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П0ДР0БН0Е РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖEТА НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЫЕ Г0,1фI: Пункт 2.2.3 по- 
вестки дня (резолюция WHA27.57; Официaльные Документы ВОЗ, N 220, 223 и 224; Документы А28/6 
и А28/6 Адд.1, А28 /WP/2, А28 /WP/5, А28 /WP /6, А28 /WP /7, А28 /А /Conf.Doc.N91, 2,.3 и 4) (продолже- 

ние дискyссии) 

Малярия и дpугие паразитарные болезни (программа 5.1.3) (продолжение дискуссии) 

Д-р BAHRI (Тунис) говорит, что в 1971 г. его страна предприняла при помощи ВОЗ кампанию 
по ликвидации шистосоматоза в провинциях Gafsa и Gabés, где эта болезнь была эндемической. B 

план национального развития на период 1971 -1974 гг. было включены сооружение плотин, a также 

интенсификация мероприятий в области ирригации, что было чревато увеличением опасности шистосо- 
матоза. Направленный Организацией эпидеиколог- малаколог оказал помощь в подготовке полевого 
проекта, показавшего распространенность этой болезни в южных оазисах, a Также очаг ее в централь- 
ной части страны. Была произведена обработка более 190 000 проб мочи, взятыx y 167 000 чело- 
век, Причем в 10 904 слyчаях были получены положительные результаты. В тоже время было установ- 
лено свыше 500 мест размножения моллюска Bulinos, в 300 из которых были обнаружены зараженные 
моллюски, причем эти места были успешно обработаны никлозамидом. Проведенная под наблюдением 
химиотерапия c использованием больших доз ниридазола в течение семи дней дала положительные ре- 

зультаты в 95% случаев среди 9 500 пациентов, подвергнyтых лечению. Экологические исследова- 
ния позволили уточнить условия развития моллюcка Bulinos и способствовали улучшению системы 
ирригации и артезианских колодцев. После отъезда в 1974 г. эксперта ВОЗ тунисский персонал, 

который был им подготовлен, продолжал операции в разумных масштабах. Таким образом, в тече- 

ние первой четверти 1975 г. бъгло взято 7 500 проб мочи для того, чтобы выявить повторные, не 

подвергшиеся лечению или новые случаи заболевания, равно как и подвести итоги излеченным слу- 
чаям. Все усилия были сконцентрированы на последнем остающемся очаге в районе Кебили Доуз. 

Благодаря интенсивному и непрерывному лечению больных, a также химическим и биологическим мерам 

борьбы можно ликвидировать это заболевание в Tyнисе в течение двух лет. 

д-р ЯРОЦКСИЙ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что положение с шистосо- 
матозом, объективно изложенное в докладе, представленном Комитету (документ А28/6), является 

далеко не удовлетворительным Проекты, предпринятые в большинстве развивающихся стран в тече- 

ние последних 10 -15 лет и направленные на развитие водных ресурсов, мелиорации и ирригации, в 

ряде случаев способствовали распространению шистосоматоза, и защита подвергающегося опасности 

населения стала одной из самых настоятельных задач общественного здравоохранения. 

Еще в 1950 г. Третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла pезолюцию 
(ИНА3.26), в которой обращалось внимание на риск, связанный c развитием ирригационных проектов 

в районах, зараженных шистосоматозом, и предлагалось Генеральному директору предпринять такие 

меры, какие могут потребоваться. C того времени ВОЗ в сотрудничестве c ФАО предоставила зна- 

чительную техническую помощь своим государствам-членам. Однако прогресс, достигнyтый в течение 

последних 25 лет в области разработки химиопрофилактических и терапевтических лекарственных 
средств,оказался незначительным.Все имевшиеся терапевтические агенты обладали токсичностью и могли 
применяться только под наблюдением медицинского персонала, и не было препаратов, пригодных для 

массовой химиотерапии. Более того, моллюскициды для борьбы c моллюсками - промежуточными хо- 

зяевами - были слишком дорогостоящими для многих стран, имеющих ту проблему, чтобы они могли 

позволить себе их использование. 
Советская делегация приветствовала 6ы любую информацию o практических рекомендациях, кото- 

рые уже могут быть вьп3есеиы в результате осуществлеикя c помощью ВОЗ проекта в Гане по изyчению 

проблемы шистосоматоза в искyсственныx водоемах, a также o пользе, которую можно извлечь из 

этих рекомендаций. 

Его делегация соглашается c теми выступавшими, которые на предыдущем заседании сделали 

упор на необходимость объединенной борьбы со всеми тропическими паразитарными заболеваниями, по- 

ражающими развивaющиеся страны. Многие люди заражены более чем одной паразитарной болезнью. 

исследования, проведенные советским Институтом тропических заболеваний в Москве и в нескольких 

африканских странах, вкрыли всю сложность этой проблемы. Более того, в результате сооружения 

плотин в тропических странах появились новые и сложные экологические системы, которые должны 

быть изyчены как единое целое, и надо выработать такие методы, c помощью которых можно подходить 

к проблеме во всей ее сложности. 

• 

• 
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Что касается шистосоыатоэа, то имеется опасность, заключающаяся в том, что недостаток без- 
опасных лекарствеиньх средств может помешать разработке правильной научно обоснованной ыетодоло- 
гии борьбы c этой болезнью. В отношении онхоцеркоэа, хотя со стороны ВОЗ и была оказана боль- 
шая помощь заинтересованным странам, все еще необходимо разработать более совершенные методы; 
недостаточно проводить борьбу c переносчиком, не рассматривал при этой человека как резурвуар 
инфекции. 

Весь имеющийся в мире опыт должен быть использовал для решения проблемы тропических пара- 
зитарных заболеваний. Его страна, которая накопила значительный опыт во всех аспектах этой 
борьбы, с готовноствю предоставит этот опыт в распоряжение Организации. 

Для того чтобы ускорить работу по развитию методов и агентов для борьбы c этими заболе- 
ваниями, делегации Германской Демократической Республики и Советского Союза представляют на 
рассмотрение Комитета следукщий проект резолюции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения, 
вновь обращая внимание государств-членов на одну из актуальнейших проблем здравоохра- 

нения развивающихся стран - тропические паразитарные бoлезни и особенно на малярию, онхо- 
церкоз, филяриатоэ, шистосоматоз, трипаносомоэ, наносящие большой ущерб состоянию здоровья 
населения и сдерживаищих социально- экономический прогресс большинства развивающихся стран; 

принимая -к сведению предпринятые Организацией в соответствии c резолюцией ИНА27.52 

шаги по активизации программ наyчных исследовaний в области тропических паразитарныx бо- 

лезней, представленные в Отчете генерального директора o работе Всемирной организации 
здравоохранения в 1974 г.; 

считая необходимым уделить первоочередное внимaние разработке рекомендаций и методо- 
логии ддя тех программ борьбы c важнейшигми тропическими паразитарными болезнями, и в пер- 
вую очередь программ борьбы c онхоцеркозоы, шистосоыатоэоы и др., которые оcyществляются 
или находятся в стадии активного планирования, использyя c этой целью весь накопленный го- 
сударствами-членами опыт, 
1. НММ ВАЕТ гоcyдарства- члены, научные и практические учреждения и ученых -медиков, 
работающих в области тpопической патологии, активизировать усилия по создaнию эффективныx, 
безопасныx и доступных средств борьбы c тpопическими паразитарными болезнями; и 

2. НРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпpинять необходимые меры, направленные на со- 
вершенствовaние системы координации национальных и международных программ борьбы c тропи- 
ческими параэитараьви болезнями, a также методологии их оcyществления, и в своем докладе 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии c резолюцией 
ИНА27.52 уделить особое внимaние этим аспектам. 

1- ОКАМОТО (Япония) говорит, что программа борьбы c параэитарныни заболеваниями прово- 
дится в Японии в соответствии c положениями Закона o профилактике паразитарных заболеваний. 

Борьба c шистосоматозоы в некоторых эндеыичных очагах была успешно проведена путем комбинации 
интенсивныx операций, свяэавеъгх c применением моллюскицидов, и создания цементированных ирри- 
гационных траншей. японский Совет по борьбе c паразитарвьlыи заболеваниями при японо- аыерикан- 
ской программе сотрудничества в области медицинской науки за-имался изyчением, начиная c 1965 г., 

биологической борьбы c переносчиками и ответного иммунитета y пациентсв. Япония хотела бы уси- 
лить свое сотрудничество c ВОЗ в этой области, которая,по мнению выступакщего) должна получить 

в будущем первоочердность как c финaнсовой точки зрения, так и c технической. 

Д-р MAFIAMBA (Kaмерyн) говорит, что шистосоыатоз был эндегичиым в некоторых провишдиях его 
страны, где были заражены 25%о детей в возрасте 12 лет. Начало осуществления больших агроии- 

дустриальных проектов способствовало быстрому распpостранению этой болезни. Методы, которые 

были использованы пpи успешной ликвидации шистосоматоэа в Китае, могут оказаться полезным до- 

полнительным оружием в борьбе против этого заболевания. Его делегация поддерживает в целом 

проект резолтадии, предложенный делегатами Египта, Иордании, Соединенных штатов Америки, Судана 

и швеции. Однако он предлагает следующее дополнение к пункту 4 постааовлягаgей части: "Изу- 

чить возможности распространении программы по борьбе и ликвидации на возможно большее количест- 

во стран ", избегая тем самым той ограниченности, которaя была характерна для программы ликвида- 

ции онхоцеркоэа. Бeз этого дополнения резолюмдия принесет пользу только крупным или развитым 

странам третьего мира ,которые уме раполагают техническими знаниями в этой области. 



A28`A/SR/6 
C тр . 4 

Д-р LEON (Аргентина) говорит o большом значении проблемы шистосоыатоза для обществеиного 
здравоохранения. Проект резолюции, предгпожеиный египетской и другими делегациями, является 
приемлеттт,но выстyпающий преддагает добавить слова "гидроэнергетический и /или" перед словами 

"проекты развития водоснабжения" во второй строчке второго пункта преамбулы для того, чтобы 
сконцентрировать внимание не только на ирригации, но и на строительстве плотин, которое в ог- 
ромной степени способствовало распространению заболевания. 

Проф. SULIANTI (Индонезия) говорит, что в ее стране Schistosoma japonicum считалась сна- 
ала эндемичной только вокруг озера Линддо. Однако дальнейшие обследования обнаружили другие 

эндемичикые центры в Сулавесе. Хотя болезнь была эндеыичной только в нескольких деревнях, 
Министерство здравоохранения совместно c Министерством общественных работ и Военно -морским 

медицинским исследовательским центром США предприняло в течение последних трех лет интенсив- 
ные экологические исследования в процессе подготовки создания системы ирригации, которая со- 

здается ниже озера Линдю. C технической помощью ВОЗ проводятся исследования, связанные со 
стадией, предшествующей началу стадии борьбы. 

На первой странице документа А28/6 говорится, что в провинции Тайвань человек не пгдвержен 

S. japonicum несмотря на то, что эта инфекция имеет место y домашних животных. Она интересу- 

ется, отличаются ли штаммы животных от человеческих штаымов,или это явление следует отнести за 
счет соблюдения соответствующих санитарно -гигиенических норм. 

Делегация Индонезии поддерживает проект резолюции, преданоженный египетской и другими деле- 
гациями. 

Сэр John BROTHERSTON (Соединенное Kоролевство Великобритании и Северной Ирландии) при- 
ветствует предложение сконцентрировать деятельность ВОЗ на проблеме борьбы c шистосоматозоы, 

и тот факт, что это широко распространенное и опасное заболевание было включено в список шес- 

ти основных заболеваний,6орьба c которыми будет оcyществляться в рамках программы ыедико -био- 

логических исследований. Его страна в течение долгого времени принимает участие в борьбе c 

тистосоматозом и особенно в операциях, имевших место в Судане и Гамбии. Хотелось 6ы надеять- 
ся, что конференция в Каире принесет положительные результаты и что специальная группа по борь- 
бе c шистосоматозоу сможет выработать стратегию борьбы. Его делегация является одним из со- 
авторов проекта резолюции по шистосоматозу, рассматриваемого Комитетом. 

д-р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) говорит, что основные тропичес- 
кие паразитарные болезйи представляют собой первоочередные проблемы, ибо они широко распрост- 
ранены и ведут к большим человеческим страданиям и к экономическим потерям. Борьба c ними 

оказалась значительно более сложной, ем c теми болезнями, профилактика которых обеспечивается 
путем иммунизации. Но все они имеют один общий фактор: их возникновение и распространение 

тесно связаны c естественной и искусственной окружающей средой, благоприятствующей размноже- 
нию переносчиков, c привычками и уровнем знаний населения, a также c социaльно -экономическим 

развитием в целом. B дополнение к исследованиям, призыв к осуществлению которых содержится 
в резолюции WHA27.52, BOЗ должна сконцентрировать внимание на координации национальиктх и меж - 
дународикгх программ, c тем чтобы борьба c паразитарными заболеваниями носила всеобъеылхщий 
характер, рекомендуя при этом методологии и стимулируя усилия, направленные на то, чтобы най- 
ти эффективные, безопасикые и повсеместно приемлемые методы борьбы. Для этой цели необходимо 
учитывать весь успешный опыт, накопленный государствами- членами, c тем чтобы избежать таких 
рецидивов, которые имели место при осуществлении программы ликвидации малярии. Его делега- 

ция поэтому явилась наряду c делегацией СССР соавтором проекта резолюции o деятельности ВОЗ 

в отношении развития методов борьбы c тропическими паразитарными заболеваниями. 
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д-р HASSAN (Сомали) говорит, что шистосоматоэ пока еще не представляет собой серьезную 

проблему в его стране. Однако в связи c ростом пoселений и созданием большого числа водныx 

резервуаров огgущается увеличение случаев заболевaния. Обслeдовaния, проведенные в основном 

сахаропроизводительном городе Jowhar; показали, что свыше 80а живyщих в этом районе и пользу- 

ющихся речной водой, заразились шистосоматозом. По сравнению c этим только 11о того населе- 

ния, которое было охвачено санитарным просвещением, поражено этой болезнью. Следует принять 

все меры для того, чтобы заставить население прекратить пользоваться речной водой. Одним из 

эффективныx методов для этого является устройство колодцев на большом расстоянии от реки и со- 

ответствухщих уборныx во всех жилищах. 

Его делегация поддерживает проект резолюции, преддоженный делегациями Египта и других 

стран. 

Д -р SIWALE (Замбия) говорит, что проблема шистосоматоза стоит особенно остро для его 

страны, где уже давно стало ясно, что искусственные озера усугyбляют проблему. Особенно час- 

ты случаи заболевания этой болезнью среди населения, проживанщего по берегам озера Кариба, од- 

ного из самых больших искусственных озер. Расширение сети ирригации, особенно на сахарных 
плантациях, привело к ежегодному увеличению числа случаев забoлевaния шистосоматозом. иссле- 

дования, проведенные в городах, и особенно исследование в Лусaке, показали, что распространен- 
ность заболевания и число случаев имеют тенденцию к возрастанию даже среди школьников. Неко- 
торые врачи считaют, что нет необходимости лечить эту болезнь; другие пришли к мнению, что ле- 
чение оправдаю сyществyющей связью между шистосоматозом и рaком мочевого пузыря. ВОЗ должна 
разъяснить этот момент и тем самым рассеять противоположность мнений по отношению к проблеме 
лечения. 

Его делегация поддерживает проект резoлюции, призывающий ВОЗ в еще большей степени содей- 
ствовать изучению проблемы шистосоматоза. 

Д -р ALDAMA LOPEZ (Парагвай) говорит, что в его стране начaл осyществляться ряд крупно- 
масштабных ирригaционныx и гидроэлектроэнергетических проектов; одним из них является совмест- 
ный проект Парагвaя и Бразилии, касaющийся строительства плотины на реке Парана, производитель- 
ность которой составит более 12 млн. киловатт в час и которая будет самой большой плотиной в 

мире. В связи c крупномасштабиостью таких проектов его правительство озабочено связанной c их 
осуществлением опасностью шистосоматоза и других паразитарныx болезней водного происхождения. 
Правительство его стрaны надеется, что оно сможет предпринять соответствующие меры для того, 
чтобы не дать ущербу, наносимому этим заболеванием, перевесить полезность этих проектов. Па- 
рагвaй наряду c двyмя другими латиноамериканскими странами, c которыми он сотрудничает в осу- 
ществлении совместных проектов, - Бразилией и Аргентиной, был бы благодарен ВОЗ за помощь в 
разрешении этой проблемы, особенно в плане подготовки персонала. 

Его страна была 6ы также признательна за дальнейшую информацию o результатах борьбы c эти- 
ми заболевaниями в других странах путем активного участия местной общественности. Он убежден, 
что настроение общественности играло бы положительную роль в преодолении проблемы, как это име- 
ло место в его собственной стране при борьбе против малярии. В то же время он был 6ы ра,д по- 
лучить дальнейшие технические консультации со стороны ВОЗ по вопросам проектирования и плани- 
рования крупномасштабных водных проектов, c тем чтобы снизить опасность заболевания шистосома- 
тозом и другими болезнями. 

В заключение он спрашивает, какой фактический процент от всего бщцжетного сектора, посвя- 
щенного малярии и дрyгим паразитарным болезням, составляют средства, выделенные специально на 
борьбу c малярией. 

-р LEPES (директор, Отдел малярии и других паразитарныx болезней) говорит, что он согла- 
сен со всеми зaмечаниями, которые были сделаны в процессе дискуссии. Еще многое должно быть 
сделано в разработке методологии борьбы в различных экологических условиях. Организaция ищет 
такую методологию, которая могла 6ы служить тому, чтобы предотвратить распространение шистосо- 
матоза в искусственно созданных водных массивах и вокруг ких. Тaковыми являются озера, соз - 
данные c гидроэлектроэнергетической или ирригационной целью. 
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Что касается проблемы онхоцеркоза за пределами семи стран в Западной Африке, то ВОЗ будет 
продолжать при консультации со своими региональными бюро оказывать помощь правительствам по их 
просьбам либо технической консультaцией, либо поддержкой подготовки и разработки прогрaмм 
борьбы. 

Д-р DAVIS (Отдел малярии и других паразитарныx болезней) в ответ на вопрос, поднятый де- 

легатом СССР, говорит, что проблема была всеобщей и на озере Вольта был использовaн метод по- 
всеместной атаки. При сложившемся положении, когда степень распространенности заболевaния до- 

стигает к 8- летнему возрастy 90% и когда трудно найти достаточное количество лiцдей, проживаю- 
щих в районе осyществления проекта, результаты анализов которых при изучении заболевания ока - 

зались 6ы отрицательными, появилась необычная возможность применения метода комплексной атаки. 

B районе озера Вольта стадия атаки, начинающаяся в этом месяце, будет состоять из прокладки 

труб для колодцев, что позволит снизить контакт населения c зараженной водой. Программа об- 

работки очагов моллюскицидами начала осyществляться под контролем института водной биологии в 

Гане, c тем чтобы снизить до минимума уничтожение рыбы и другие нежелательные изменения в окру- 
жаивцей среде, a программа повторной химиотерaпии будет начата в августе и будет осyществляться 

в течение трех лет. помимо этого, в деревнях должна работать на постоянной основе бригада по 
санитарному просвещению. По мнению ВОЗ, такая многонаправленная комплекснaя атака была един- 

ственным логическим путем к разрешению проблемы, по сути дела связанной c ситуацией эндеммчио- 
сти или даже гиперэнц{емичности. Было интересно отметить опыт других страж в этом отношении; 

делегат Kитaя подчеркнул, что в его стране все меры борьбы носили комплексный характер и даже 

в странах, где c шистосоматозом в большей или меньшей степени покончено, таких, как Ливан, Ту- 

нис и Иран, атака всегда носила комплексный характер. Он предвидит, что аналогичным будет 

подход в большинстве стран. 
Что касается вопроса, поднятого делегатом Индонезии, то штaмм шистосомы в провинции Тай- 

вань был вызван существенным биологическим различием, a не какими-либо различиями в привычкax 

населения. Он не был обнаружен у лкцдей, несмотря на повторное исследование. 

Проф. DAVIES (Изрaиль) говорит, что его делегация желает быть включенной в список соав- 

торов проекта резoлюции по шистосоматозу. 

Д -р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) предлагает добавить следуюцие слова в конце постанов- 

ляющей части резолюции: 

"привлечь внимание государств -членов, в которых болезнь не является эндемической, к необ- 

ходимости организации эпидеммологического надзора в рамках служб здравоохранения". 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что в свете большого количества представленных поправок 

его делегация предпочитает, чтобы они уже были включены в один документ, после чего делегация 

Фрaнции сможет представить свои замечания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пересмотренный проект будет подготовлен и распространен. 

Д-р Del CID PERALTA (Гватемала) говорит, что проблема онхоцеркоза в его стране сущест- 

вует уже в течение 20 лет и нет перспектив на ближайшее ее разрешение. Он выражает уверен- 

ность в том, что технические средства борьбы c онхоцеркозом могут быть улyчшены благодаря про- 

ведению дальнейших исследований, особенно в области энтомологии заболевания. ВОЗ должна из- 

влечь мaксимyм пользы из работы, осуществляемой в этой области и подобной той, что проводится 

в Гватемале c участием Японии. 

Проф. JANSSENS (Бельгии) обращает внимание на несколько мрачное состояние проблемы три - 

паносомоза в Африке. Это заболевание, угрожающее 35 млн. человек, несмотря на неослабный на,д- 

зор, имеет заметную тенденцию к усилению. Хотя размах этой проблемы по сравнению c проблемами 

других паразитарныx заболеваний не является значительным, он все же показывает, что сумма не- 

известного об этой проблеме бесконечно превышает сумму известного. 
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До сих пор общепринятая практика состояла в том, что мобильные группы предпринимали выяв- 
ление случаев заболевания через регулярные промежутки времени раз в шесть месяцев или раз в 

год. Хотя методы выявления стали лучше, появилась дополнительнaя проблема здоровых носителей, 
o существовании которой имелись предположения, но которaя ранее доказана не была. Основным 
вопросом является нахождение наилучшего способа выявления заболевания, которое, как правило, 

кончaется смертельным исходом. 
Главные трудности заключаются в резистентности, токсичности используемых лекарств и в фак- 

тическом отказе фармацевтов -производителей выпускать новые трипаносомициды, поскольку для них 

это невыгодно. Помимо этого, несмотря на все внимание, которое было обрaщено на профилактику 

c применением пентамидина, его эффективность еще не определена c надлежaщей точностью. Следо- 

вательно, c любой точки зрения будущее таит много неожиданностей, и он задает вопрос, не следует 

ли расширить атаку на эту болезнь и, возможно, рассмотреть проблему переносчика, мухи цеце. 

ДДС является эффективным орудием борьбы против нее при условии, что кампания тщательно подго- 

тавливается. Это помогло 6ы получить более хорошие результаты. 

Его делегация c удовлетворением отмечает то внимание, которое ВОЗ уделяет трипаносомозу, 

несмотря на то, что в отдельных слyчаях правительства не ставят эту проблему в ряд первоочеред- 
ных. Дилегация также c удовлетворением отмечает, что основные исследования, осуществляемые 

по новой программе исследований тропических заболеваний, возможно, приведут к расширению зна- 

ний в этой области, которую он рассматривает как область постоянной важности для тропической 
Африки. 

Д-р LEON (Аргентина) говорит, что болезнь шагоса, которая в его стране представляет со- 

бой серьезную проблему здpавоохранения, имеет распространение в 19 из 22 провинций и в настоя- 

щее время поразила около 2 млн.человек. Существует целый ряд усугубляющих проблему факторов, 

таких, как миграция населения и недостаток инсектицидов, которые препятствуют осуществлению 

программы борьбы. Поэтому он просит ВОЗ оказать поддержку в осуществлении интегрированной 

программы борьбы c болезнью 1IIагоса в Кkной Америке, которая будет осуществляться в сотрудниче- 

стве c соседними странами, также охваченными этим заболеванием. 

_р MICHEL (Франция) соглашается, что первоочередное внимание следует уделить борьбе про- 

тив доминирующих тропических паразитарныx заболеваний как в плане проведения исследований, так 

и в практических методах. Однако он хотел 6ы знать точно, какой вид координации предусматриг 

вает проект резолюции, предложенный делегациями Германской демократической Республики и СССР. 

Например, будет ли координация осyществляться между различными национальными программами, или 

между национальными и международными программами, или же между различными международными про- 

граммами? 

Д -р YELLOWLEES (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлaндии), поддерживaя 

проект резолюции, говорит, что,воэможно,было бы полезным включить в. него в качестве перекрест- 

ной ссылки упоминание o6 усилиях ВОЗ в области медико -- биологических исследований, являющихся 

смежной областью. B этой связи он предлагает добавить в конце последнего параграфа преамбу- 

лы: "... привeтствуя усилия, прилагаемые Всемирной организацией здpавоохранения в области ме- 

дик"- биологических научных исследований ". 

Д -р ЯРОщСий (Союз Советских Социалистических Республик), отвечaя на вопрос французского 

делегата, объясняет, что проект резолюции предусматривает координацию c помощью ВОЗ существую.. 

щир программ как национальных, так и международных. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что по крайней мере из францyзского текста следует, 

что Генеральный директор может вмешиваться непосредственно в национальные программы без спе- 

циальной просьбы об этом. Он спрашивает, действительно ли авторы проекта резолюции хотели 

это сказать. 

Д-р ЯРОНХНЙ (Союз Советских Социалистических Республик) заверяет французского делегата, 

что вопрос o каком -либо виде вмешательства не стоит. Имеется в виду лишь координация между на- 

циональными и международными программами. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что если устранить явную двусмысленность из француэско- 

го текста, то проект реэолгадии будет приемлемым для его делегации. 
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д-р NOORDIN (Малайзия) отмечает, что Комитет будeт обсуждать проблему борьбы c малярией 
отдельно. Поэтому он предлагает исключить слово "малярия" из первого параграфа пpеамбулы. 

Проф. HAREL (Израиль) предлагает заменить в пункте 2 постановляющей части слова "нацио- 
нальные и международные" словом "различные ". 

д-р НР0НХНЙ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что поправки, предложен- 
ные делегациаии Соединенного Королевства, Малайзии и Израиля, являются приемлемыми для его де- 
легации. 

Решение: Проект резолюции c поправками принимается. 

Ликвидация оспы (программа 5.1.4) 

д-р HENDERSON (Pyководитель программы ликвидации оспы), представляя доклад Генерального 
директора o ликвидации оспы (документ А28 /WP /7), oтмечает значительный прогресс, достигнутый 
за пре,щаествующие двенадцaть месяцев. Наиболее поразительным доказательством этого служит 
такое число зарегистрированныx случаев заболевания оспой, которое на 90% ниже, чем в 1974 г., 

предетавляя собой наименьшее число из когдa -либо зарегистрированных. 
B 1974 r. четыре страны считались эндеыичными: Пaкистан, Индия, Эфиопия и Бангладеш. 

Начинaя c октября 1974 г. в Пaкистане не было зарегистрировано ни одного слyчaя оспы, a в Индии, 
гдe в 1974 r, имела место страшная эпидемия,на март - апрель1975 г. зарегистрировано только 
100 случаев заболевания. В Эфиопии в настоящее время отмечается еженедельно лишь по 50-90 
случаев заболевания оспой. Только в Банглaдеш наблюдалась задержка развития программы, по- 

скольку там преддолагалось покончить c оспой к январю 1975 г. Однако в результате беспреце- 
дентных наводнений и миграции населения, болезнь распространилaсь по всей стране. Осуществ- 
ляется программа чрезвычайной' помощи»и полaгают, что оспа будет ликвидирована в течение ближай- 
ших 4-6 месяцев. 

Прогресс, отмеченный за последний год, происходит благодаря приоритету, предоставленному 
правительствами этой программе, a также взносу в 9 млн. ам.долл., полученному в основном от 
правительства швецни, но и от других правительств, упомянутых в докладе Генерального директора. 
Программа ликвидaции оспы утверждена ддяя обеих частей Америки и ля Индонезии, a в Западной 
Африке осуществляются исследования c целью созыва Международной комиссии в этом районе. 

Несмотря на достигнутый прогресс, благодушию нет места, и предстоящие 6 месяцев будyт ре- 
шающими. Очевидно, что если распространение оспы будет продолжаться после октября 1975 r. в 

Бангладeш - районе со значительным населением, то болезнь, по всей вероятности, невозможно бу- 
дет взять под контроль в следукщем году. ицдия c имеющимися в настоящее время 2 -3 cлyчaями завоза 
в неделю будeт зоной повышенного риска, a Калькутта - ближайший и наиболее уязвимый город 

будет находиться в наибольшей опасности. В Эфиопии требуются тщательные и быстрые действия. 

для ускорения развития программы необходимы дополнительные средСтва, но, даже если они будут 

полyчены, есть все основания полагать, что к этому же времени в 1976 r. окончательный этап лик - 
видапии оспы будет еще далеко не закончен. 

д-р ➢¿ЕПИН (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что резкое снижение часто- 
т ы заболевания оспой в 1975 г. и тот факт, что подобного снижения не было зарегистрировано 
прежде и что никогда раньше число эндемичных районов не было таи мало, служат доказательством 
возможности ликвидации этой болезни. 

Предcтоящие месяцы будут решaющими ддя успешного осуществления программы. Дoстигнyтый 
до сего времени успех доказывает правильность принятия в 1958 г. резолктии WHA11.54, которая 
и положила начало этой программе. Советский Союз всегда уделял особое внимание развитию этой 
программы, которой он за период c 1958 по 1974 г. предоставил свыше 1 500 000 доз вакпины, 

и он выражает заинтересованность в ее скорейшем завершении. 
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Программа линвидации оспы, которой предшестовал ряд национальиктх и международных попыток 
борьбы c этой болезнью, прошла несколько стадий. B промежyтке между 1958 и 1966 r. програм- 

ма финансировалась из национальных бюджетов и Добровольного фонда укрепления здоровья Всемир- 

ной организации здравоохрaнения. Зa это время почти все страны, где оспа была эндемической, 

включили программу ликвидации оспы в свои национaльные планы, и в то же самое время ВОЗ, a 

также другие страны оказывали им техническую, a иногда и материальную помощь. ВОЗ проводила 

совещание комитетов экспертов и опубликовала минимум требований по оспениой вaкцине. д-р 
щепан считает, что этот период был особенно вaжным, поскольку в это время проходило накопление 
опыта, что дало впоследствии возможность осуществить следуташуо стадию программы, и он выражает 
сожаление, что в ряде недавно опублиноваиных статей положение представлено таким образом, буд- 
то программа не была фактически начата до 1967 г. 

Его делегация выражает активную заинтересовaнность в том, чтобы опыт, накопленный програм- 
мой, стал предметом специальных публикаций, состоящих из трудов экспертов, оказывавших помощь 
в осуществлении программы, и чтобы содержание этих публикаций было 6ы согласовано со всеми уча - 
стовавшими странами. 

Во время осуществлении заключительной стадии программы требовалась бдительности позволя- 
ющaя предотвратить новые вспышки болезни. Важное значение имеют также следующие факторы; во- 
первых, уже начата работа по объективной оценке состояния ликвидации; во- вторых, развитие опти- 
мальных систем эпидемиологического надзора после ликвидации заболевания;в- третьих,оценка адек- 

ватности танин систем и помощь странам в деле обеспечения их соответствyющей организации и 
деятельности; и,в- четвертых сбор накопленного опыта работы по программе и оценка ее резуль- 
татов,включа.я ее экономическyю эффективность. Он подчеркивает, что такaя работа позволит ис- 
пользовать накопленный опыт для отбора, планиpования и осyществления программ борьбы против 
других инфекционныx болезней,и, по его мнению, это особенно ценно в настоящее время в связи c 

осуществляемыми программами иммунизации детей. Однако развитие международного устава эпидеми- 
ологической службы после ликвидации оспы облегчит осуществление конкретных задач, связанных c 

поддержанием состояния ликвидации оспы во всем мире. 
B конечном итоге, когда не будет больше существовать человечeский виpус - возбудитель ос- 

пы и когда, вероятно, противооспенная вакцикация не будет больше применяться, появится особая 
необходимость провести наyчное исследование по оспеиным вирусам животных, особенно y обезьян. 

Его делегация представляет на рассмотрение членов Комитета следующий проект резолюции; 

двадцать восьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора o программе ликвидации оспы; 
отмечая c удовлетворением значительные успехи, достигнутые в осуществлении этой про - 

граммы и подтверждаемые резким сокращением случаев заболевания в эдемичиых странах, 
считая, что имеющийся прогресс, неослабевающие усилия и внимание к этой программе со 

стороны ВОЗ и ее государств- членов, внушают уверенность в близком завершении ликвидации 
оспы в мире, 

принимaя во внимaние, что успешное завершение этой программы явится первым примером 
ликвидации одной из опаснейших болезней, достигнутой в результате широкого межддународного 
сотрудничества и коллективных усилий ВОЗ, государств- членов, различных международвых пра- 
вительственныx и неправительственных организаций, 

признавал, что успех программы обусловлен ее глубокой научной обоснованностью, не 
_прекращающимися на всем протяжении ее осуществлении научно-практическими исследовaниями; 
правильным учетом особенностей возбудителя и характера иммунитета; значити.ельным усовер- 
шеистованием в последние годы качества и эффективности противооспениой вакцины, разработ- 
кой и широким внедрением в практику новых методов массовой вакцинации населения, a также 
постоянным совершенс'гв ованиемсистем выявления больных и регистрации вакцинируемого насе- 
ления, 

констатируя также, что встyпление программы ликвидации оспы в завершающyю стадию 
явилось результатом длительных и героических усилий многих стран, междyнародныx организа- 
ций, yчpеждений, врачей и полевых работников как в период развертывания национaльныx кам- 
паний до пятидесятых годов ХХ столетия и создания предпосылок для борьбы c оспой в между- 
народном масштабе, так и после провозглaшения и сформирования меиц{ународиой программы лик- 
видации оспы в соответствии c резолюцией ИКА11.54 (1958 г.) и интенсификации программы 
c 1967 г. в соответствии c резолюцией ИКА19.16; 
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ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ всем правительствам, организациям и лицам, внесшим свой вклад 
в осуществление этой программы, и просит их продолжить усилия по ликвидации оспы на завер- 
шaющем этапе осуществления программы; 

СЧИТАЕТ необходимым сохранить высокую бдительность и чувство ответственности во всех 
регионах мира по предупреждению возмΡожпых вспьвпек оспы, чтобы не упустить сложившуюся бла- 
гоприятнyю ситуацию для успешного завершения программы, продолжал осуществление активного 
эпидемиологического надзора с соответствующих программ вакцинации; 

СЧИТАЕТ необходимым обобщить и отразить в фундаментальной публикaции опыт ликвидации ос- 

пы в мире,для чего следует привлечь ученыx- экспертов и практических работников, принимав- 
шиx участие в реализации программы; c глубокой достоверностью проaнaлизиpовав и сохранив 
тем самым для человечества yникaльный исторический опыт ликвидации одной из опаснейших 
инфекций в результате эффективного уеждународного сотрудничества, который несомненно будет 
использован в программах борьбы против других инфекций; 

ПРЕДДАГАЕТ Генералльиому директору; - 

а) разработать рекомендации по дальнейшей деятельности Организации и государств - 
членов, необходимые для поддержания состояния ликвидации оспы во всем мире, включая 
возможные дополнения к медино- санитарным правилам; 
b) шире развивать исследования по разработке методов дифференциации и особенностей 
эпидемиологии вирусов группы осповакцины, уделяя особое внимaние выделенным от обезь- 
ян оспоподобным вирусам (белые варианты) и вирусам обезьян; 
c) предоставить на одной из сессий Исполнительного комитета или Ассамблеи здравоох- 
ранения соответствующий доклад o дальнейшем положении дел в этой области. 

персонал и общие службы (сектор программы 8.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что так как г-н Munteanu, директор отдела персонала и общих служб, 
вынужден будет выехать из Женевы в служебную командировку, то Комитету необходимо рассмотреть 
сейчас вопрос o персонале и общих службах. Она приглашает г -на Munteanu представить этот сек- 

тор программы. 
Г -н MUNTEANU(директор Отдела персонала и общих служб) говорит, что данный сектор програм- 

мы охватывает четыре различные группы деятельности: административное управление, персонал, служ- 

бы обеспечения и службы конференций и учреждений. 
Использование современныx методов yправления в планировании, оргaнизации, руководстве и 

оценке деятельности необходимо для всех программ и проектов и необходимо гарантировать, что име- 

ющиеся фонды будyт использованы наиболее рационально. Помощь небольшой группы профессионалов, 

являющихся специалистами в этой области, постоянно требуется для консультаций по проведению 

управленческих обследовaний. Регулярно проводятся исслeдовaния вопросов соотношения затрат и 

выггд,затрат и эффективности,по планированию, контролю и оценке проектов,и такие исследования 
были проведены для проектов в Алжиpе, Польше, Венгрии и Камеруне. Только что завершены отче- 

ты по изучению вопросов выполнения и yправления проектов по предынвестиционному планиpoванию, 

осуществляеикых при помощи ПРООН,и лекции по применению науки yправления в программах здравоох- 
ранения недавно были прочитаны в Москве и Праге. Такие лекции были прочитаны в удовлетворе- 

ние заявок. 

Задачей службы персонала является aктивизация источников набора кадров, найм кадров, ока- 

зание помощи комитетам по найму и назначению персонaла. Назначение на место, переназначение 

и перемещение штата осyществляется координиреваникгм путем. B тесном сотрудничестве c регио- 

нальными бюро должно осyществляться руководство в общей сложности более чем 5 000 сотрудника - 

ми (включая штат ПА0з). K этомy необходимо добавить ежегодно по 6 500 консультантов и вреуен- 

иктх советников профессиональной категории, a также 950 сотрудников категории общей службы. 
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штат сотрудников ВОЗ включает представителей более 40 различных специальностей и представите- 
лей 109 различныx национальностей. 

Кадровая политика ВОЗ требует постоянного пересмотра и модернизации для того, чтобы удов- 
летворять новым направлениям в развитии програмььт. В настоящее время разрабатываются новые 

пути подбора и найма кадров и интенсифицируются консультации c представителями сотрудников. 
Была начата и получает дальнейшую разработку программа развития кaдров, их подготовки и ин- 
стрyктaжа. 

Программа служб обеспечения состоит в непосредственном обеспечении, доставке и страховке 

специaлизиpовaнного медицинского и другого оборудования для осyществления проектов и всех 
программных мероприятий, Оборудование и материалы, закупленЕые через посредство штаб -квартиры 

в 1974 г,, оцениваются на сумму приблизительно 16 1.70 ам.долл. Эта сумма возрастет несмот- 

ря на то, что предпринимaются усилия децентрaлизовать операцию по снабжению и B каждом регио- 
нальном бюро имеются свои службы по снабжению. Операции по снабжению постоянно отмечaлись 
тесным сотрудничеством c ц1НИСЕФ. 

Службы по обеспечению принимают участие в деятельности ВОЗ по оказaнию помощи странам в 
случае катастроф и стихийных бедствий, сотрудничал c рядом международных организаций по ока- 
занию помощи, включая Организацию Объединенныx Наций и ФАО - при оказании помощи Сахелианско- 
мy району, Лигу обществ Красного Креста, Бюро ООН по оказанию помощи при стихийных бедствиях 
и Верховной комиссией ООН по вопросам беженцев. 

Операция по оказанию чрезвычайной помощи ООН была начата c целью предоставления специаль- 
ной помощи тем развивающимся странам, которые более других пострадали от экономического кризи- 
са, что оказало значительное влияние на предпринимаемые Оргaнизaцией операции по снабжению, 
которые, похоже, возрастут в период 1975 -1976 гг. 

Хотя вопросы снабжения не входят в круг фyнкций ВОЗ, тем не менее большинство проектов 
ВОЗ содержат значительный компонент снабжения. Принодилось удовлетворять просьбы государств - 
членов об осуществлении поставок c последyющим возмещением затрат, 'таким образом, участие ВОЗ 
в чрезвычайных программах имеет существенную составную часть, a лыенно операции по снабжению. 
Все это встречается с рядом трудностей, возникающих в результате колебаний валютного курса, ин- 

фляционным ростом цен, задержкой в поставках и их нехваткой. Было осуществлено квалифициро- 
ванное исследование по вопросу o том, лучше ли, чтобы Организация осyществляла операции по 
поставкам на основе контрактов или же субконтрактов, в результате чего пришли к заключению, 
что c точки зрения затрат /выгод подход ВОЗ к решению этого вопроса является наиболее рациональ- 
ным и эффективным. B настоящее время прилагаются усилия для дальнейшего совершенствовaния 
оказываемых услуг * 

B конечном счете программа проведения совещаний, обеспечения служебными помещениями со- 

здают основные предпосылки для практической деятельности штаб -квартиры, ее коммуникаций, служб 

конференций и документации, эксплуатации зданий и практической деятельности в целом. Все 

это - самые основные фyнкции обеспечения, обычно принимаемые как нечто само собой разумеюще- 

еся, поскольку они выполняются безyпречно и эффективно той частью штата, которая трудится за 

сценой. B этой области стоимость обслyживания быстро возросла, и в настоящее время делаются 
большие усилия для yпрощения и рационализации данных служб. 
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Д-р SENCER (Соединенные штаты Америки) высоко оценивает деятельность Организации по под- 
готовке персонала без отрыва от работы. ВОЗ не могла бы оказывать помощь дрyгим, если 6ы она 
не была в состоянии поддерживать свой штат на необходимом уровне знаний. Он также отдает 
должное новаторскому административному подходу, разработaнномy Региональным бюро ВОЗ для стран 
Юго- Восточной Азии в поддержкy проводимой там программы по ликвидации оспы. 

Д-р ROASHAN (Афганистан) говорит, что;тае как программа предусматривает значительные рас- 
ходы, его делегация хотела 6ы быть уверенной в том, что адекватные критерии будут применены 
при наборе технического персонала и консультантов. 

Г -н MUNTEANU (директор Отдела персонала и общих служб) обращает внимание присутствующих 
на статью 35 Устава и пункт 4.2 Положения ВОЗ o персонале, которые предусматривают, что основ- 
ным критерием в подходе к подбору кадров является обеспечение высшей степени эффективности, 
компетентности с тесной взаимосвязи и что надлежащее внимание должно уделяться важности про- 
цесса найма и поддержания персонала на основе,возможнојболее широкой географической представи- 
тельности. Организация делает все от нее зависящее, следуя этим критериям в подборе кадров. 

Д-Р KLIVAROVA (Чехословaкия) говорит, что ее делегация уделила большое внимание пyтям до- 
стижения экономии по линии административных расходов. Сотрудники ВОЗ, занятьв в области раз- 
личныx медицинскиx дисциплин и работающие как в штаб- кваритре, так и в регионaльныx бюро, мо- 

гут выступать в качестве членов комитетов экспертов один -два раза в году, таким образом эко- 

номя значительные суммы по статье дорожных и командировочных расходов, являющихся весьма зна- 
чительными. Следует в большей мере пользоваться преимуществами, возникающими в результате 
приглaшений государствами -членами для проведения совещаний, семинаров, заседаний комитетов 
экспертов и научных групп, так как принимающaя сторона берет на себя часть административных 
расходов. Естественно, страны должны быть заранее информиpованы относительно даты предпола- 

гаемого совещания и количества участников. Она также предлагает ограничить время, на протя- 

жении которого проекты,пользующиеся поддержкой ВОЗ, должны быть начаты, поскольку это может 

также повлечь за собой экономию средств. Оргaнизaции следует устраниться от помощи в подго- 
товке документов специализированным нaционaльным учреждениям, осyществляющим бесплатные иссле- 

дования по конкретным вопросам, И, наконец, еще больше могут сделать неправительственные ме- 

дицинские учреиц{ения в плане решения отдельных проблем. 

заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 

• 


