на своей 79 -й сессии рассмотрел пересмотренный 
вариант принципов и обсудил различные точки зрения o них, высказанные членами Постоянного 
комитета по неправительственным организациям, региональными комитетами и Секретариатом. 
Исполком решил рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять пересмотренные принципы 
(приложение 11 к документу ЕВ79/1987/REC/1, часть I) и c этой целью рекомендовал (резолюция 
EB79.R22) Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции. 

Поскольку принципы включают весь объем отношений c неправительственными организациями, 
они были названы "Принципы, регулирующие официальные отношения между ВОЗ и неправительствен- 
нымн организациями ". Они состоят из семи разделов, которые касаются следующих аспектов: 
уставные принципы и цели сотрудничества ВОЗ c неправительственнымн организациями; различные 
стадии этик отношений, от первых контактов и неофициальных рабочих отношений и до установ- 
л ения официальных отношений; критерии и процедуры для установления официальных отношений; 
отношения c неправительственнымн организациями на региональном уровне; привилегии и обязан- 
ности, вытекающие из официальных отношений. Предполагается, что такие отношения будут стро- 
иться на плановой основе; эти планы определяют проведение взаимно согласованных мероприятий 
и конкретные сроки их проведения. 

ВОЗ намерена расширять и углублять рамки сотрудничества c такими организациями. На на- 
циональном уровне представителям правительства и неправительственных организаций необходимо 
наладить контакты друг c другом, чтобы узнать потенциальные возможности сотрудничества, оп- 
ределить его рамки и взаимные роли в этом сотрудничестве. Потребуется широкая поддержка от 
неправительственных организаций на всех уровнях, для того чтобы скоординировать деятельность, 
связанную c активной поддержкой мероприятий в области здравоохранения, подготовкой персонала 
здравоохранения и развитием исследований и разработок, a также мобилизовать финансовые и 
людские ресурсы для осуществления данных видов деятельности. Для осуществления этой задачи 
потребуются многочисленные регулирующие механизмы и методы, и принципы предсавляют собой 
один из таких методов. 

Г -н HORNIKX (руанда) говорит, что он полностью поддерживает проект резолюции, который на- 
правлен на обеспечение становления сотрудничества между ВОЗ и неправительственными организа- 
циями. Хотя Ассамблея здравоохранения за последнее время принимала решения содействовать 
расширению сотрудничества между правительствами и неправительственнымн организациями, можно 
привести лишь немного примеров углубления и расширения таких связей. Руанда является удачным 
исключением из этого правила; в течение длительного периода времени правительство тесно сот- 
рудничает c национальным координационным комитетом по неправительственным организациям, осу- 
ществляющим деятельность в области здравоохранения. Сам выступающий является исполнительным 
секретарем комитета и одновременно членом делегации Руанды на Ассамблее здравоохранения. 

1Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R22, принима- 
ется . 

3. ОБЪЕДИНЕННыЙ ПЕНСИОННый ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 34 повест- 
ки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных На- 
ций эа 1985 r.: пункт 34.1 повестки дня (документ А40/16) 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) , представляя данный пункт повестки дня, гово- 
рит, что в документе А40/16, который представляется Всемирной ассамблее здравоохранения в со- 
ответствии c положениямн Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций, кратко излагается финансовое положение Фонда, a также содержится информация o мерах, 
принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на своей сессии в 1986 r. 
Полную'информацию можно найти в отчете Объединенного пенсионного фонда Организации Объединен- 
ных Наций (дополнение 9 к документу А/41/9), копии которого делегации могут получить. Ассамб- 
лее здравоохранения предлагается принять к сведению состояние операций Объединенного пенсион- 
ного фонда персонала в соответствии c годовым отчетом Правления Объединенного пенсионного 

1 Представлен Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИНА40.25. 
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фонда персонала ООН за 1985 r. и c докладом Генерального директора, который содержится в 

рассматриваемом членами Комитета документе. 

Решение: Комитет решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохра- 
нения принять к сведению состояние операций Объединенного пенсионного фонда персонала 
в соответствии c годовым отчетом правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
ООН за 1985 r. и c докладом Генерального директора1. 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 34.2 повестки 
дня (документ А40/17) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что данный пункт повестки дня связан c назначением одного чле- 
на и одного заместителя в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ вместо одного члена и од- 
ного заместителя, срок полномочий которых истекает; процедура назначения проходит в соответ- 
ствии c системой ротации, которая позволяет представить в Комитете различные регионы. 

Срок полномочий члена Комитета и заместителя, назначенных правительствами Республики 
Кот- д'Ивуар и Корейской Республики, истекает c закрытием Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Комитет, возможно, пожелает рекомендовать Ассамблее здравоохранения назна- 
чить своих новых представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ путем выбора двух 
государств -членов из числа тех, :готорым предоставляется право назначить по одному лицу в сос- 
тав Исполнительного комитета. .Iредставители этих государств- членов станут членом и замести- 
телем члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗв течение трех лет. 

Поскольку практика Ассамблеи здравоохранения в прошлом состояла в том, чтобы обеспечить 
равномерное представительство всех регионов ВОЗ в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ, 
Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает выбрать государства -члены их регионов, более не 
представленных в Комитете, a именно из Региона Западной части Тихого океана и Африканского 
региона. 

Председатель предлагает назвать государство -член, имеющий право назначить одно лицо в 
состав Исполнительного комитета, которое назначит своего представителя членом Комитета Пенси- 
онного фонда персонала ВОЗ вместо члена Исполнительного комитета, назначенного правительством 
Республики Кот- д'Ивуар. 

Д-р BELLA (Кот- д'Ивуар) называет Малави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать государство -член, имеющий право назначить одно лицо в 

состав Исполнительного комитета, которое назначит своего представителя заместителем члена 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ вместо члена Исполнительного комитета, назначенного 
правительством Корейской Республики. 

г -н Kwang Куиn CHUNG (Корейская Республика) называет Японию. 

Г -н КАТО (Япония) говорит, что его делегация считает за честь принять назначение. 

Решение: Комитет принимает решение рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, который будет назначен прави- 
тельством Малави, членом Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, a члена Исполнитель- 
ного комитета, который будет назначен правительством Японии, - заместителем члена Коми- 
тета Пенсионного фонда ВОЗ; срок назначений - три года. 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 

1 Представлен Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
решения WHA40(11). 

2 Представлен Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
решения WHA40(12). 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая 1987 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р K. -Н. LEBENTRAU (Германская Демократическая Республика) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B (документ А40 /33) 

Г -жа GARRIDO -RUIZ (Мексика), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета B. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) указывает, что в проекте док- 
лада в пункте 9 Комитет решает рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения не рассматривать проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом, таким 
образом предоставляя Ассамблее здравоохранения проверить рекомендации Исполнительного коми- 
тета на практике в течение следующих трех лет. Поскольку рекомендации Исполнительного коми- 
тета связаны c внесением поправок в правила процедуры, он не понимает, каким образом будут 
проверяться эти рекомендации на практике в рамках существующих правил процедуры, без измене- 
ния этик правил. B связи c этим было 6ы логичным исключить часть текста решения по пункту 9, 

сформулировав его следующим образом: "Комитет решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения не рассматривать проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB79.R20 по вопросу "Порядок работы Ассамблеи здравоохранения: поправ- 
ки к Правилам процедуры ", не принимая и не отклоняя их в настоящий момент ". 

Г -н Hong Уооп LEE (Корейская Республика), касаясь решения, указанного в пункте 34.2 про- 
екта доклада, спрашивает, каким образом принимаются решения относительно членского состава 
Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ. Накануне делегация Корейской Республики рекомен- 
довала назначить члена Исполнительного комитета, который будет назначен правительством Япо- 
нии, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ. Однако из проекта доклада следует, 
что этот представитель будет заместителем члена Комитета. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) указывает, 
что если будет принята формулировка решения пункта 9, предложенная д -ром Савельевым, то в 

ней не найдет отражения указание Генерального директора относительно наблюдения со стороны 
Исполнительного комитета за порядком работы Ассамблеи здравоохранения. Данное указание сос- 
тавило основное содержание предложения Генерального директора. Он предлагает принять осталь- 
ную часть доклада и провести встречу небольшой редакционной группы для выработки такой форму- 
лировки пункта 9, в которой нашло бы выражение единодушное решение, достигнутое накануне. 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта) говорит, что черновая формулировка решения пункта 9 

является не совсем точной, поскольку она не четко отражает идею, высказанную делегатами 
Комитета. Он предлагает внести в текст поправки, сформулировав его после слов "...к Прави- 
лам процедуры" следующим образом: ...и таким образом дать возможность Исполнительному ко- 
митету наблюдать за порядком работы Ассамблеи здравоохранения, чтобы определить, будет ли 
необходимо принять предлагаемые поправки к правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения ". 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что его вполне удовлетворяет данная формулировка. 

Проф. KHAN (Пакистан) считает, что предложение г -на Vignes точно отражает суть вопроса, 
но что Следует также указать на конкретные статьи (27, 55 и 57) Правил процедуры, чтобы из- 
бежать путаницы. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) считает, что в формулировке, 
предложенной юрисконсультом, вполне отражен дух решения, принятого Комитетом, и что она 
устраняет недоразумения, которые могли возникнуть из -за прежнего текста. 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта), отвечая делегату Пакистана, говорит, что поскольку в 

решении содержится ссылка на резолюцию EB79.R20, которая появилась в официальных документах, 
то ясно, какие статьи Правил процедуры имеются в виду, и что поэтому нег необходимости упо- 
минать в решении детали резолюции, которые хорошо известны. 

Г -н ЅЕNЕ (Сенегал) говорит, что формулировка, предложенная юрисконсультом, передает 
сущность консенсуса, достигнутого накануне, но из обсуждения видно, что предлагаемые поправ- 
ки стали своего рода рекомендацией для заключения джентельменского соглашения, или негласно- 
го соглашения, которым будет руководствоваться Ассамблея здравоохранения в отношении уста- 
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новления регламента и проведения поименного голосования. Он подчеркивает, что поправки 
Следует применять честно, и интересуется, будут ли принципы, принятые консенсусом после 
рекомендации Исполнительного комитета, действовать после трехлетнего периода или Комитету 
придется пересмотреть ситуацию. 

Проф. MENCHACA (Куба) заверяет делегата Сенегала, что Ассамблея будет руководствовать - 
ся существующими Правилами процедуры; если они не будут меняться, то, естественно, следует 
продолжать строго их придерживаться. Он предлагает и5менить текст решения, который следует 
после слов "Правила процедуры ", следующим образом: "таким образом давая возможность Испол- 
нительному комитету наблюдать за порядком работы Всемирной ассамблеи здравоохранения в те- 
чение следующих трех лет, чтобы определить, целесообразно ли вводить предлагаемые поправки 
к Правилам процедуры ". 

Проф. KHAN (Пакистан) спрашивает, будет ли Исполнительный комитет автоматически рас- 
сматривать этот вопрос снова после трех лет или, возможно, Комитет B решит, чтобы Исполком 
вернулся к этому вопросу после Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком автоматически вернется к обсуждению этого вопроса 
через три года. 

Д-р ТАРА (Тонга) поддерживает поправку, предложенную юрисконсультом, кроме самого по- 
следнего слова. Поскольку в первой строчке решения говорится "не рассматривать проект резо- 
люции", ему представляется, что слово "необходимо" в поправке, предложенной юрисконсультом, 
следует заменить на слово "пеpеcмотреть" или "считать возможным пересмотреть ". 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта) полагает, что вариант, предложенный делегатом Кубы, 
является вполне приемлемым. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предлагает 
создать небольшую редакционную группу, которая быстро 6ы пришла к соглашению относительно 
небольших стилистических изменений. 

Предложение принимается. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая по просьбе председателя делегату 
Корейской Республики говорит, что по пункту 34.2 повестки дня Комитет должен был принять 
решение o назначении членов Исполнительного комитета, которые будут назначены государством - 

Западной части и государством -членом из Африканского регио- 
на - двух непредставленных в настоящее время регионов в Комитет пенсионного фонда персонала 
ВОЗ, в качестве члена и заместителя члена этого Комитета. Насколько он помнит, председатель 
предложил назвать государство -член, которое назначит своего представителя членом Комитета 
пенсионного фонда персонала ВОЗ. Делегат Кот- д'Ивуара предложил члена Исполнительного коми- 
тета, который будет назначен правительством Малави. Председатель спросил, имеются ли возра- 
жения; возражений не было; поэтому Комитет назначил члена Исполнительного комитета, кото- 

рый будет назначен правительством Малави, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ. 
Председатель затем предложил вносить предложения относительно заместителя члена этого Коми- 
тета. Делегат Корейской Республики предложил члена Исполнительного комитета, который будет 
назначен правительством Японии. Поскольку не было возражений, член Исполнительного комитета, 
который будет назначен правительством Японии, был назначен заместителем члена Комитета пен- 
сионного фонда персонала ВОЗ, и делегация Японии сразу же приняла это назначение. 

Г -н Hong Уооп LEE (Корейская Республика) благодарит г-на Furth за четкое объяснение и 

выражает свое сожаление делегату Японии по поводу того, что член Исполнительного комитета, 
который будет назначен правительством Японии, был назначен заместителем члена Комитета пен- 
сионного фонда персонала ВОЗ, хотя делегация Корейской Республики рекомендовала члена Испол- 
нительного комитета, который будет назначен правительством Японии, в качестве члена, a не 
заместителя члена этого Комитета. 

Заседание прерывает свою работу в 9 ч 50 мин и возобновляет ее в 10 ц 15 мин 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что был подготовлен согласованный черновой вариант текста o по- 
рядке работы Ассамблеи здравоохранения. Он предлагает докладчику зачитать согласованный 
текст. 

Г -жа GARRIDO -RUIZ (Мексика), докладчик, говорит, что вместо последней фразы решения по 
пункту 9 документа А40/32 предлагается следующий согласованный текст: ...и таким образом 
дать возможность Исполнительному комитету наблюдать за порядком работы Ассамблеи здравоохра- 
нения в течение следующих трех лет, c тем чтобы определить, будет ли желательно принять пред- 
лагаемые поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения ". 
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Второй доклад Комитета B c внесенными поправками принимается (см. документ 
WHA40 /1987/АЕС/2). 

2. ВОСЬMАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1990 -1995 гг. включительно): 
пункт 19 повестки дня 

Обзор и утверждение проекта, представленного Исполнительным комитетом (резолюция ЕВ79.А18; 
документ А40/6)1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что по решению Генерального комитета, заседание которого состо- 
ялось накануне вечером, данный пункт повестки дня передан Комитету B из Комитета A. Он об- 
ращает внимание членов Комитета на проект резолюции ЕВ79.А18, подготовленный Исполнительным 
комитетом для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. Затем он предлагает д -ру Sudsuкh, 
председателю Исполнительного комитета, проинформировать Комитет o дискуссиях по этому вопро- 
су, который проходили на сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г. 

Д-р SUDSUKH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в соответствии со 
статьей 28(g) Устава Всемирной организации здравоохранения одна из функций Исполнительного 
комитета состоит в том, чтобы представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблеи здраво- 
охранения общие программы работы на определенные периоды. До настоящего времени Всемирная 
ассамблея здравоохранения утвердила семь общих программ работы. 

Восьмая общая программа работы, охватывающая период 1990 -1995 гг., является второй из 
трех общих программ работы, составленных на период действия стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Основное внимание в ней уделено деятельности в странах по осуществлению 
национальных стратегий достижения здоровья для всех и поддержке со стороны ВОЗ. 

B январе 1987 r. Исполнительный комитет окончательно доработал проект Восьмой общей 
программы работы. Окончательный вариант основывается на обширной подготовительной работе 
Секретариата, консультациях c государствами- членами и со всеми региональными комитетами, за- 
мечаниях, поступивших от всех заинтересованных учреждений системы Организации Объединенных 
Наций и материалах, представленных Программным комитетом Исполкома. Хотя эта Программа 
придерживается принципов и структуры Седьмой общей программы работы, в ней также нашли отра- 
жение новые подходы в области управления, которые были предприняты c 1984 r. и направлены 
на обеспечение оптимального использования ресурсов ВОЗ при прямой поддержке со стороны госу- 
дарств- членов. Постоянный диалог между правительствами и ВОЗ обеспечил такое положение, 
при котором составление программ и финансирование мероприятий ВОЗ начинаются на национальном 
уровне, a совместные программы, осуществляемые странами и ВОЗ, отражают национальные приори- 
теты и направлены на поддержку национальных программ развития в соответствии c коллективно 
согласованной политикой, обеспечивающей наиболее рациональное использование ресурсов ВОЗ. 

Одно из главных нововведений в Восьмой общей программе работы состоит в том, что для 
каждой программы, указанной в главе 7 "Общий план Программы в соответствии c Классифициро- 
ванным перечнем программ ", определяется уровень, на котором должна осуществляться деятель 
ность, a также четко указано, что предстоит сделать правительствам, Исполкому, Ассамблее здра- 
воохранения и Секретариату на национальном, региональном, межнациональном, глобальном и меж- 
региональном уровнях. B таком подходе нашли отражение решения, принятые Тридцать третьей 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии c изучением структуры Организации 
в свете ее функций2. 

Участники Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета достигли полного консенсуса 
относительно проекта Восьмой общей программы работы, содержащегося в документе А40 /6, под- 
черкнув, что ее осуществление будет означать значительный шаг вперед, сделанный всеми стра- 
нами мира на пути достижения плобальной цели - здоровья для всех к 2000 г. Ясно, что успех 
Программы будет зависеть от того, насколько государства -члены смогут эффективно и рациональ- 
но использовать ресурсы ВОЗ, a также от их энтузиазма, воли и приверженности целям Программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если делегаты будут кратко выступать по существу обсуждаемых 
вопросов и воздержатся от повторения того, что уже было сказано в Комитете по тому или иному 
разделу, то это облегчит работу Комитета. 

Сэр John REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), указывает, 
что он принимал участие в обсуждении Восьмой общей программы работы на Исполнительном коми- 
тете; его делегация c большим удовлетворением примет ее руководящие указания для будущей 
деятельности. Он дает высокую оценку этому документу. 

1 Будет опубликован в серии "Здоровье для всех ". 

2 Резолюция WНА33.17. 
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д-р НАРЅАКА (Индонезия), поздравляя Секретариат и Исполнительный комитет c подготовкой 
проекта Восьмой общей программы работы, говорит, что его делегация придает особое значение 
новым направлениям в Программе, включая новые подходы и механизмы на национальном, регио- 
нальном и глобальном уровнях, целью которых является решение новых проблем в 1990 -1995 гг. 
B результате разработки новых подходов и создания новых механизмов на национальном, регио- 
нальном и глобальном уровнях возникает прочный союз между глобальной философской концепцией 
здравоохранения и научной ориентацией, которая разрабатывается в центре, и социальнымн и 
культурными чаяниями и потенциальными возможностями регионов; Программа обеспечит существен- 
ную поддержку для осуществления мероприятий в области здравоохранения во всех странах. 

Что касается политики и планирования, то в Программе конкретно определяются различные 
цели и задачи. Делегация Индонезии также поддерживает направление, связанное c обработкой 
данных,а также серьезный подход к научным исследованиям и разработкам. 

B заключительных строках резюме, которое предпослано документу, говорится, что успех 
любой программы зависит от того, в какой степени она используется государствами -членами. 
Делегация Индонезии считает, что государства -члены будут использовать Восьмую общyю прог- 
рамму работы при условии, что ее цели вполне соответствуют социальным и культурным укладам 
соответствующих стран; что удастся обеспечить активное участие населения в мероприятиях в 
области здравоохранения, a не полагаться на меры правительства, которые носят формальный ха- 
рактер, и что правительства должны планировать свою деятельность в области здравоохранёния 
совместно c населением, a не сверху. 

Проф. MENCHACA (Куба) считает, что качество работы, проведенной Исполнительным комите- 
том при подготовке Восьмой общей программы работы, было даже выше, чем при подготовке Седь- 
мой программы; в целом делегация Кубы одобряет подготовленный документ. 

Программа, однако, останется лишь листом бумаги, если страны и правительства не смогут 
претворить ее в жизнь. Необходимо, чтобы делегаты в своих странах ставили перед правитель- 
ством задачу практического осуществления Программы. Чрезвычайно важно проявить политическую 
волю, чтобы практически использовать Программу и добиться активного участия населения в ее 
осуществлении. 

Делегация Кубы поддерживает проект резолюции, рекомендуемый Исполнительным комитетом. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) поздравляет Секретариат c под- 
готовкой Восьмой общей программы работы, которую он в целом поддерживает. Обсуждаемый документ 
содержит не только все ценное, что было накоплено ВОЗ в ходе подготовки и осуществления Седь- 
мой общей программы работы и в ходе проведения первой оценки Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, но в нем также учитываются новые направления деятельности, такие как 
СПИД, научные исследования в области вакцин и их разработки, здоровье подростков, проблема 
табака и здоровья. Таким образом в распоряжении Комитета имеется в достаточной степени сба- 
лансированный документ, который обеспечивает хорошую основу для разработки среднесрочных 
программ и последующих программных бюджетов. 

Являясь второй общей программой, разрабатываемой после принятия Алма-'Атинской деклара- 
ции, Восьмая общая программа работы неумолимо приближает Организацию к финишной прямой, в 
конце которой - 2000 год. Поэтому так важно в максимально возможной степени учесть насущ- 
ные потребности практического здравоохранения всех государств- членов. C его точки зрения, 
проект Восьмой общей программы работы удовлетворяет этому требованию. Новый метод описания 
подходов к выполнению отдельных программ в соответствии с тремя организационными уровнями 
(национальный, региональный и глобальный) позволяет не только более четко распределить сферы 
ответственности, но, что особенно ценно, облегчить процесс контроля и оценки достигнутых ре- 
зультатов. 

Зa последнее время в ходе рассмотрения программ Организации все больше внимания справед- 
ливо уделяется выработке различногб рода критериев. Можно c удовлетворением отметить, что в 
Восьмой общей программе работы эта работа проведена ведьма тщательно (Глава 5), и предлагае- 
мые критерии отбора программных областей, определения организационных уровней исполнения и 
мобилизации ресурсов представляются вполне обоснованными. 

B то же время представляется целесообразным сделать некоторые замечания. Например, 
основополагающим принципом построения Восьмой общей программы работы является приоритетность 
деятельности на национальном уровне, поэтому вполне справедливо, что на это рассчитано при- 
мерно 70 % всех запланированных мероприятий. Именно поэтому пункт б Главы 7 (Введение), 
где говорится o мобилизации ресурсов для здравоохранения, было бы целесообразно дополнить 
следующим предложением из пункта 55 Седьмой общей программы работы, который формулируется 
так: "B первую очередь должны использоваться ресурсы самих стран, и выбор при решении со- 
ответствующих проблем здравоохранения будет поэтому в значительной степени зависеть от имею- 
щихся потенциальных ресурсов". 

Второе замечание касается описания задачи (2) в разделе 2.4 в Главе 7 (пункт 172). 
B этом пункте речь идет o внешней координации в области здравоохранения и социального разви- 
тия. Выступающий считает, что эту цель было бы целесообразно дополнить положением o том, 
что сотрудничество c Организацией Объединенных Наций и другими организациями будет направлено 
на обеспечение вклада стратегий достижения здоровья для всех в социально -экономическое раз- 
витие в целом и в установлении нового международного экономнческого порядка в частности. 
Это важное положение было включено в резолюцию ИНАЗЗ.24 и в пункт 137 Седьмой общей программы 
работы; следует отметить это положение в Восьмой общей программе работы. 

Делегация СССР поддерживает проект резолюции, представленный Исполнительным комитетом. 
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Г -н SAMARASINGHE (Шри- Ланка) говорит, что его делегация поддерживает всеобъемлющую 
Восьмую общую программу работы, представленную Программным комитетом Исполкома. Он при- 
ветствует тот факт, что структура Восьмой общей программы работы сохраняется в том же виде, 
что и структуры Седьмой программы, поскольку важно обеспечить преемственность при подго- 
т овке программ, если ставить реальную цель - обеспечить здоровье для всех к 2000 r. 

Программный комитет проявил похвальную гибкость введя дополнительные программы, отражающие 
насущные потребности современности. Следует, однако, иметь в виду, что претворение в жизнь 
замыслов, отраженных в Восьмой общей программе работы, - предпоследней до 2000 r. - в 

значительной степени зависит от масштабов ресурсов, которыми будет располагать Организация 
для осуществления поставленных задач. Он надеется, что делегации учтут это положение, 
принимая решения относительно расходов в будущих программных бюджетах. 

Делегация Шри -Лавки поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комите- 
том. 

Г -жа MAGNUSDOTTIR (Исландия), выступая от имени пяти северных стран (Дания, Исландия, 
Норвегия, Финляндия и Швеция) благодарит Секретариат, Исполнительный комитет и Программный 
комитет Исполкома за работу по подготовке прекрасной Восьмой общей программы работы, в 
которой дан умелый ответ на основные проблемы, c которыми сталкивается Организация. Север- 
ные страны оказывают полную поддержку основным направлениям Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, как они выражены в Программе работы, a также основные направления Прог- 
раммы и приоритетные направления. 

Обсуждаемый пункт повестки дня представляет собой одну из самых важных проблем, стоящих 
перед Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Никогда прежде ВОЗ не сталки- 
валась со столь серьезными проблемами; никогда прежде способность Организации удовлетворить 
запросы населения в области здравоохранения и достигать цели не подвергалась столь суровому 
испытанию; и никогда прежде Организацию не лихорадили финансовые и другие трудности. Таким 
образом, делегации северных стран c удовлетворением отмечают тот факт, что этот вопрос был 
передан на рассмотрение Комитету B, что дает возможность провести его дальнейшее обсуждение. 
Хотя многие отдельные элементы программы работы обсуждались в региональных бюро, было бы целе- 
сообразно проводить консультации относительно всей программы c региональными комитетами. 

Структура Восьмой общей программы работы аналогична построению Седьмой программы, но в 

нее включено большее число программ. Все новые элементы важны для программы ВОЗ, но необходи- 
мо также сделать несколько общих замечаний. Например, осуществление многих, порою незначи- 
т ельных программ может идти вразрез c идеей оптимального использования ресурсов, когда речь 
идет об использовании как квалифицированных специалистов, так и административного персонала. 
Принимая во внимание имеющиеся трудности, было бы целесообразно при разработке новых прог- 
рамм проводить укрупнение программ, связанных общими целями. Необходимость поиска решений 
многих серьезных проблем здравоохранения, a также имеющиеся финансовые трудности настоятельно 
требуют расширения межсекторального сотрудничества c другими учреждениями Организации Объеди- 
ненных Наций c целью наиболее рационального использования имеющихся высококвалифицированных 
специалистов. Можно надеяться, что будет проведен глубокий анализ для изучения таких воз- 
можностей в период осуществления Программы работы. 

Успех претворения в жизнь грандиозной Восьмой общей программы работы зависит от усилий 
государств -членов и их решимости осуществлять намеченные планы как на национальном, так и 
международном уровнях. Восьмaя общая программа работы должна стать важной основой для наи- 
более тесного технического сотрудничества, включая двустороннюю помощь за пределами ВОЗ. 
Выступающая надеется, что Программа будет широко распространена в государствах -членах, a 
т акже во всех связанных c ВОЗ международных организациях. 

Северные страны поддерживают проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом, и 
подчеркивают необходимость полного осуществления Восьмой общей программы работы, если 
иметь в виду реальное продвижение вперед на пути к достижению здоровья для всех. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия), выразив поддержку своей делегации Восьмой общей програм- 
мы работы, говорит, что данная Программа рассматривалась на разных уровнях, включая регио- 
нальные комитеты, и что она направлена в поддержку Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. По ее мнению, эта Программа будет использоваться в качестве основы для 
среднесрочного планирования на глобальном и региональном уровнях, для подготовки программ, a 
т акже она будет использоваться и государствами- членами. Программа достаточно конкретна, что 
бы ее можно было подвергать мониторингу c последующей оценкой. Ходом осуществления Програм- 
мы будет заниматься Исполнительный комитет, особенно при составлении двухгодичных программ, 
a также при рассмотрении по мере необходимости отдельных программ. делегация Чехословакии 
т акже поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
ЕВ79 .R18. 

Д -к SAMPSON (Никарагуа) гооорит, что эта Программа будет полезной для государств -членов. 
Положительным в ней является то, что упор делается на оптимальное использование ресурсов не 
т олько в странах, но и на всех других уровнях - межнациональном, региональном, межрегиональ- 
ном и глобальном. 
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Международные социально -экономические тенденции предполагают, что к 1990 -1995 гг. 
большинство развивающихся стран все еще будет испытывать те же самые или даже ббльтие труд- 
ности, чем те, c которыми они сталкиваются в настоящее время и которые являются основным 
сдерживающим фактором на пути достижения здоровья для всех к 2000 r. Поэтому делегация 
Никарагуа поддерживает новую Программу, которая окажется большим подспорьем в разработке и 
осуществлении политики и стратегий c особым упором на социально -экономические тенденции и 

их влияние на политическую и экономическую жизненность стратегии, a также ее техническую 
эффективность. 

B Никарагуа все еще важной проблемой являются тропические болезни; поэтому делегация 
выступающего c удовольствием отмечает акцент, сделанный в Программе на исследованиях в об- 
ласти этих заболеваний. B его стране особо важно укрепить учреждения, работающие в этой 
области. Война, которая была навязана Никарагуа извне, привела к появлению в стране боль- 
шого числа инвалидов - мужчин, женщин и детей, - которых необходимо интегрировать в жизнь 
общества и значительно улучшить условия их жизни и их здоровье. Поэтому его делегация, в 

частности, поддерживает программу ВОЗ по разработке национальной политики и применению техно- 
логий, нацеленных на возвращение инвалидов к, активной общественной жизни. 

Делегация Никарагуа поддерживает Восьмую общую программу работы и новые дополнительные 
программы и благодарит всех, кто помог его стране осуществлять Седьмую общую программу ра- 
боты, которая в целом оказалась очень полезной. 

Г -н SUN Mingyi (Китай) говорит, что Восьмая общая программа работы является четкой, 
реальной, положительной и внушающей большие надежды. Она была сформулирована на основе 
Седьмой общей программы работы c добавлениями и поправками в соответствии c последними собы- 
тиями. Все эти добавления имеют большое значение, особенно управление информатикой (прог- 
рамма 2.6), охрана здоровья подростков (программа 9.2), a также научные исследования и раз- 
работки в области вакцин (программа 13.12), которые являются необходимыми и соответствуют 
сложившейся в настоящее время ситуации. Делегация Китая поддерживает новую Программу рабо- 
ты, которая должна быть сконцентрирована на поддержке стратегий достижения здоровья для всех 
к 2000 r. и в которой должны быть динамично интегрированы глобальная политика, региональные 
особенности и потребности стран, c тем чтобы государства -члены могли развивать службы здра- 
воохранения c учетом национальных условий. Основными элементами достижения здоровья для 
всех являются полная мобилизация ресурсов, полное использование потенциальных возможностей 
различных учреждений Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и всех 
соответствующих секторов совместно c активными усилиями на всех уровнях ВОЗ и государств - 
членов. Приятно отметить, что новая Программа работы отвечает всем этим принципам. Высту- 
пающий надеется, что она получит эффективную поддержку со стороны всех государств -членов и 
всех заинтересованных сторон c целью обеспечения ее осуществления. 

Д-р JADAMBA (Монголия) говорит, что его делегация рассматривает Восьмую общую программу 
работы в качестве весьма ценного инструмента для дальнейшего улучшения национальной политики 
и стратегий в области здравоохранения, нацеленные на достижение здоровья для всех к 2000 г. 
Он выражает уверенность в том, что Программа поможет укрепить техническое сотрудничество междl 
ВОЗ и развивающимися странами. 

Г -жа BITNER (Польша) говорит, что по мнению ее делегации, Программа принесет наибольшую 
пользу, если она будет гибко применяться на региональном уровне. Поэтому необходимо сохра- 
нить ту же структуру, форму и номенклатуру, которые использовались и до этого, и внести в пе- 
речень программ как можно меньше исправлений. Ее делегация приветствует классификацию под- 
ходов, которыми Секретариат будет пользоваться для достижения целей индивидуальных программ. 
Связь с каждым организационным уровнем - национальным, региональным и глобальным - должна по- 
мочь государствам -членам избежать ненужного дублирования деятельности, осуществляемой ВОЗ 
на других уровнях. 

Делегация Польши приветствует любые попытки более рационального использования имеющихся 
в ВОЗ ресурсов. Для этого необходима эффективная координация различных программ как на 
глобальном, так и региональном уровнях, a также более рациональное использование ресурсов 
ВОЗ государствами -членами. Этим критериям отвечают среднесрочные программы, направленные на 
удовлетворение потребностей каждой конкретной страны. Для оценки эффективности всех этих 
видов деятельности, a также для определения степени эффективности использования ресурсов не- 
обходимо периодически анализировать эти совместные виды деятельности. 

Особую важность приобретает координирующая функция ВОЗ в деле разработки и распростране- 
ния надежной информации по вопросам здравоохранения. Зачастую не хватает информации по воп- 
росам управления и осуществления программ здравоохранения. Как на международном, так и на на- 
циональном уровнях должны существовать эффективные системы информации. Одной из наиболее важ- 
ных задач Секретариата должно стать распространение информации по проблемам здравоохранения 
среди политиков, руководителей здравоохранения и профессиональных групп как внутри, так и за 
пределами сектора здравоохранения, a также среди широких масс населении. Подобная деятель- 
ность будет также содействовать повышению авторитета Организации в качестве ведущего руково- 
дящего органа в области здравоохранения и явится необходимой частью развития и осуществления 
стратегии достижения здоровья для всех. 
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Делегация Польши проявляет особый интерес к программе охраны здоровья подростков 
(программа 9.2). Их поведение сказывается не только на их собственном здоровье, но также и 
на здоровье взрослого населения и их будущих детей. Значительный интерес и важность при- 
обретают также новые усилия по предотвращению психических и неврологических нарушений, ак- 
цент на программах реабилитации, на включении компонента психического здоровья в первичную 
медико- санитарную помощь, a также на развитие систем оказания помощи общественности. Не- 
обходимо собирать и распространять опыт эффективного осуществления программ профилактики и 
реабилитации. 

Новая программа по СПИДу является хорошим примером быстрой реакции Организации на пот- 
ребности государств -членов. Имеется большой спрос на шесты по СПИДу, которые в настоящее 
время очень дороги. Делегация Польши предлагает ВОЗ принять участие в производстве тест - 
комплектов подобно тому, как она приняла участие в разработке базовых радиологицеских систем, 
и таким образом быстро сократить стоимость подобных шестов. Необходимо ускорить научные 
исследования по вопросам развития новых серологических шестов, вакцин и терапевтических пре- 
паратов. Первоочередное значение приобретает сбор и распространение информации по профилак- 
тике СПИДа и борьбе c ним. Должны быть подготовлены учебные материалы для медицинских, 
Сестринских и медицинских учебных заведений. 

Восьмая общая программа работы на период 1990 -1995 гг. значительно улучшена по сравне- 
нию c предыдущими программами в отнодыении единообразия представления материала и достижения 
полного охвата без излишней детализации. Делегация выступающей приветствует усилия, на 
правленные на более рациональное использование имеющихся ограниченных ресурсов. 

Проф. KHAN (Пакистан) говорит, что хотя в программе и рассматривается вопрос o СПИДе, 
однако, этому вопросу не уделено достаточного внимaния в том смысле, что если не будет най- 
дено решение этой проблемы, то в течение указанного периода СПИД превратится в очень крупную 
проблему. Он далее отмечaет, что в развивающихся странах крупнейшей проблемой, вызывающей 
заболеваемость и смертность, после диарейных и детских инфекционных болезней являются острые 
респираторные заболевания; однако этой программе уделяется мало места. 

д-р Т.ARIVIERE (Канада) приветствует представленный проект программы. По сравнению c 
предыдущими программами, значительно лучше стали определения целей различныx организационных 
уровней, a также пункты 148 -150, посвященные выявлёнию первоочередных задач. 

Что касается программы 8 (Охрана и укрепление здоровья населения), и особенно пункта 
306, то делегация Канады согласна c предложенным подходом к укреплению здоровья. Кроме того, 
делегация Канады предложила бы Генеральному директору продолжить включение во все программы 
ВОЗ широких принципов укрепления здоровья, содержащихся в Оттавской хартии укрепления здо- 
ровья. Эффективное укрепление здоровья должно включать выработку государственной политики, 
на основе которой определялись 6ы цели здравоохранения и строились бы вспомогательные дейст- 
вия. Делегация Канады надеется, что проблема укрепления здоровья найдет свое отражение в 

программном бюджете на 1990 -1991 гг. Она целиком и полностью подддерживает проект резолюции, 
рекомендованный исполнительным комитетом в резолюции EB79.R18. 

Г -н CHAUHAN (Индия) отмечает, что предлагаемая программа является исключительно важным 
документом, поскольку достижение здоровья для всех будет в значительной степени зависеть от 
усилий, которые будут приложены в последнее десятилетие века. Представленный ранее проект 
широко обсуждался в региональных комитетах. Пока государства -члены продотгжают свою деятель- 
ность по осуществлению Седьмой общей программы работы, было бы разумно определить области, 
вызывающие беспокойство в настоящее время. Включение в Восьмую общую программу работы таких 
тем, как управленческая поддержка политики и стратегий достижения здоровья для всех, табак 
или здоровье, управление информатикой, охрана здоровья подростков, научные исследования и раз- 
работки в области вакцин, a также СПИДа следует всячески приветствовать. Однако успешное 
осуществление программы будет в значительной степени зависеть от эффективных и плодотворных 
методов постоянного мониторинга и оценки, c тем чтобы в середине срока осуществления програм- 
мы можно было пересмотреть первоочередные задачи и виды деятельности. В этом документе на 
данном аспекте делается надлежащий упор. 

Г -н СНАСНЕМ (Тунис) отмечает, что Восьмая общая программа работы очень масштабна и, по 
ее мнению, очевидно, преждевременно говорить o планах на 1990 -1995 гг. Одним из небольших 
недостатков этой программы, c которым он часто сталкивается в ВОЗ, является недостаточный ак- 
цент на просвещении и информации в области здравоохранения, на которых можно было бы постро- 
ить прОФилактику. Хотя этот вопрос довольно подробно освещается в Восьмой общей программе 
работы, тем не менее другие международные организации могли бы также внести в него свой вклад, 
и поэтому он настоятельно призывает Генерального директора активизировать или наладить по- 
добное сотрудничество c ЮНЕСКО и ФАО. Подобное межсекторальное многоотраслевое сотрудничест- 
во является очень важным. 

Г -н САВОВ (Болгария) говорит, что его делегация полностью поддерживает Восьмую общую 
программу работы. Y его делегации есть также ряд замечаний по различным главам документа, 
которые она передаст Секретариату для рассмотрения и использования. 
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Г -н CERDA (Аргентина) выражает удовлетворение своей делегации по поводу Восьмой об- 
щей программной работы и ее согласие c принятой методологией, основными направлениями Про- 
граммы и определением первоочередных задач. Делегация Аргентины согласна c тем, что успеш- 
ное осуществление Программы зависит от степени ее реализации в государствах -членах, a также 
от подходов, избранных для создания инфраструктур здравоохранения на основе первичной медико- 
санитарной помощи. Что касается главы 4 об оптимальном использовании ресурсов, то он выражает 
надежду, что должным образом будут учтены рекомендации, утвержденные в ходе Тематических дис- 
куссий, проходивших одновременно c текущей сессией Ассамблеи здравоохранения. 

Г -жа HERZOG (Израиль) говорит, что в пункте 27 предложенного проекта Программы пере- 
числяются основные направления стратегии, включая укрепление здоровья, профилактику болезней, 
диагностику, лечение и реабилитацию. Возможно, что в некоторых странах наиболее новым под- 
ходом является укрепление здоровья, однако трудно убедить в его значении руководителей 
здравоохранения ввиду долгосрочного характера такого подхода, a также согласованных усилий, 
необходимых со стороны всех секторов как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения. 
Этот подход требует сотрудничества между различными министерствами, которые могут придержи- 
ваться совершенно противоположных точек зрения. Он также требует сотрудничества' мёжду пра- 
вительственными и неправительственнымн организациями, a также полного вовлечения отдельных 
лиц и всего населения. 

Выступающая считает, что ВОЗ принадлежит ключевая роль в деле изменения подходов госу- 
дарств- членов к переориентации планирования служб здравоохранения c уделением особого внима- 
ния проблемам профилактики и образа жизни. ВОЗ может создать соответствующую международную 
атмосферу путем просвещения, информации, международных и региональных симпозиумов и практи- 
кумов, a также может оказывать поддержку национальным мероприятиям в этой области. Настало 
время провести международный симпозиум по стратегиям достижения здоровья для всех и средствам 
массовой информации. Средства массовой информации являются влиятельным фактором в определе- 
нии общественного мнения и в распространении положительной и благоприятной информации и по- 
этому должны вовлекаться на международном и национальном уровнях в качестве неотъемлемой час - 
ти этой важной стратегии. Делегация Израиля поддерживает Восьмую общую программу работы и 
проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

д-р MAFIAMBA (Камерун) отмечает, что немногие ораторы, особенно из Африканского регио- 
на, приняли участие в дискуссии по рассматриваемому вопросу ввиду сложности документа, пред- 
ставленного Комитету. Хотя региональные комитеты и национальные органы здравоохранения участ- 
вуют в разработке подобных документов, тем не менее, трудно, особенно в Африканском регионе, 
планировать на 5 -7 лет вперед. На чем основывать подобные планы? Нет квалифицированного 
персонала для проведения подобного планирования в области здравоохранения. Восьмая общая 
программа работы достойна всяческой похвалы, однако встает вопрос o выделении ресурсов, не- 
обходимых для ее осуществления. Учитывая сложившуюся трудную экономическую ситуацию, высту- 
пающий хотел 6ы знать, какие высокие цели Седьмой общей программы работы были достигнуты. 
Именно поэтому многие делегаты и воздерживаются от выступлений. 

Д -p MALIK (Пакистан) говорит, что он приветствует усилия ВОЗ, направленные на разработ- 
ку Восьмой общей программы paботы в соответствии c целями Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Седьмая общая программа работы также строилась на тех же целях. 
Он c удовлетворением отмечает, что Восьмая общая программа работы уделяет большее внимание 
укреплению инфраструктур здравоохранения в странах; он также отмечает, что предполагается 
более систематически и более активно использовать научные исследования систем здравоохране- 
ния для решения конкретных национальных проблем с целью обеспечения применимости технологий 
здравоохранения. B дополнение к осуществляемым основным программам Седьмой общей программы 
работы, Восьмая общая программа работы охватывает более широкий круг проблем, включая вопро- 
сы управленческого обеспечения политики и стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r., 
в том числе социальных и экономических компонентов, управления информатикой, проблемы "Табак 
или з,ндоровье ", оценки угрозы для здоровья потенциально токсичных химнцеских веществ, научных 
исследований и разработок в области вакцин, СПИДа, a также предупреждения потери зрения и 
слуха. 

B деле выявления и решения национальных проблем особую роль играет общий подход ВОЗ к 
координации и техническому сотрудничеству. Эффективным способом достижения здоровья для 
всех является техническое сотрудничество между ВОЗ и государствами- членамн, между развитыми 
и развивающимися странами, a также между развивающимися странами. 

B Восьмой общей программе работы изложены 15 целей, охватывающих все аспекты проблем 
здравоохранения, стоящих перед развитыми и развивающимися странами. Ответственность за осу- 
ществление Программы лежит не только на ВОЗ; ее успешной реализации можно добиться лишь 
при помощи совместных усилий правительств, ВОЗ и населения. 
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Г -н ABBASSITEHRANI (Исламская Республика Иран) благодарит ВОЗ и Исполнительный коми- 
тет за подготовку Восьмой общей программы работы, охватывающей период 1990 -1995 гг. вклю- 
чительно; программа очень информативна, она предоставляет государствам -членам практическую 
возможность реализации их национальных программ работы в области достижения здоровья для 
всех к 2000 году. Кроме программ, содержавшихся в Седьмой общей программы работы, в нее 
включены такие проблемы, как "Табак или здоровье" и охрана здоровья подростков. Он отмеча- 
ет, что название программы 5 было изменено c "Кадры здравоохранения" на "Развитие кадров 
здравоохранения ". Хотя перед многими странами стоят проблемы людских ресурсов, они не 
всегда в состоянии правильно использовать имеющиеся y них ресурсы. Поэтому развитие люд- 
ских ресурсов является практическим подходом к решению проблем, затрагивающих государства - 
члены. Он поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

д-р SUDSUKH (представитель Исполнительного комитета) благодарит делегатов за их обод - 
ряющие замечания и поддержки Восьмой общей программы работы, a также связанной c ней резо- 
люцию, предложенную Исполнительным комитетом. Он обращает внимание Комитета на название 
программы 2.5 "Управленческая поддержка политики и стратегий достижения здоровья для всех 
к 2000 г., включая социальные и экономические компоненты ". Это длинное название появилось 
в результате дискуссий в Исполнительном комитете и на других форумах в ходе осуществления 
Седьмой общей программы работы, оно было вызвано необходимостью в согласованном подходе к 

вопросам стратегий достижения здоровья для всех, включая социальные и экономические компо- 
ненты. Выступающий предложил Комитету рассмотреть вопрос o сокращении названия программы 
до следующего названия "Координация стратегии достижения здоровья для всех" c тем, чтобы 
это название в большей мере соответствовало названиям других программ. 

Название принимается. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он активно участвовал в разработке общих программ 
работы. Он отчетливо помнит, как его выдающийся предшественник говорил ему o том, что об- 
щие программы работы не представляют из себя ничего, кроме перечня проектов Секретариата и 
что подобное не может продолжаться далее. C тех пор работа Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в отношении общей программы работы коренным образом изменилась. Прежде Секретариат 
разрабатывал проекты лишь c тем, чтобы получить одобрение Ассамблеи здравоохранения. B на- 
стоящее время общая программа работы отражает политические решения государств -членов, приня- 
тые либо на Исполнительном комитете, либо на Ассамблее здравоохранения. Таким образом на 
государства -члены ложится обязанность приложить максимум усилий в рамках общей программы ра- 
боты для реализации принятых совместных решений и политики либо индивидуально, либо в соста- 
ве региональных или субрегиональных групп, a то и на глобальном уровне. Основа общей прог- 
раммы работы прошла значительный период эволюции: от ориентации на Секретариат, до ответ- 
ственности государств -членов. Он не будет утверждать, что Секретариат, включая и его самого, 
полностью осознал это изменение. Ветеранам было особенно трудно принять подобные коренные 
изменения. Он c удовлетворением отмечает тот факт, что Ассамблея здравоохранения в отноше- 
нии Восьмой общей программы работы дает Секретариату свободу действий для оказания поддерж- 
ки государствам -членам в достижении их целей. Выступая от имени Секретариата, Генеральный 
директор выражает благодарность за единодушную поддержку предлагаемой программы работы и ро- 
ли Секретариата в мобилизации ресурсов, включая моральные, политические, финансовые и техно- 
логические ресурсы для поддержки государств -членов. 

Он призывает государства-члены изучить на национальном уровне такие основные документы 
ВОЗ, как общие программы работы. Во время своих визитов в различные страны, он часто бывает 
разочарован тем, что многие важные документы ВОЗ и доклады комитетов экспертов в этих стра- 
нах никто не читает. Все это приводит к отсутствию обратной связи. A ведь для Организации 
важное значение имеет даже несогласие по тому или иному вопросу. И чаще всего не изучают 
именно общую программу работы. A она может сыграть важную роль в исправлении неправильного 
впечатления o том, что ВОЗ является всего лишь одним из многих оперативных учреждений, об- 
ладающих незначительными финансовыми ресурсами для оказания технической помощи. ВОЗ при по- 
мощи своей Ассамблеи здравоохранения осуществляет руководящую и координирующую роль в между- 
народном здравоохранении. Если все это будет правильно понято, то ВОЗ могла 6ы лучше реаги- 
ровать на конкретные заботы того или иного государства -члена на его пути к достижению здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции EB79.R18, прини- 
мается . 

Заседание закрывается в 11 ч 50 мин 

1 
Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят 

в качестве резолюции щ1А40.31. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р R.W. CUMMING (Австралия) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B (документ А40/34) 

Г -жа GARRIDO-GRUIZ (Мексика), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета В. 

клад принимается (см. документ W1A40/1987/REC/2). 

2. ЗАКРыTИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит всех за помощь и сотрудничество и объявляет o завершении рабо- 
ты Комитета. 

Заседание закрывается в 15 ч 00 мин 
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